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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 "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034, г.Москва, Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810400010004247
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Уральский банк Открытого акционерного общества
"Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Уральский банк ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 624765, Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул.К.Маркса, д.5
ИНН: 7707083893
БИК: 046577674
Номер счета: 40702810116150100055
Корр. счет: 30101810500000000674
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Западно-Уральский Банк Открытого акционерного общества
"Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Западно-Уральский Банк ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 618400, Пермский край, г.Березники, ул.Юбилейная, д.127
ИНН: 7707083893
БИК: 045773603
Номер счета: 40702810349030111371
Корр. счет: 30101810900000000603
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Уральский филиал Акционерного общества
"Райффайзенбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Уральский филиал АО "Райффайзенбанк"
Место нахождения: 620075, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 10
ИНН: 7744000302
БИК: 046577906
Номер счета: 40702810704000402257
Корр. счет: 30101810100000000906
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Тип счета: Расчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

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: Акционерное общество "КПМГ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КПМГ"
Место нахождения: 129110 г. Москва, Олимпийский проспект, 18/1, к.3035
ИНН: 7702019950
Телефон: (495) 937-4477
Факс: (495) 937-4400
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru

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

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

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

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)
Факторов, 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
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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 решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета
директоров.
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:
Решением Совета директоров Эмитента определяется предельный размер оплаты услуг
аудитора, в рамках которого может быть заключен соответствующий договор на проведение
аудиторской проверки.
Размер вознаграждения аудитора определяется согласно заключенным договорам.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам каждого
финансового года:
- за услуги по аудиту консолидированной отчетности по МСФО за 2009 год выплачено
вознаграждение в 2010 году - 11151 тыс.руб.
- за услуги по аудиту по МСФО и РСБУ за 2010 год выплачено вознаграждение в 1 квартале
2011 г. - 6785 тыс. руб., во 2 квартале 2011 г. - 4071 тыс.руб., в 3 квартале 2011 г. - 2714 тыс.руб.
- за услуги по аудиту по МСФО и РСБУ за 2011 год выплачено вознаграждение в 4 квартале
2011 г. - 2879,2 тыс.руб., в 1 квартале 2012 г. - 4318,8 тыс.руб.
- за услуги по аудиту по МСФО и РСБУ за 2012 год выплачено вознаграждение в 4 квартале
2012 г. - 5239,2 тыс.руб., в 1 квартале 2013 г. - 2619.6 тыс.руб., во 2 квартале 2013 г. - 5239,2
тыс.руб.
- за услуги по аудиту по МСФО и РСБУ за 2013 год выплачено вознаграждение в 4 квартале
2013 г. - 7858,8 тыс.руб., во 2 квартале 2014 г. - 5239,2 тыс.руб.
- за услуги по аудиту по МСФО и РСБУ за 2014 год выплачено 3 квартале 2014 г. - 1309,8
тыс.руб., в 4 квартале 2014 г. - 3929,4 тыс.руб., в 1 квартале 2015 г. - 8661,2 тыс.руб., во 2
квартале 2015 г. - 2619.6 тыс.руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
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: Санников Дмитрий Юрьевич
Год рождения: 1976
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
Должность: Главный бухгалтер

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

2014, 6 мес.

Производительность труда

2015, 6 мес.

1 228

1 616

1.05

1.81

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.4

0.4

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

1.94

2.97

2.5

1.4

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Рост производительности труда на 31,6 % за 6 месяцев 2015 года, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, определяется ростом выручки от продаж на 28 % и
снижением численности на 3 %.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу показывает соотношение
внешних и собственных источников финансирования. Показатель за 6 месяцев 2015 г. по
отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 72 % за счет роста обязательств
Эмитента на 68 % .
Значение показателя «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала» за 6 месяцев 2015 года осталось на уровне 1 полугодия
2014 г.
Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает
способность предприятия погашать обязательства в соответствии с соглашениями о
привлеченных займах и кредитах за счет полученной прибыли и амортизации, как источников
выплат. За 6 месяцев 2015 года показатель вырос по отношению к аналогичному периоду
прошлого года на 53 % за счет роста краткосрочных обязательств и на 30.06.2015 года составил
2,97.
Уровень просроченной задолженности в общей величине долгосрочных и краткосрочных
обязательств на 30.06.2015 составил 1,4 %, что ниже на 1,1 % уровня аналогичного периода
прошлого года.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2014 г.
96 156 346 920

На 30.06.2015 г.
102 843 478 960

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Средневзвешенная цена одной акции за II квартал 2015 года определена по итогам последнего
торгового дня II квартала 2015 года - 30.06.2015 на бирже ММВБ.
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
27 807 840 000

в том числе:
кредиты

27 807 840 000

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

30 979 051 000

в том числе:
кредиты

30 979 051 000

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:

0

по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
10 728 062 000
1 009 663 000

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

588 284 000

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

0
2 544 208 000
1 009 663 000
328 079 000

из нее просроченная
прочая

0
7 267 491 000

из нее просроченная

0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Основную часть прочей кредиторской задолженности составляют полученные авансы и
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов.
Наличие просроченной кредиторской задолженности вызвано уточнением банковских
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реквизитов, необходимых для оплаты выставленных счетов, или отсутствием необходимого
полного пакета документов, требуемых для проведения оплаты. По некоторым договорам
оплата должна производиться при подписании актов выполненных работ, которые не были
представлены контрагентами на отчетную дату. Санкции, налагаемые на эмитента
условиями договоров не предусмотрены.
Просроченная задолженность Эмитента по кредитным договорам, договорам займа, а
также по выпущенным Эмитентом долговым ценным бумагам, отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034, г.Москва, Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
ОГРН: 1027739082106
Сумма задолженности: 23 079
млн. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
0
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Уральский банк Открытого акционерного общества
"Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Уральский банк ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, д.67
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма задолженности: 9 948
млн. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
0
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Екатеринбургский филиал АО "Нордеа Банк"
Сокращенное фирменное наименование: Екатеринбургский филиал АО "Нордеа Банк"
Место нахождения: 620075, г.Екатеринбург, ул.Малышева, д.31К
ИНН: 7744000398
ОГРН: 1027739436955
Сумма задолженности: 9 717
млн. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
0
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
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составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Договор № 90573 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 22.04.2013 года.,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Уральский банк Открытого акционерного общества
"Сбербанк России", г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, д.67

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

7770725000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3470250001,67 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3 года

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
Плановые сроки погашения кредита: 1) 28.05.2013; 2)
указываемые эмитентом по собственному 29.08.2013; 3) 29.11.2013; 4) 28.02.2014;. 5) 29.05.2014; 6)
усмотрению
29.08.2014; 7) 28.11.2014; 8) 27.02.2015; 9) 29.05.2015; 10)
31.08.2015; 11) 30.11.2015; 12) 29.02.2016.
Фактический срок погашения кредита - 28.05.2013,
29.08.2013, 29.11.2013, 28.02.2014, 29.05.2014, 29.08.2014,
28.11.2014, 27.02.2015, 29.05.2015, остальные сроки - не
наступили.
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитный договор № ВКЛ-346/13-ЕКФ об открытии кредитной линии в иностранной валюте с
лимитом выдачи денежных средств от 02.07.2013,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Екатеринбургский филиал ОАО "Нордеа Банк",
г.Екатеринбург, ул.Малышева, д.31К

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3285170000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

9716700000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

5 лет

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае

Нет
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их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
Плановые сроки погашения кредита: 1) 02.07.2015; 2)
указываемые эмитентом по собственному 27.07.2015; 3) 03.08.2015; 4) 27.08.2015; 5) 02.09.2015; 6)
усмотрению
25.09.2015; 7) 02.10.2015; 8) 27.10.2015; 9) 02.11.2015; 10)
02.11.2015; 11) 27.11.2015; 12) 02.12.2015; 13) 25.12.2015; 14)
04.01.2016; 15) 27.01.2016; 16) 02.02.2016; 17) 26.02.2016; 18)
02.03.2016; 19) 25.03.2016; 20) 01.04.2016; 21) 27.04.2016; 22)
02.05.2016; 23) 27.05.2016; 24) 02.06.2016; 25) 27.06.2016; 26)
01.07.2016; 27) 27.07.2016; 28) 02.08.2016; 29) 26.08.2016; 30)
02.09.2016; 31) 27.09.2016; 32) 03.10.2016; 33) 27.10.2016; 34)
02.11.2016; 35) 25.11.2016; 36) 02.12.2016; 37) 27.12.2016; 38)
02.01.2017; 39) 27.01.2017; 40) 02.02.2017; 41) 27.02.2017; 42)
02.03.2017; 43) 27.03.2017; 44) 03.04.2017; 45) 27.04.2017; 46)
02.05.2017; 47) 26.05.2017; 48) 02.06.2017; 49) 27.06.2017; 50)
03.07.2017; 51) 27.07.2017; 52) 02.08.2017; 53) 25.08.2017; 54)
01.09.2017; 55) 27.09.2017; 56) 02.10.2017; 57) 27.10.2017; 58)
02.11.2017; 59) 27.11.2017; 60) 01.12.2017; 61) 27.12.2017; 62)
03.01.2018; 63) 26.01.2018; 64) 02.02.2018; 65) 27.02.2018; 66)
02.03.2018; 67) 27.03.2018; 68) 02.04.2018; 69) 27.04.2018; 70)
02.05.2018; 71) 25.05.2018; 72) 01.06.2018; 73) 27.06.2018; 74)
02.07.2018.
Фактический срок погашения кредита - не наступил.
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Соглашение № 001/0830L/13 о предоставлении кредита от 20.09.2013,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество "ЮниКредит Банк", 119034, г.Москва,
Пречистенская наб., д.9

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1596715000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

7013557895,09 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3 года

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
Плановые сроки погашения кредита: 1) 05.04.2015; 2)
указываемые эмитентом по собственному 05.05.2015; 3) 05.06.2015; 4) 05.07.2015; 5) 05.08.2015; 6)
усмотрению
05.09.2015; 7) 05.10.2015; 8) 05.11.2015; 9) 05.12.2015; 10)
05.01.2016; 11) 05.02.2016; 12) 05.03.2016; 13) 05.04.2016; 14)
05.05.2016; 15) 05.06.2016; 16) 05.07.2016; 17) 05.08.2016; 18)
05.09.2016; 19) 20.09.2016.
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Фактический срок погашения кредита: 25.03.2015, 24.04.2015,
02.06.2015, 30.06.2015, остальные сроки - не наступили.
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Соглашение № 001/0600L/14 о предоставлении кредита от 10.07.2014,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество "ЮниКредит Банк", 119034, г.Москва,
Пречистенская наб., д.9

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2858176000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

4997160000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

5 лет

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
Плановые сроки погашения кредита: 1) 06.02.2017; 2)
указываемые эмитентом по собственному 06.03.2017; 3) 05.04.2017; 4) 05.05.2017; 5) 05.06.2017; 6)
усмотрению
05.07.2017; 7) 07.08.2017; 8) 05.09.2017; 9) 05.10.2017; 10)
06.11.2017; 11) 05.12.2017; 12) 05.01.2018; 13) 05.02.2018; 14)
05.03.2018; 15) 05.04.2018; 16) 07.05.2018; 17) 05.06.2018; 18)
05.07.2018; 19) 06.08.2018; 20) 05.09.2018; 21) 05.10.2018; 22)
05.11.2018; 23) 05.12.2018; 24) 07.01.2019; 25) 05.02.2019; 26)
05.03.2019; 27) 05.04.2019; 28) 06.05.2019; 29) 05.06.2019; 30)
05.07.2019; 31) 10.07.2019.
Фактический срок погашения кредита - не наступил.
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Договор № 90609 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.11.2013,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Уральский банк Открытого акционерного общества
"Сбербанк России", г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, д.67

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3264870000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5552400000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

5 лет

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных

Нет
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просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
Плановые сроки погашения кредита: 1) 26.02.2016; 2)
указываемые эмитентом по собственному 26.05.2016; 3) 26.08.2016; 4) 26.11.2016; 5) 26.02.2017; 6)
усмотрению
26.05.2017; 7) 26.08.2017; 8) 26.11.2017; 9) 26.02.2018; 10)
26.05.2018; 11) 26.08.2018; 12) 26.11.2018.
Фактический срок погашения кредита - не наступил.
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Соглашение № 01ЕВ1L об открытии мультивалютной кредитной линии от 08.06.2015,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Филиал "Екатеринбургский" АО "Альфа-Банк",
г.Екатеринбург, ул.Максима Горького, д.17

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5624630000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5552400000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1 год

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
Плановый срок погашения кредита: 07.06.2016
указываемые эмитентом по собственному Фактический срок погашения кредита - не наступил.
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.06.2015 г.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)

На 30.06.2015 г.
963 384 000

в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
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эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства

963 384 000

в том числе по обязательствам третьих лиц

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

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

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

2.4.1. Отраслевые риски
Основными потребителями титановой продукции ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
являются предприятия аэрокосмической промышленности, энергетики, химического
машиностроения, добычи нефти и газа, а также, потребители развивающихся сегментов
рынков, такие как, производители медицинской техники, спортивных товаров, и многие другие.
Каждая из указанных отраслей имеет свои тенденции развития, поэтому они анализируются
отдельно.
В 2014 году более 70% выпускаемой продукции ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
предназначено для использования в аэрокосмической промышленности, поэтому состояние этой
отрасли российской и мировой экономики существенно влияет на технико-экономические
показатели Корпорации. Благодаря уникально высокой удельной прочности титановые сплавы
традиционно используются в силовых элементах планера и шасси самолетов. В авиационных
двигателях жаропрочные титановые сплавы применяются для изготовления лопаток, дисков и
других элементов вентилятора и низких ступеней компрессора двигателя. В то время как
широкое распространение композитных материалов в производстве самолетов может
рассматриваться как угроза для остальных материалов, для титана это только улучшает
положение, так как композиты способствуют расширению роли титана в авиастроении.
Аэрокосмический сектор мирового рынка имеет циклический характер развития с периодом
около 4 лет, а также, напрямую подвержен влиянию глобальных экономических процессов.
Аналогично развивается и мировой рынок авиационного титана.
Рыночная ситуация по авиационному сектору в 2-м квартале 2015 года характеризуется
следующими ключевыми моментами:
• За первое полугодие текущего года Европейский самолетостроитель заключил контракты на
поставку 348 самолетов (290 машин семейства A320, в том числе 245 ремоторизованных
A320NEO; 57 A330, в том числе 25 A330NEO;
1 A350). Boeing получил 281 заказ (203 B737, в том числе 168 B737MAX; 4 B747,
1 B767, 49 B777, в том числе 20 B777X; 24 B787). По итогам первой половины 2015 с начала года
Boeing поставил 381 машину, в то время как Airbus — 304 единицы. Традиционно больше
половины всех переданных самолетов приходится на узкофюзеляжный сегмент: у Boeing - 249
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B737, у Airbus — 238 машин семейства A320. В сегменте широкофюзеляжных машин Boeing
поставил 132 самолета (9 B747, 9 B767, 50 B777 и 64 B787), Airbus передал заказчикам 66 машин
этого класса (49 A330, 4 A350 и 13 A380).
• Концерн Airbus в ходе Парижского авиасалона в Ле Бурже получил 421 заказ на самолеты на
общую сумму 57 миллиардов долларов: 124 твердых заказов на сумму 16,3 миллиарда долларов и
условных на 297 самолетов стоимостью 40,7 миллиарда долларов. Самыми популярными
моделями широкофюзеляжных авиалайнеров стали A350-900s (31 заказ), A330 Regional (20
заказов) и A330-300s (четыре заказа). В узкофюзеляжном секторе семейство самолетов А320
собрало 366 заказов (103 твердых и 263 условных) на общую сумму 41,4 миллиарда долларов. Из
них 323 заявки относились к модели A320NEO.
• По результатам авиасалона в Ле Бурже Boeing объявил о твердых заказах и намерениях о
покупке в общей сложности на 331 самолета стоимостью $50,2 млрд по каталожным ценам.
• Американская компания Boeing считает, что в ближайшие 20 лет спрос на самолеты может
составить 38 050 новых самолетов общей стоимостью 5,6 триллиона долларов США.
Авиастроитель считает, что в таком случае спрос вырастет на 3,5 % по сравнению с
прошлогодним спросом. Рынок узкофюзеляжных самолетов - самый быстрорастущий и
динамичный сегмент.
• За последние несколько лет авиастроительные компании неуклонно увеличивают темпы
производства самолетов. Так строительство самолетов семейства А320, возросло с 36 самолета
в месяц, в конце 2010 года, до 38 самолетов в месяц в августе 2011 года, затем до 40 самолетов в
месяц в 1 квартале 2012, после чего достигла темпа в 42 самолета в месяц в 4 квартале того же
года. В первом квартале 2014 года Компания Airbus сообщила о решении увеличить темпы
производства самолетов семейства А320 до 46 в месяц во 2 квартале 2016 года. А компания
Boeing завила, что в 2018 году начнет производить 52 самолета в месяц, увеличивая месячное
производство с текущих 42 самолетов. Ранее Boeing говорил, что увеличит производство до 47
самолетов в месяц в 2017 году. В настоящее время Европейский самолетостроитель
рассматривает возможность увеличения производства самолетов семейства A320 до 60 машин в
месяц, при этом Компания уже сообщала о планах увеличить выпуск с нынешних 42 до 50
самолетов в месяц в I квартале 2017 г.
• В течение следующих нескольких лет планируются большие количества поставок гражданских
самолетов. Для поставщиков авиакосмической отрасли это является сигналом для увеличения
закупок сырьевых материалов. Увеличение объемов потребует более эффективной работы сети
поставщиков. Сейчас большая часть сети работает без сбоев, однако, рост производства в
любом случае станет сложной задачей для авиастроительных компаний и их партнеров.
Система поставок в авиационной промышленности может столкнуться с трудностями, так
как производители самолетов должны значительно увеличить объемы производства, чтобы
справиться с растущим объемом невыполненных заказов.
• Объединенная авиастроительная корпорация в 2015 г. планирует выпустить 170 самолетов,
что на 20% больше, чем в 2014 г., из них - 44 гражданских.
• Компания "Гражданские самолёты Сухого" (ГСС) в 2014 году выпустило 37 самолетов Sukhoi
Superjet-100 (SSJ-100). Мощности завода в Комсомольске-на-Амуре позволяют производить до 60
самолетов в год. На сегодняшний день портфель заказов составляет 150 самолетов.
Компания-производитель продолжает работу над различными комплектациями самолета
деловой авиации Sukhoi Business Jet 100. Всего в 2015 году ГСС планируют продать различным
заказчикам 36 самолетов Sukhoi SuperJet-100, в 2016 г. ГСС рассчитывают продать 47 самолетов,
в 2017 г. — 50 бортов. Всего до 2051 года производитель планирует поставить 765 SSJ 100.
• В 2015 году ожидается изготовление первого летного экземпляра нового российского
ближне-среднемагистрального гражданского самолета МС-21 - декабрь 2015; продвижение на
глобальном рынке отечественного регионального самолета Sukhoi Superjet 100; сертификация
новых многоцелевых вертолетов Ми-38 и Ми-171А2, программы испытаний которых завершатся
в 2015 - к началу 2016 года; проведение летных испытаний четвертого пред-серийного опытного
образца Ми-38 и сборка фюзеляжа первой серийной машины; проведение совместной работы с
китайскими партнерами по разработке широкофюзеляжного дальне магистрального самолета.
В целом, отмеченные факты демонстрируют положительные тенденции развития мировой
авиаиндустрии в первой половине 2015 года. Тем не менее, высокие цены на топливо продолжают
влиять на всю отрасль, большинство авиалиний находятся под сильным давлением. Кроме этого,
некоторые аналитики опасаются эффекта «мыльного пузыря» в авиастроительной отрасли.
Исходя из предположений о завершении цикла роста авиаперевозок и о приближающейся
стагнации, период рекордных продаж самолетов Airbus и Boeing близится к завершению. Такое
замедление непременно выразится в предстоящих отменах заказов и переносе сроков поставок
новых самолетов.
Значительную долю рынка (около 30%) занимает потребление проката из технического
титана такими отраслями, как химическая промышленность, энергетика и опреснение морской
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воды. Рынок индустриального титана развивался в предыдущем десятилетии достаточно
быстро, но не стабильно, демонстрируя среднегодовой рост от 5% до 30%. Большая
изменчивость спроса на этом рынке обусловлена зависимостью от развития индустриальных
проектов. После замедления роста в 2009-2010, индустриальный рынок не вышел на нормальный
уровень развития вследствие отмены или переноса многих проектов в опреснении, энергетике,
химической промышленности. Данная ситуация связана с геополитической нестабильностью на
Ближнем Востоке, а также опасениями в отношение атомной энергетики, вызванными аварией
на ядерном реакторе Фукусима в Японии.
В целом, спрос на индустриальном рынке остается слабым с довольно небольшим числом
крупных индустриальных проектов планируемых или реализуемых на текущий момент. В 2015
году планируется реализация индустриальных проектов: Shoaiba Desal Plant в Саудовской Аравии
(опреснение), Facility D в Кувейте (опреснение), а также строительства двух блоков АЭС в
Южной Корее. Ожидается принятие решений по началу тендерных и закупочных процессов для
опреснительных проектов Azour North II и Al-Khiram в Кувейте, Al Dubail в Саудовской Аравии.
Наряду с опреснительными проектами, положительную динамику могут внести реализация
плана индийского правительства о начале строительства 20 блоков электростанций в стране в
2015-2016 году, а также решение Китая о возобновлении программы атомной энергетики.
Энергетика, прежде всего атомная, является сегодня достаточно крупным потребителем
продукции из титана, главным образом в теплообменных системах, особенно на атомных
электростанциях, работающих с морской водой, в том числе создаваемых мобильных атомных
энергетических установках. Ранее к 2020 году планировалось увеличить число блоков для АЭС
почти на 30%, однако после катастрофы в Японии во всём мире пересмотрели отношение к
атомным электростанциям; Германия и Швейцария приняли решение об остановке реализации
программ развития атомной энергетики. Мировая потребность в электричестве вырастет с
2011 года на 81% к 2035 году до 34,45 тысяч ТВтч, в основном вследствие увеличившейся
потребности Китая и Ближнего Востока. При этом доля атомной энергетики составит около
12%. Согласно базе данных Power reactor information system (PRIS) МАГАТЭ в настоящее время по
всему миру ведется строительство 65 ядерных реакторов, работают 437 блоков общей
мощностью 381 184 МВт.
Уже в настоящее время, основные игроки на рынке атомной энергетики: Китай, Индия, Россия
подтвердили дальнейшее расширение строительства атомных электростанций. В настоящее
время портфель зарубежных заказов Госкорпорации «Росатом» в горизонте на 10 лет вперёд
превышает $100 млрд.
Химическая промышленность, использующая уникальные антикоррозионные свойства
титана, является стабильным и перспективным потребителем данных материалов. Титан
применяется в химической отрасли при производстве терефталевой кислоты, используемой в
текстильной промышленности, хлора, каустической соды, удобрений, добыче и переработке
никеля, золота, меди.
Добыча энергоносителей (нефти, газа, газоконденсата) в последние годы смещается в сторону
морского шельфа. Титан является практически идеальным конструкционным материалом для
морских буровых и добывающих платформ, райзеров, трубопроводных систем, систем
пожаротушения и теплообменного оборудования, поскольку титан и его сплавы имеют
абсолютную коррозионную стойкость в морской воде. Для строительства одной платформы
требуется от 300 до 500 тонн титанового проката.
Производство СПГ – также перспективное направление развития титанового рынка. Для
строительства завода по производству СПГ требуется до 500 тонн титанового проката и до 20
тонн для танкера, перевозящего СПГ.
Медицина одна из наиболее динамично развивающихся сфер применения титана. Ежегодные
темпы прироста оцениваются в среднем в 5-7 %. Благодаря таким свойствам как высокая
коррозийная стойкость, не токсичность, биологическая совместимость с тканями
человеческого тела, высокие усталостные характеристики, титан широко используется для
изготовления спинных имплантантов, эндо протезов суставов, элементов для лечения
переломов, а также элементов медтехники. Основные факторы роста на этом рынке –
увеличение числа пожилых людей в возрасте 65 лет и старше, особенно в развитых странах, и их
желание продолжать вести активный образ жизни, а также широкое распространение и все
большая доступность экстремальных, и как следствие травмоопасных, видов спорта.
Таким образом, в титановой индустрии отмечается стабильный уровень потребления.
Предполагаемый рост ВВП США и стран Европы позволяет прогнозировать увеличение спроса
на титановую продукцию в краткосрочной перспективе. Но снижение темпов роста экономики
Китая, нестабильная геополитическая обстановка могут внести изменения в прогноз
потребления.
Сырьевые риски.
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Сырьем для изготовления титановой продукции ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
является губчатый титан, который производится в филиале «АВИСМА». Титан извлекается из
руды ильменита посредством многоступенчатого процесса, который включает хлоринацию
титаносодержащей шихты с последующим восстановлением металла с использованием магния.
Магний производится посредством электролиза из расплавленной карналлитовой руды. Обе
линии основных процессов в значительной степени зависят друг от друга.
С точки зрения колебания мировых цен на сырье и энергоносители титан не является
исключением из общего ряда металлов. По распространенности в природе титан занимает
четвертое место среди конструкционных материалов (после алюминия, магния и железа),
имеются значительные разведанные запасы сырья. Поэтому, если учесть, что для производства
металлического титана используется лишь около 5 % добываемого сырья (остальной объем
используется для производства пигментных красок на основе диоксида титана), то риски,
связанные с дефицитом сырья и рост цен на него, являются минимальными.
Основными сырьевыми рисками при производстве титановой и магниевой продукции
являются:
- повышение тарифов на энергоресурсы, что влияет на увеличение затрат при производстве
продукции;
- рост цен на сырье и материалы, что также отражается на увеличении затрат при
производстве продукции;
- отсутствие достаточного количества сырья (карналлита) для производства хлора, магния и
магниевых сплавов. Для снижения данного риска в сдерживании производства губчатого титана
в 2010 году построена и в 2011 выведена на полную мощность станция испарения хлора, что
является вторым источником обеспечения данным сырьем;
- экспансия дешевого китайского магния и титана губчатого на мировом рынке, снижающая
конкурентные преимущества ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

2.4.2. Страновые и региональные риски
Политические (внутри России) риски при работе с ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
минимальны, поскольку:
- Корпорация является основным поставщиком металлургических полуфабрикатов из
титановых и алюминиевых сплавов для авиации, ракетостроения, базовых отраслей экономики
Российской Федерации, поэтому оно имеет поддержку региональных и федеральных властей
независимо от их политической ориентации;
- ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" около 70 % своей основной продукции (из титановых
сплавов) в 2014 году поставляло на экспорт в наукоемкие отрасли промышленности, что
воспринимается и поддерживается на региональном и федеральном уровнях управления, как уход
от сырьевой ориентации экспорта Российской Федерации;
- Корпорация является одним из крупнейших экспортеров Свердловской области, крупным
налогоплательщиком в области, поэтому оно пользуется поддержкой областных и городских
властей;
- ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" признана победителем ежегодного федерального
конкурса на лучшего экспортера в номинации «Лучший российский экспортёр отрасли цветная
металлургия (изделия из цветных металлов)». В 2012 году ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
удостоена звания «Лучший российский экспортёр» в третий раз.
Политические (международные) риски при работе с ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
минимальны по следующим причинам:
- Российская Федерация проводит взвешенную внешнюю политику, направленную на создание
многополярного мира, включающего понятие взаимовыгодной, без всяких ограничений, торговли
со всеми странами, не нарушающими Устав ООН, поэтому ПАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА», как российская компания, не подвергается никакой дискриминации в своей
экспортной деятельности;
- Корпорация имеет длительные и развивающиеся отношения с ведущими аэрокосмическими
компаниями мира, такими как Boeing, Airbus, Rolls Royce, Embraer, Safran, Pratt&Whitney, и
другими, что гарантирует объединению поддержку правительственных структур и
положительный имидж во всех странах;
- основной объем экспортной продукции Корпорации, около 60 %, реализуется по условиям
долгосрочных соглашений, что является определенной гарантией минимизации рисков. Это
также дает возможность прогнозировать свое развитие на достаточно длительный период.
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» имеет долгосрочные контракты сроком на 5 лет и более с
возможной пролонгации на последующий срок;
- ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" полностью интегрировано в мировую экономику и по
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параметрам своей деятельности отвечает общепринятым мировым стандартам;
- вступление России в ВТО снижает уровень политических рисков, поскольку отношения с ПАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» будут строиться на основе международных правил ведения
бизнеса.
Исключение Российской Федерации из системы преференций в США, приводящее к введению
пошлины для поставщиков титана на американский рынок (от 5,5 % для штамповок до 15,0 %
на прутки, листы, плиты, трубы) существенного ущерба бизнесу ПАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА» в США не нанесло, поскольку продукция в основном объеме поставляется
аэрокосмическим и экспортно-ориентированным фирмам (Boeing, UniTi, TECT, Perryman,
Dynamet, Pratt & Whitney Canada и другим), которые значительный объем своей продукции
поставляют на экспорт. Тем самым они имеют возможность компенсировать ввозную пошлину,
используя режим TIB или другие варианты поддержания без изменений цен на продукцию ПАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Природные риски:
ПАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА» расположено на среднем Урале, где природные
(атмосферные, сейсмологические, геологические) катаклизмы - бури, тайфуны, смерчи,
землетрясения, наводнения и так далее, в отличие от титановых фирм в США, Японии и Китае,
исключены.

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

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
История деятельности Корпорации на международном титановом рынке началась еще в 90-ых
годах, когда зарубежным Заказчикам осуществлялись поставки преимущественно
полуфабрикатов.
Сегодня ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" глубоко интегрирована в мировую
авиакосмическую индустрию и является для многих компаний основным стратегическим
поставщиком изделий из титана, в том числе штамповок с высокой степенью переработки.
Партнеры ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" – ведущие мировые авиастроительные
компании: Boeing, Airbus, SNECMA, Rolls Royce, Pratt&Whitney и др. Всего - более 300 фирм в 48
странах мира. В результате многолетнего сотрудничества сформировались устойчивые
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партнерские отношения с большинством зарубежных и российских заказчиков. В настоящее
время поставки продукции производства ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» большинству
Заказчиков авиакосмического сектора осуществляются на базе долгосрочных соглашений.

2.4.6. Стратегический риск
В качестве стратегического риска следует отметить наличие единственного поставщика
обогащенного карналлита (сырье для производства магния-сырца и хлора) ПАО "Уралкалий".
Недопоставка карналлита (по организационным или техническим причинам) приведет к
невыполнению годовой производственной программы АВИСМА.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски в производстве:
Чрезвычайные ситуации. Обычные опасные факторы, связанные с производственной
деятельностью в металлургии, включают в себя риск возгорания и взрыва, риск остановки
производства по причине прекращения энергоснабжения, риск, связанный с повреждением
технологического оборудования.
Риск возгорания и взрыва является типичным для производства титановой губки и
титановой продукции, в том числе термо-металлургических процессов, процессов электролиза,
хлоринации, дистилляции, очистки, использующих вакуумно-дуговые печи, электрические и
газовые нагревательные печи, прокатные станы и металлообрабатывающие станки.
Специфическими особенностями свойств, производимых материалов являются: высокая
химическая активность магния и титана, в основном, в виде горячего металла и при контакте с
водой.
С целью снижения вероятности возникновения аварий компания проводит различную
деятельность для обеспечения контроля и минимизации существующих рисков. Общество
реализует планы по технической модернизации основных производственных мощностей. Одним
из основных направлений модернизации является деятельность по совершенствованию
автоматизированных систем управления для основного технологического оборудования, что
позволяет получать продукцию более высокого качества и более высокий уровень безопасности
при эксплуатации технологических линий.
Энергоснабжение. Процесс производства титана губчатого и плавки в значительной мере
зависит от источников электроснабжения. Перерыв в электроснабжении более 4-8 часов
приведет к застыванию расплава в электролизерах и далее к полному прекращению производства
магния, хлора и губчатого титана.
С целью стабильного энергообеспечения производства титана губчатого в плановом режиме
ведутся работы по развитию схемы внешнего и внутреннего электроснабжения промышленной
площадки филиала «АВИСМА». Внешние риски в данном вопросе минимальны, так как:
- Свердловская область в настоящее время энергоизбыточна по электрической энергии и не
возникает проблем с ее получением. Для наиболее энергоемкого производства (губчатый титан в
филиале «АВИСМА» г. Березники Пермского края) во втором квартале 2011 года пущена в
эксплуатацию подстанция «Космос» с подключением к центральному энергокольцу Российской
Федерации и выходом на оптовый энергетический рынок, что одновременно обеспечивает
снижение затрат на электроэнергию;
- ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" находится в районе магистральных российских
газопроводов, близко к их началу (источникам газа), поэтому не возникает проблем с
обеспечением требуемого давления газа на входе в систему предприятия и получением
необходимого объема потребления газа;
- для обеспечения производства теплом, паром, сжатым воздухом, питьевой и промышленной
водой ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» располагает собственными промышленными
установками и не испытывает проблем с данными энергоносителями;
- Корпорация имеет достаточные лимиты от государственных органов на потребление воды для
промышленных и бытовых нужд, на сброс загрязненных стоков и воздуха (после их очистки до
санитарных норм) в водный и воздушный бассейны, на складирование твердых промышленных
отходов на специальный полигон для захоронения. На предприятиях ПАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА» созданы и успешно работают экологические службы, обеспечивающие
строгое соблюдение действующего законодательства в области охраны окружающей среды.
Принята и реализуется Политика в области экологии, разработана, введена и функционирует
Система экологического менеджмента, проведена сертификация экологической деятельности
Общества по международным экологическим стандартам серии ИСО 14001.
Тем не менее, Корпорация может оказаться не в состоянии, при условии коммерчески
обоснованных затрат, преодолеть затруднения, связанные с авариями источников энергии и
линий связи, осадкой / разрушением зданий и сооружений, а также с авариями на
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железнодорожном транспорте и дорожно-транспортными происшествиями.
Технологические резервы: для каждого вида продукции на ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
имеется несколько вариантов производства (например, ковка слитков может осуществляться
на ковочных молотах, ковочных прессах), что гарантирует возможность исполнения заказов
даже при перегрузке или аварийном выходе из строя отдельных видов оборудования.
Резервы производственных мощностей: имеющееся оборудование ПАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА» загружено на 70 - 90 %, что позволяет выполнять получаемые заказы или
изменения заказов в сторону увеличения объемов в минимальные сроки. Интенсивная
реконструкция и развитие производства направлена на ликвидацию узких мест в производстве и
увеличение мощностей по выпуску продукции.
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в отличие от большинства титановых фирм мира
является интегрированным поставщиком, осуществляющим изготовление всех видов
металлургических полуфабрикатов из титановых сплавов. Это позволяет ПАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА» влиять на длительность производственного цикла, ценовые показатели и
нести полную ответственность за качество продукции.
В ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" действует механообрабатывающий комплекс для
черновой и получистовой обработки штамповок, используемых для сборки компонентов и узлов
авиационной техники (шасси гражданских самолётов). Это позволит конечным заказчикам
сократить число субпоставщиков и цикл производства изделий.
Корпорацией совместно с фирмой Boeing создано и в июле 2009 года осуществлён пуск в
эксплуатацию предприятие Ural Boeing Manufacturing для черновой и получистовой
механической обработки штампованных поковок самолета В787 и В737. В ноябре 2013 года
компания Boeing и Госкорпорация "Ростехнологии" 18 ноября 2013 года подписали меморандум о
создании в Свердловской области на территории ОЭЗ "Титановая долина" второго в России
совместного предприятия. Документ предусматривает строительство нового завода по
обработке штамповок для новейших пассажирских лайнеров американской авиастроительной
компании, который увеличит текущие производственный мощности Корпорации вдвое.
В рамках долгосрочного соглашения на передел продукции с компанией Universal
Stainless&AlloyProducts, (США) которая поставляет пруток в дочернюю компанию ПАО
"Корпорация ВСМПО-АВИСМА" - NF&M International Inc, компания NF&M осуществляет
окончательный передел полученной продукции, и производит прутки малого диаметра и
проволоку в бухте, а также прямые прутки с жесткими допусками. Новые мощности начали
функционировать в третьем квартале 2011 года в опытном режиме. Начальная
производительность первой очереди составила порядка 500 тонн в год, с возможностью
увеличения до 1000 тонн. Запуск данного производства позволяет ликвидировать пробел в
линейке продукции ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", предназначенной для изготовления
медицинских изделий, авиационного крепежа, и обеспечивает возможность вхождения в новый
бизнес с изделиями меньшего сортамента и более глубокой степенью переработки. В результате
успешно проведённых работ по сертификации продукции копании NF&M International Inc для
изготовления авиационного крепежа, в конце 2013 года получен первый закупочный ордер от
ведущего производителя крепежных изделий, компании Alcoa Fastening Systems, на поставку
проволоки в бухте для производства крепежа на предприятии Alcoa Fastening Systems в Торранс,
США. В конце 2014 года завершён процесс сертификации компании NF&M в качестве
поставщика прутков мелкого сортамента и проволоки в бухте для производства крепежа на
предприятиях крупнейшего Европейского производителя крепёжных изделий LISI Aerospace.
Руководством Корпорации ВСМПО-АВИСМА принято решение начать в 2015 году
подготовительные работы для ввода в эксплуатацию второй очереди линии по производству
тонких прутков и проволоки на базе компании NF&M с производительностью до 1000 тонн в год.
Система качества NF&M сертифицирована по международному медицинскому стандарту
ISO13485, кроме того предприятие имеет прямые утверждения ведущих медицинских
производителей. На сегодняшний день NF&M осуществляет поставки прутков различных
сплавов на медицинский рынок, осуществляются работы по модернизации оборудования для
производства тонких прутков из CP сплавов, которые широко применяются при производстве
зубных имплантатов.
В 2014 году продолжались работы по созданию участка гарнисажной плавки, кузнечного
комплекса на базе гидравлического пресса усилием 4000тс, кольцераскатного комплекса, участков
механической обработки штамповок, которые позволят увеличить производительность, а
также повысить качество производимой продукции.
В перспективе Корпорация планирует существенно расширить производство титановых
изделий. Это позволит заказчикам уменьшить число поставщиков и затраты на сертификацию
производства.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
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менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента
минимальны, так как с основными крупнейшими заказчиками подписаны или оформляются
долгосрочные (на 5-12 лет) соглашения на поставку продукции Компании. Компания имеет более
350 заказчиков в 48 странах мира. Доля продаж по долгосрочным соглашениям (LTA) составляет
порядка 60 %.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Корпорация
ВСМПО-АВИСМА"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 21.05.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 21.05.2015

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Верхнесалдинское
металлургическое производственное объединение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВСМПО"
Дата введения наименования: 11.07.2002
Основание введения наименования:
Государственная регистрация (№ 162)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "ВСМПО"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ВСМПО"
Дата введения наименования: 18.02.1993
Основание введения наименования:
Государственная регистрация (№ 162 II-ВИ)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Корпорация
ВСМПО-АВИСМА"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
Дата введения наименования: 24.01.2005
Основание введения наименования:
Решение собрания акционеров (Протокол от 12.01.2005)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Корпорация
ВСМПО-АВИСМА"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
Дата введения наименования: 21.05.2015
Основание введения наименования:
Решение Общего собрания акционеров (протокол от 28.04.2015). Приведение наименования
акционерного общества в соответствие с положениями Гражданского кодекса РФ,
вступившими в силу 01.09.2014.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
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Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 162 II-ВИ
Дата государственной регистрации: 18.02.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города
Верхняя Салда Свердловской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026600784011
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 11.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 3 по
Свердловской области

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
624760 Россия, Свердловская область, город Верхняя Салда, Парковая 1
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
624760 Россия, Свердловская область, город Верхняя Салда, Парковая 1
Телефон: +7 (34345) 5-28-00
Факс: +7 (34345) 5-28-00
Адрес электронной почты: Muravyova@vsmpo-avisma.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: Корпоративные документы http://www.vsmpo.ru/ru/pages/Korporativnie_dokumenti; информация о ценных бумагах http://www.vsmpo.ru/ru/pages/Cennie_Bumagi; раскрытие информации http://www.vsmpo.ru/ru/pages/Raskritie_informacii Страница Эмитента в соответствии с
требованиями законодательства: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6607000556

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
Решением генерального директора Общества (приказ № 168 от 16.06.2015) внесено изменение в
наименование филиала. Новое полное наименование филиала: "АВИСМА" филиал публичного
акционерного общества "Корпорация ВСМПО-АВИСМА". Новое сокращенное наименование:
"АВИСМА" ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" (допускаемые сокращенные наименования:
филиал АВИСМА, АВИСМА).
Решением генерального директора Общества (приказ № 209 от 29.07.2015) внесено изменение в
наименование представительства. Новое полное наименование представительства:
Представительство публичного акционерного общества "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" в
г.Москве. Новое сокращенное наименование: Представительство ПАО "Корпорация
ВСМПО-АВИСМА" в г.Москве.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
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Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
27.45

Коды ОКВЭД
27.53
28.12
51.70
55.51
14.12
35.30.5
45.21.1
28.22.1
28.75.12

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

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.

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

23 588 902

30 208 688

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

94.1

94.1

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Рост выручки от продаж по основному виду деятельности за 6 месяцев 2015 года, по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года, составил 6 620 млн. рублей или 28 %. Доля
выручки от продаж по основному виду деятельности Общества не изменилась.
Основные факторы, оказавшие влияние на увеличение выручки по данному виду
хозяйственной деятельности:
- снижение объема отгрузки продукции в натуральном выражении – 9,6 %;
- изменение структуры продукции +5,9 %;
- изменение отпускных цен на продукцию в долларах -1,3 %;
- изменение курса доллара +33,1 %.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.
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Сырье и материалы, %

35.1

39.1

8

9.1

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

2.6

2.1

Энергия, %

13.3

10.9

Затраты на оплату труда, %

20.8

19.9

Арендная плата, %

0.2

0.2

Отчисления на социальные нужды, %

6.7

6.4

Амортизация основных средств, %

8.5

7.6

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.3

0.2

Прочие затраты (пояснить)

4.5

4.5

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

0.1

0.1

0

0

4.4

4.4

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

139

158

Проценты по кредитам, %

обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Приказ от 25 января 2013 г. № 29 "Об утверждении указаний по заполнению формы федерального
статистического наблюдения № 5-З «Сведения о затрат на производство и продажу продукции
(товаров, работ, услуг).

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2015 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уралредмет"
Место нахождения: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59
ИНН: 6606002509
ОГРН: 1026600726701
Доля в общем объеме поставок, %: 13

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
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Антрацит (ООО "Технопром") г.Красный Сулин - 45,9 %;
Пудра медная (ООО ТД "КУЗОЦМ") г.Каменск-Уральский - 38,9 %;
Антрацит (ЗАО "Сибирский антрацит") г.Листвянский - 42,3 %;
Карналлит обогащенный (ПАО "Уралкалий") г.Березники - 22,1 %;
Хлор жидкий (ОАО "Химпром") г.Новочебоксарск - 10,4 %.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в общем объеме закупки за 6 месяцев 2015 года составила 19 %.

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: ФГУ «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране
окружающей среды МПР России по Пермской области»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПЕМ №01157 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча карбонатных пород месторождения
«Гора Матюковая» (Ивакинский карьер) для получения извести и строительного щебня с
приложениями № 1-9
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.12.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Территориальное агентство по недропользованию по Пермской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПЕМ 01667 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на право пользования недрами (с
приложениями 12 листов) добыча пресных подземных вод для производственно-технического
водоснабжения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.08.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.12.2026
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Территориальное агентство по недропользованию по Пермской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПЕМ 01666ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на право пользования недрами (с
приложением 12 листов) добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого
водоснабжения комбината
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.07.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.05.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию по Пермскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПЕМ 01929 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на право пользования недрами (с
приложением 10 листов) добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого
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водоснабжения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.04.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.04.2034
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию по Пермскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПЕМ 01976 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на право пользования недрами
добыча пресных подземных вод для питьевого водоснабжения населения и технологического
обеспечения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ХВ-54-000507 (В)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на хранение взрывчатых
материалов промышленного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.09.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.09.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПВ-54-000508 (В)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на применение взрывчатых
материалов промышленного производства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.09.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.09.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство развития предпринимательства и торговли
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 119-2011
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление розничной продажи
алкогольной продукции
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.03.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.03.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ № 0042669 Рег № 2685
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На соблюдение требований законодательных
и иных нормативных актов РФ по обеспечению защиты сведений, составляющих
государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.04.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.04.2016
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ № 0042691 Рег. № 365М
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.06.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.04.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ТВ № 18770
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление телевизионного вещания
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.09.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.09.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 66.01.35.002.Л.000073.05.10
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность в области использования
источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.05.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.05.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Р/2015/2757/100/Л
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельности в области гидрометеорологии
и смежных с ней областях
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.02.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 98346
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи для целей эфирного вещания
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.04.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.03.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Региональное агентство по недропользованию по УрФО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СВЕ 02137 ВЭ
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право пользования недрами. На добычу
питьевых подземных вод на водозаборных участках одиносных скважин № 75 рэ (промпл Б), № 87
рэ, Новая, Новая-2 (б/о Тирус) для хозяйственно-питьевого водоснабжения ц. промпл Б и б/о Тирус
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.01.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2027
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по УрФО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СВЕ 02883 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На пользования недрами. На добычу
технологических подземных вод на промышленном МПВ для производственно-технологического
водоснабжения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.09.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.08.2035
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по УФО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СВЕ 03172 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На пользование недрами. На добычу питьевых
подземных вод на водозаборном участке одиночной скважины № 1 рэ для питьевого и ХБ
водоснабжения ГЛК "Мельничная"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.03.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.03.2037
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПМ-54-000581 (О)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство маркшейдерских работ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.12.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.12.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: УО-11-101-2053
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия дает право на конструирование
оборудования для ядерной установки и пункта хранения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.06.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.06.2022
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: УО-12-101-1909
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на право изготовления оборудования
для ядерных установок и пунктов хранения
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.03.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.03.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 4-Б/00563
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: 10.09.2013
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 природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 066 № 00250
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по
обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.04.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 12815-АТ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление разработки, производства,
испытания и ремонта авиационной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.03.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВХ-00-014911
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и
химически опасных производственных обеъектов I, II и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.08.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и науки Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: А 000218 № 153
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Заготовка, хранение, переработка и
реализация лома черных металлов, цветных металлов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.08.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания Некоммерческое партнерство "Уральское общество изыскателей"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СРО-И-019-091-29112011-3
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства. Приложение на 2 л. (виды работ)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.11.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации Некоммерческое партнерство "Межрегиональное
объединение проектных организаций специального строительства"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 01-П № 141
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства. Приложение на 2 л. (перечень видов работ)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.09.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих
строительство Некоммерческое партнерство СРО "Союз Стройиндустрии Свердловской
области"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1352.05-2009-6607000556-С-083
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства. Приложение на 6 л. (перечень видов работ)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.09.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Уральская государственная инспекция пробирного надзора
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 0150008096
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о постановке на спец. учет
для осуществления операций с драг. металлами и драг. камнями
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.06.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.06.2020

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планы будущей деятельности эмитента (в отношении ВСМПО):
1. Поддержание сертификации системы менеджмента качества на соответствие AS/EN 9100;
2. Поддержание сертификации системы экологического менеджмента на соответствие ISO
14001;
3. Поддержание сертификации СМК на соответствие требованиям ISO 13485 для медицинской
отрасли;
4. Подготовка к сертификации системы менеджмента качества на соответствие ГОСТ РВ
0015-002;
5. Поддержание сертификации на право производства авиационных материалов со стороны СЦ
"Материал" Авиационного регистра;
6. Поддержание сертификации специальных процессов по программе Nadcap: термообработка,
химической обработка, неразрушающие методы контроля, испытания материалов;
7. Поддержание сертификации продукции, технологических и специальных процессов
применяемых при производстве поставляемой продукции со стороны Заказчика;
8. Подтверждение компетентности испытательных и контрольных лабораторий посредством
проведения внешних проверок со стороны сертификационных органов;
9. Расширение области аккредитации метрологических лабораторий на право проведения
поверки.
Планы будущей деятельности эмитента (в отношении филиала АВИСМА):
1. Будущая деятельность АВИСМА связана с производством губчатого титана и товарного
магния и сплавов;
2. Источники будущих доходов – реализация вышеуказанной продукции;
3. Организация нового производства не планируется;
4. Производительность цеха № 35 во втором квартале 2015 года не менялась и составляла 37 500
т губчатого титана (в годовом исчислении);
5. Во втором квартале 2015 года в ОПУ-3 цеха № 31 продолжались работы по вводу в
эксплуатацию электролизеров Э-230 СВО 3-й очереди;
6. Во втором квартале 2015 года продолжались строительно-монтажные работы на 4-й
технологической нитке производства губчатого титана в цехе № 35;
7. Во втором квартале 2015 года введен в эксплуатацию новый участок по производству
титановых порошков в цехе № 35;
8. Во втором квартале 2015 года продолжался капитальный ремонт хлоратора титанового ХТ-1
в ОПУ-1 цеха № 32;
9. Во втором квартале 2015 года проведены пуско-наладочные работы и запущен в эксплуатацию
КВА № 1 на КПП-3 цеха № 43;
10. В третьем квартале 2015 года будет увеличена производительность цеха № 35 до 38 000 т
губчатого титана (в годовом исчислении);
11. Изменение основной деятельности не планируется.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация энергетиков Западного Урала
Cрок участия эмитента: не ограничен
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Члены ассоциации - потребители энергии, интересы которых связаны общим стремлением к: повышению эффективности работы энергетических служб в промышленности и коммунальном
секторе региона; - повышении эффективности использования энергоресурсов; - снижению
энергозатрат; - повышению конкурентоспособности производимой продукции; - влиянию на
тарифную политику.
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Уральская торгово-промышленная палата
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Cрок участия эмитента: не ограничен
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Членство в этой организации позволяет предприятию оперативно и с меньшими затратами
средств проводить признаваемую во всем мире экспертизу импортных товаров на предмет их
сохранности при доставке и оценку качества, получать сертификаты происхождения продукции
предприятия, подтверждение форс-мажорных обстоятельств, а также различных услуг,
входящих в компетенцию ТПП.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Авитранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авитранс"
Место нахождения
618400 Россия, Пермский край, г. Березники, Загородная 31
ИНН: 5911010108
ОГРН: 1025901706698
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0.05%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0.05%
Описание основного вида деятельности общества:
сдача имущества в аренду, заключение договоров купли-продажи, посредническая деятельность

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Миндлин Алексей Борисович (председатель)

0

0

Кисличенко Артем Валериевич

0

0

Меслер Александр Александрович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
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Кисличенко Артем Валериевич

эмитента, %

ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Органы управления
Наименование органа управления: Совет директоров

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Ледер Олег Оттович (председатель)

0

0

Мансфельдт Дирк

0

0

Миндлин Алексей Борисович

0

0

Антонов Константин Михайлович

0

0

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган

ФИО

Доля
участия лица
в уставном

Доля
принадлежа
щих лицу
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капитале
эмитента, %

обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Антонова-Галин Наталья Константиновна

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

Органы управления
Наименование органа управления: Совет директоров

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Ледер Олег Оттович (председатель)

0

0

Миндлин Алексей Борисович

0

0

Кисличенко Артем Валериевич

0

0

Метс Майк

0

0

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
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эмитента, %

ых акций
эмитента, %

0

0

Метс Майк

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

Органы управления
Наименование органа управления: Совет директоров

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Ледер Олег Оттович (председатель)

0

0

Миндлин Алексей Борисович

0

0

Кисличенко Артем Валериевич

0

0

Мансфельдт Дирк

0

0

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
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эмитента, %
Бойс-Пальтиер Катрин

0

0

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

Органы управления
Наименование органа управления: Совет директоров

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Ледер Олег Оттович (председатель)
Кисличенко Артем Валериевич
Миндлин Алексей Борисович
Кристофер Холл

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
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Джон Монохан

Полное фирменное наименование: Grifoldo Limited
Сокращенное фирменное наименование: Grifoldo Limited
Место нахождения
3106 Кипр, Limassol, Maximou Michailidi, 6, Tower 3, Maximos Plaza, 5 th floor оф. 3502
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
деловая деятельность

Органы управления
Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган

ФИО

Анастасиоу Наталиа

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

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

Органы управления
Наименование органа управления: Совет директоров

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Ледер Олег Оттович (председатель)

0

0

Метс Майкл

0

0

Мансфельдт Дирк

0

0

Холл Кристофер

0

0

Миндлин Алексей Борисович

0

0

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган

ФИО

Мансфельдт Дирк

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВСМПО Титан
Украина"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВСМПО Титан Украина"
Место нахождения
Украина, Днепропетровск, Глинки 29
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
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Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 96.32%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Деловая деятельность, посредническая деятельность в торговле разными товарами,
производство труб.

Органы управления
Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган

ФИО

Журавлев Андрей Викторович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Полное фирменное наименование: VSMPO-Tirus(Beijing) Metallic Materials Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: VSMPO-Tirus(Beijing) Metallic Materials Ltd.
Место нахождения
100028 Китай, Beijing, 11, Bao Hui Street 1, Shunyi District
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Деловая деятельность.

Органы управления
Наименование органа управления: Совет директоров

ФИО

Ледер Олег Оттович (председатель)

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0
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Бао Лин

0

0

Кисличенко Артем Валериевич

0

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Бао Лин

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

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

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
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Герасев Сергей Петрович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Органы управления
Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Киселев Геннадий Алексеевич

0

0

Арампантзис Виктор

0

0

Титов Александр

0

0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Горнопромышленная компания «Титан»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГПК «Титан»
Место нахождения
392000 Россия, Тамбов, Н.Вирты 2а оф. 310
ИНН: 6829002025
ОГРН: 1036891201786
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.99%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Рымкевич Дмитрий Анатольевич (председатель)

0

0

Санников Дмитрий Юрьевич

0

0

Миндлин Алексей Борисович

0

0

Яковлев Борис Александрович

0

0

Кисличенко Артем Валериевич

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Яковлев Борис Александрович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "САНАТОРНЫЙ
КОМПЛЕКС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "САНАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС"
Место нахождения
192019 Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Седова 11 корп. 2 оф. лит.А
ИНН: 7841343993
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ОГРН: 5067847334286
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.99%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки.

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

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Хатьянов Александр Леонидович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.06.2015 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

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

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

802 748 351 832 674.05
924.09
3 983 031
822.43

2 610 447
126.22
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986 646 635 784 267.55
308.63

Имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет
включительно
Имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет
включительно

2 112 732
377.62

1 240 641
372.53

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

10 208 234
714.23

6 823 826
879.98

Имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет
включительно

2 876 971
310.86

1 683 195
732.54

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

3 378 203
080.41

1 572 054
115.88

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

483 878
609.59

318 882 916.2

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

52 996 694.08

25 538 159.77

4 723 397
680.07

2 564 761
884.5

Имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет

978 609 763 856 903.42
170.88

Имущество, остаточная стоимость которого включена в состав расходов
в целях налогообложения в течении 7 лет с 01.01.2002
ИТОГО

30 587 450
692.889999

18 590 822
032.639999

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Отчетная дата: 30.06.2015
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
нет

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

2014, 6 мес.
18.4

2015, 6 мес.
28.6
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Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.3

0.3

Рентабельность активов, %

5.5

8.2

11.3

23

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0

0

Рентабельность собственного капитала, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Показатель «Норма чистой прибыли» показывает отношение чистой прибыли к выручке от
реализации, то есть, сколько копеек чистой прибыли приходится на 1 рубль выручки. За 6
месяцев 2015 года показатель увеличился на 10,2 % по отношению к аналогичному периоду
прошлого года за счет роста выручки на 28 % .
Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность управления
активами. С помощью данного показателя определяется, какое количество вложенных активов
необходимо для обеспечения данного уровня реализации продукции, т.е. какая сумма дохода
получается на каждую единицу вложенных активов.
За 6 месяцев 2015 коэффициент оборачиваемости активов остался на уровне 1 полугодия 2014
г. и составил 0,3.
Рентабельность активов показывает, сколько копеек чистой прибыли, полученной
организацией, приходится на каждый рубль вложений в ее активы. За 6 месяцев 2015 года
рентабельность активов составила 8,2 %, что выше показателя аналогичного периода прошлого
года на 2,7 %. Рост показателя произошел за счет увеличения чистой прибыли Эмитента.
Рентабельность собственного капитала показывает, сколько копеек чистой прибыли
приходится на 1 рубль собственного капитала предприятия.
За 6 месяцев 2015 года рентабельность собственного капитала составила 23 %, что выше на
11,7 % уровня аналогичного периода прошлого года. Изменение показателя произошло за счет
роста чистой прибыли в отчетном периоде.
Непокрытый убыток на отчетную дату у ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
отсутствует.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

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

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.

16 217 349

10 882 052

Коэффициент текущей ликвидности

1.95

1.25

Коэффициент быстрой ликвидности

0.75

0.75
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По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
К наиболее важным показателям, позволяющим оценить платежеспособность Эмитента и
ее способность к быстрой мобилизации активов с целью покрытия краткосрочных финансовых
обязательств, относятся коэффициенты ликвидности и чистый оборотный капитал.
Чистый оборотный капитал определяется как разница между стоимостью оборотных
активов и величиной долгосрочной дебиторской задолженности и краткосрочных обязательств.
Положительное значение чистого оборотного капитала является важным показателем
финансовой устойчивости организации. На 30.06.2015г. величина чистого оборотного капитала
составила 10 822 млн. руб.
Коэффициент текущей ликвидности используется для общей оценки текущей ликвидности
Общества и показывает достаточность оборотных активов, которые могут быть использованы
для погашения краткосрочных обязательств. На 30.06.2015 коэффициент текущей ликвидности
составил 1,25, при нормативе не ниже 1,0.
Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее ликвидных активов Общества и
краткосрочной дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Данный коэффициент
отражает платежные возможности Поручителя для своевременного и быстрого погашения
своей задолженности. На 30.06.2015 коэффициент быстрой ликвидности составил 0,75 при
нормативном значении не ниже 0,8.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.06.2015 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Урал Боинг
Мануфэктуринг"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Урал Боинг Мануфэктуринг"
Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул.
Промышленная, д.8
ИНН: 6607011715
ОГРН: 1076607000370

Дата
государственной
регистрации
выпуска

Регистрационный номер

Регистрирующий орган
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(выпусков)
06.12.2007

1-01-09324-К

Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам в Уральском федеральном округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 8 769 338
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
876933800 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 065 421
104.77
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Дополнительная информация:
нет
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Уралредмет"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралредмет"
Место нахождения эмитента: Россия, г.Верхняя Салда, ул.Петрова, д.59
ИНН: 6606002529
ОГРН: 1026600726701

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
22.05.2009

Регистрационный номер

1-01-30628-D

Регистрирующий орган

ФСФР РФ

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 237 772
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 29715.25
RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 765 115
343.3
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Дополнительная информация:
нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
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Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "ВСМПО Титан Украина"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВСМПО Титан Украина"
Место нахождения: Украина, г.Днепропетровск, ул. Глинки, д.29
Не является резидентом РФ
Размер вложения в денежном выражении: 1 562 915 592.84
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 95.15
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дополнительная информация:
нет
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "НЕФТЬПРОМИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НЕФТЬПРОМИНВЕСТ"
Место нахождения: Россия, г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.46, стр.3
ИНН: 7731176235
ОГРН: 1037700148265
Размер вложения в денежном выражении: 1 463 506 450
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дополнительная информация:
нет
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): LIMPIEZA LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: LIMPIEZA LIMITED
Место нахождения: 25, Olympion, Omiros & Araouzos, 6 floor, 3035, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Размер вложения в денежном выражении: 1 772 621 074.58
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 75
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дополнительная информация:
нет
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "САНАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "САНАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС"
Место нахождения: Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Седова, д.11, корп.2, лит.А
ИНН: 7841343993
ОГРН: 5067847334286
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Размер вложения в денежном выражении: 725 400 207.71
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99.99
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дополнительная информация:
нет
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Grifoldo Limited
Сокращенное фирменное наименование: Grifoldo Limited
Место нахождения: 3095, Кипр, Limassol, Kimonos, 43А
Не является резидентом РФ
Размер вложения в денежном выражении: 4 393 256 308.8
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дополнительная информация:
нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
нет
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99,
утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н (в редакции приказов Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н, от 08.11.2010 № 142н); - Положение по бухгалтерскому учету "Учет
финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. №
126н (в редакции приказов Минфина РФ от 18.09.2006 г. № 116н, от 27.11.2006 г. № 156н, от
25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н). - Положение по бухгалтерскому
учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»
ПБУ 3/2006, утвержденное приказом Минфина РФ от 27.11.2006 г. №154н (в редакции приказов
Минфина РФ от 25.12.2007 №147н, от 25.10.2010 №132н, от 24.12.2010 №186н).

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2015 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Права на изобретение по патенту

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

10 637 994.38

5 190 460.5

Права на полезную модель по патенту

964 351

673 929

Права на программу ЭВМ по свидетельству

445 425

413 511.54
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Права на товарный знак по свидетельству
НИОКР внедренные в производство
ИТОГО

68 000

41 562

3 190 623.16

0

15 306 393.54

6 319 463.04

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
РСБУ
Отчетная дата: 30.06.2015

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика в области научно-технического решения в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований направлена на:
- защиту приоритетных направлений научно-технического развития и получение
исключительного права на объекты интеллектуальной собственности в области производства
титана, магния и хлора, освоения новых видов продукции, подготовку сырья, утилизацию и
обезвреживание отходящих газов и переработку отходов титано-магниевого производства;
- снижение себестоимости продукции и расширение рынка сбыта;
- вовлечение в производство альтернативных источников сырья (в т.ч. на территории РФ);
- создание безотходной технологии производства.
Сведения о затратах ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" на осуществление
научно-технической деятельности за счет собственных денежных средств за 2 квартал 2015
года:
- услуги по договорам со сторонними организациями за 2 кв.2015 - 2036,73 тыс.руб., с начала
года 4156,07 тыс.руб.;
- услуги по договорам НИОКР за 2 кв.2015 - 1560,92 тыс.руб., с начала года 2210,92 руб.;
- НИОКР в цехах ВСМПО- 1035,77 тыс.руб., с начала года 2274,33 тыс.руб.
Итого затрат за 2 кв.2015 г. - 4633,42 тыс.руб., с начала года 8641,32 тыс.руб.
Сведения о получении правовой охраны на объекты интеллектуальной собственности за 2
квартал 2015 года:
- 03 апреля 2015 года был получен Патент 2544333, действующий на территории Российской
Федерации. Объект интеллектуальной собственности: Способ изготовления холоднокатаных
труб из альфа и псевдоальфа-сплавов на основе титана. Срок действия: 20 лет с 13.12.2013;
- 10 апреля 2015 года был получен Патент 2548095, действующий на территории Российской
Федерации. Объект интеллектуальной собственности: Способ химической очистки
тетрахлорида титана от примесей. Срок действия: 20 лет с 14.10.2013;
- 06 мая 2015 года был получен Патент 2549804, действующий на территории Российской
Федерации. Объект интеллектуальной собственности: Способ изготовления броневых листов из
(a+b)-титанового сплава и изделия из него. Срок действия: 20 лет с 26.09.2013;
- 20 мая 2015 года был получен Патент 152250, действующий на территории Российской
Федерации. Объект интеллектуальной собственности: Вакуумная дуговая гарнисажная печь.
Срок действия: 10 лет с 02.12.2014.
Во 2 квартале 2015 года внедрены в производство следующие объекты интеллектуальной
собственности:
- Патент № 536385: Товарный знак "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" (выполнен буквами
кириллического алфавита, цвет: черный);
- Патент № 536386: Товарный знак "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" (выполнен буквами
латинского алфавита, цвет: черный);
- Патент № 536387: Товарный знак "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" (выполнен буквами
кириллического алфавита, цвет: синий).
Результаты использования объектов интеллектуальной деятельности:
- во втором квартале 2015 года использован в производстве патент № 2538900 на изобретение
"Способ очистки сточных вод титано-магниевого производства".
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Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.

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

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

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

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Эмитента являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению
делами Общества.
Компетенция Общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента:
В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой
редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6) утверждение аудитора Общества;
7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом;
10) 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;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года, и убытков Общества по результатам финансового года, а также установление даты, на
которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов;
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14) дробление и консолидация акций;
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15) увеличение уставного капитала Общества посредством открытой подписки дополнительных
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных
акций;
16) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных
акций;
17) размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции,
посредством закрытой подписки;
18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной
комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими
этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета
директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в
период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций;
24) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) утверждение финансово-хозяйственного годового плана (бюджета) Общества;
3) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе принятие
решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества как по итогам
деятельности Общества за год, так и в любое время;
4) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
5) 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;
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций путем открытой подписки
обыкновенных акций в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций путем открытой подписки
привилегированных акций;
8) размещение Обществом не конвертируемых облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) утверждение проспекта ценных бумаг;
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12) утверждение отчета об итогах приобретения акций;
13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и
убытков Общества по результатам финансового года, в том числе, по размеру дивидендов по
акциям всех категорий и порядку их выплаты, по определению даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов, по размеру вознаграждений и компенсаций,
выплачиваемых членам органов управления Общества и Ревизионной комиссии Общества;
15) определение размера оплаты за услуги аудитору Общества;
16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
17) избрание Единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его
полномочий;
18) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного
исполнительного органа Общества, определение лица, уполномоченного подписать договор от
имени Общества с Единоличным исполнительным органом Общества;
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19) утверждение внутренних документов Общества в области стратегического управления в
соответствии с компетенцией Совета директоров, за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а
также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом
Общества к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти
документы изменений и дополнений;
20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества;
21) утверждение сделок с акциями (долями) других организации, если они связаны с
приобретением или отчуждением акций (долей), находящихся в обращении, внесением в качестве
вклада в уставный капитал вновь учреждаемого Общества;
22) утверждение сделок, следствием которых является отчуждение акций (долей) дочерних
хозяйственных обществ, иных ценных бумаг;
23) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за
исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
24) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества и их ликвидацией;
25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой
X
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
26) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона
«Об
акционерных обществах»;
27) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение
Единоличному исполнительному органу Общества.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Единоличный исполнительный
орган подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
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 и обеспечивает реализацию решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,
в том числе:
1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
2) имеет право первой подписи финансовых документов;
3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, установленных Уставом;
4) использует чистую прибыль Общества, сформированную по результатам финансового года на
основании и в полном соответствии с решением Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества. Использование прибыли текущего года на цели, не связанные с уплатой
налогов на прибыль и выплатой дивидендов, допускается в пределах утвержденного бюджета и
распределения чистой прибыли за предыдущий финансовый год;
5) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
6) утверждает штаты в соответствии с организационной структурой, принятой Советом
директоров Общества;
7) утверждает и проводит кадровую политику Общества, утверждает организационную
структуру Общества, определяет критерии формирования управленческого аппарата Общества,
в том числе:
• утверждает кандидатуры;
• определяет условия приема (утверждение формы, определение сроков и иных существенных
условий трудовых договоров), перевода, изменения функциональных обязанностей, привлечения к
дисциплинарной и материальной ответственности;
- заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры
поощрения и налагает на них взыскания; принимает решения о прекращении трудовых
отношений;
8) утверждает положения о филиалах и представительствах, утверждает изменения и
дополнения в них, назначает руководителей филиалов и представительств и прекращает их
полномочия. Определяет перечень дополнительных документов, обязательных для хранения в
Обществе;
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9) совершает сделки от имени Общества, заключает договоры внешних заимствований с
кредитно-финансовыми организациями и иными кредиторами для финансирования
деятельности Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом;
10) выдает доверенности от имени Общества;
11) осуществляет открытие и закрытие счетов Общества в банках;
12) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
13) на основании настоящего Устава и в пределах своих полномочий принимает внутренние
документы по текущей деятельности (приказ, положение, регламент, стандарт и т.п.)
регламентирующие деятельность Общества как во взаимоотношениях с внешними партнерами,
так и внутри между подразделениями (филиалами) Общества, и дает указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Общества;
14) утверждает перечень сведений, которые могут составлять служебную и коммерческую
тайну;
15) определяет позицию Общества (представителей Общества) по следующим вопросам
повестки дня общего собрания акционеров (участников) дочерних, зависимых и иных обществ,
акциями (долями) которых владеет Общество:
• определение количества членов совета директоров и досрочное прекращение полномочий членов
совета директоров;
• по кандидатурам руководителей органов управления;
• увеличение или уменьшение уставного капитала;
• внесения изменений в Устав или принятие Устава в новой редакции;
• определение повестки дня общего собрания акционеров (участников);
• принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров
(участников), когда 100 процентов их голосующих акций (долей) принадлежит Обществу, за
исключением вопросов, определение позиции Общества по которым отнесено в соответствии с
настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;
16) организует планирование текущей производственно-хозяйственной, финансовой,
коммерческой и иных видов деятельности Общества, порядок и условия сбыта продукции,
оказания услуг;
17) при отсутствии на начало текущего финансового года утвержденного Советом директоров
Общества годового бюджета, имеет право осуществлять ежемесячное финансирование
деятельности Общества текущего года в объеме не более одной двенадцатой объема расходов
бюджета предыдущего финансового года;
18) организует процесс ценообразования на продукцию и услуги Общества;
19) в установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
Общества порядке принимает решения о получении и использовании кредитов в российских и
зарубежных банках, в том числе в иностранной валюте, а также о приобретении и
использовании иностранной валюты;
20) организует работу по защите сведений, составляющих государственную и коммерческую
тайну;
21) утверждает решения о выпуске ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг,
утверждает внесение в них изменений и дополнений;
22) заключает сделки с акциями (долями) других организации, если они связаны с передачей их в
залог; заключает сделки, следствием которых является отчуждение имущественных комплексов
организаций, созданных Обществом,;
23) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами
управления Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Воеводин Михаил Викторович
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Год рождения: 1975
Образование:
Образование высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

07.2009

ООО "ПРОМИНВЕСТ"

Первый заместитель
Генерального директора.
Исполнительный директор

03.2009

07.2009

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Президент
(совместительство)

02.2009

06.2013

ООО "ПромИнвестРесурс"

Генеральный директор

07.2009

настоящее
время

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Инвестиционный комитет Совета Директоров ПАО "Корпорация
ВСМПО-АВИСМА"

Председатель
Нет

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: Мельников Николай Константинович
Год рождения: 1955
Образование:
Образование высшее

58

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Первый заместитель
Генерального директора Исполнительный директор
ВСМПО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета Директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" по аудиту

Нет

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: Тетюхин Владислав Валентинович
Год рождения: 1932
Образование:
Образование высшее. Доктор технических наук, академик РАИН.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

09.2010

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Советник Президента

09.2009

2010

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Директор по развитию
бизнеса

2010

по

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Советник Генерального
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настоящее
время

директора по науке и
технологии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель
Нет

Инвестиционный комитет Совета Директоров ПАО "Корпорация
ВСМПО-АВИСМА"

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: Куликов Сергей Александрович
Год рождения: 1976
Образование:
Образование высшее, кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

06.2013

Государственная корпорация "Ростех"

Руководитель Аппарата
генерального директора

06.2013

по
настоящее
время

Государственная корпорация "Ростех"

Исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета Директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" по аудиту

Нет

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: Чемезов Сергей Викторович
(председатель)
Год рождения: 1952
Образование:
Образование высшее. Доктор экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
по
настоящее
время

Государственная корпорация "Ростех"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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:
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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: Шелков Михаил Евгеньевич
Год рождения: 1968
Образование:
Образование высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2010

ООО "ПРОИМНВЕСТ"

Генеральный директор

2010

по
настоящее
время

ООО "Объединенные инвестиции"

Заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Инвестиционный комитет Совета Директоров ПАО "Корпорация
ВСМПО-АВИСМА"

Председатель
Да

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
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зокин Андрей Александрович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1981
Образование:
Образование высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

12.2011

Департамент инвестиционного
менеджмента "Газпромбанк" (ОАО)

Вице-Президент - начальник
Департамента

12.2011

09.2012

"Газпромбанк" (ОАО)

Исполнительный
Вице-Президент

09.2012

по
настоящее
время

"Газпромбанк" (ОАО)

Первый Вице-Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет Совета Директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" по аудиту

Председатель
Да

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
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

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

Наименование организации

Должность

по

2009

07.2009

ООО "ПРОМИНВЕСТ"

Первый заместитель
Генерального директора.
Исполнительный директор.

03.2009

07.2009

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Президент
(совместительство)

02.2009

06.2013

ООО "ПромИнвестРесурс"

Генеральный директор

07.2009

по
настоящее
время

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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
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и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

2015, 6 мес.
4 019 001
19 508 218.75

Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

23 527 219.75

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

Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2015, 6 мес.
0

Дополнительная информация:
нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля
Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и
структурных подразделений Общества на предмет соответствия действующему
законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам
Общества.
Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров.
Количественный состав Ревизионной комиссии – 7 человек.
Полномочия Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего
собрания акционеров Общества по основаниям и в порядке, предусмотренным «Положением о
Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины
количества, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан
созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава
Ревизионной комиссии.
Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное
акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами
Совета директоров, исполнительных органов Общества.
Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя, заместителя Председателя
и Секретаря Ревизионной комиссии. Заместитель Председателя Ревизионной комиссии
исполняет обязанности Председателя на период отсутствия Председателя Ревизионной
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комиссии.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной
комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или акционера
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций
Общества.
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;
• анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов
управления Обществом;
• проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашения прочих обязательств;
• подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков),
распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов,
органов государственного управления;
• проверка правомочности деятельности Генерального директора по заключению договоров от
имени Общества;
• проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором
Общества и их соответствие настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров
Общества;
• анализ решений Общего собрания акционеров Общества на их соответствие действующему
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров
Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная
комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
• подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документов Общества;
• информация о фактах нарушения установленных нормативно-правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а
также нормативно-правовых актов Российской Федерации при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности.
По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров
Общества.
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров
Основные функции комитета по аудиту:
Одними из основных функций комитета Совета директоров по аудиту являются оценка
заключения аудита Общества, а также оценка процедур внутреннего контроля Общества и
подготовка предложений по их совершенствованию.
Члены комитета по аудиту совета директоров
ФИО

Председатель

Зокин Андрей Александрович

Да

Мельников Николай Константинович

Нет

Танкеев Владимир Петрович

Нет
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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:
нет
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:
нет
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Приказом эмитента от 04.08.2011 № 184 были утверждены Правила охраны
конфиденциальности инсайдерской информации ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" и
Порядок доступа к инсайдерской информации ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА".

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: Андреева Лариса Александровна
(председатель)
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

12.2013

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Бухгалтер-ревизор II
категории ревизионной
группы отд.№ 20

12.2013

по
настоящее
время

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0044
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0044

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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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: Горохова Вера Сергеевна
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
по
настоящее
время

ООО "ПРОМИНВЕСТ"

Заместитель Генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Белоруссова Светлана Александровна
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
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Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
по
настоящее
время

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Начальник бюро учета затрат
на производство главной
бухгалтерии отдела № 20

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Мещанинова Елена Петровна
Год рождения: 1966
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

02.2013

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Заместитель начальника
отдела анализа
эффективности процессов

02.2013

по
настоящее
время

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Ведущий специалист
Управления экономической
безопасности

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000008
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000008

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Тэттэр Светлана Вячеславовна
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
по
настоящее
время

ООО "ПРОМИНВЕСТ"

Начальник отдела
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Гудкова Елена Анатольевна
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Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
по
настоящее
время

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

зам. главного бухгалтера по
производству главной
бухгалтерии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Перминова Елена Геннадьевна
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
по
настоящее
время

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Начальник бюро по учету
материалов бухгалтерии
АВИСМА

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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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: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

2015, 6 мес.
1 347 997
1 294 529.22

Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2 642 526.22

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет
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Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2015, 6 мес.

Ревизионная комиссия

0

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

2015, 6 мес.

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

19 871
4 134 839 765
178 032
657.43

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3 561
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
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): 4 464
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): 23.03.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 4 464
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
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 5 737
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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.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД"
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 956-0931
Факс: (495) 956-0931
Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 8 249 123
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет.
2.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РТ-РАЗВИТИЕ
БИЗНЕСА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РТ-РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА"
Место нахождения
119048 Россия, г.Москва, Усачева 24
ИНН: 7704861136
ОГРН: 1147746392200
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25% плюс одна акция
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25% плюс одна акция
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
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2.1.
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции “Ростех”
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростех"
Место нахождения
119991 Россия, г.Москва, Гоголевский бульвар 21
ИНН: 7704274422
ОГРН: 1077799030847
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 юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
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
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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: 23.04.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: CADOR ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: CADOR ENTERPRISES LIMITED
Место нахождения: 1660, Cyprus, Nicosia, Karpenisiou, 30
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30
Полное фирменное наименование: JIVANTA VENTURES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: JIVANTA VENTURES LIMITED
Место нахождения: 1076, Cyprus, Nicosia, Pinelopis Delta, 11
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции “Ростехнологии”
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростехнологии"
Место нахождения: 119991, г.Москва, Гоголевский бульвар, д.21
ИНН: 7704274422
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Бизнес Альянс Компани"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Бизнес Альянс Компани»
Место нахождения: РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 2, помещение 1, комнаты 1, 2, 3.
ИНН: 7715926924
ОГРН: 1127746525697
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.27

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.02.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: CADOR ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: CADOR ENTERPRISES LIMITED
Место нахождения: 1660, Cyprus, Nicosia, Karpenisiou, 30
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30
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Полное фирменное наименование: JIVANTA VENTURES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: JIVANTA VENTURES LIMITED
Место нахождения: 1076, Cyprus, Nicosia, Pinelopis Delta, 11
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции “Ростех”
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростех"
Место нахождения: 119991, г.Москва, Гоголевский бульвар, д.21
ИНН: 7704274422
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Бизнес Альянс Компани»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Бизнес Альянс Компани"
Место нахождения: РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 2, помещение 1, комнаты 1, 2, 3.
ИНН: 7715926924
ОГРН: 1127746525697
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.27

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.03.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: CADOR ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: CADOR ENTERPRISES LIMITED
Место нахождения: 1660, Cyprus, Nicosia, Karpenisiou, 30
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30
Полное фирменное наименование: JIVANTA VENTURES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: JIVANTA VENTURES LIMITED
Место нахождения: 1076, Cyprus, Nicosia, Pinelopis Delta, 11
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции “Ростех”
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростех"
Место нахождения: 119991, г.Москва, Гоголевский бульвар, д.21
ИНН: 7704274422
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ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Бизнес Альянс Компани»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Бизнес Альянс Компани»
Место нахождения: РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 2, помещение 1, комнаты 1, 2, 3.
ИНН: 7715926924
ОГРН: 1127746525697
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.27

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2015 г.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению

Значение
показателя
7 497 873 000
1 866 969 000
1 260 000 000

в том числе просроченная

0
0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0
7 028 100 000
629 365 000
15 785 973 000
2 496 334 000

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: TIRUS INTERNATIONAL SA
Сокращенное фирменное наименование: TIRUS INTERNATIONAL SA
Место нахождения: 1003 Швейцария, Lausanne, Avenue de Gratta-Paille 1
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 3 650 972 852
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
0
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Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
В отчетном периоде эмитентом составлялась годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США

Отчетный период
Год: 2014
Квартал:
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2015
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Корпорация
ВСМПО-АВИСМА"

Дата

30.06.2015

по ОКПО

07510017

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

6607000556

по ОКВЭД

27.45

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 624760 Россия, Верхняя Салда,
Парковая 1
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.06.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Нематериальные активы

1110

5 796

5 925

6 358

Результаты исследований и разработок

1120

8 344

8 569

29 593

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

30 676 125

28 875 794

26 387 712

незавершенное строительство

1151

12 616 769

11 896 822

9 706 713

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

22 145 199

36 027 985

16 541 485

в том числе:

Отложенные налоговые активы

1180

504 811

502 369

307 021

Прочие внеоборотные активы

1190

1 330 221

3 192 666

1 778 354

ИТОГО по разделу I

1100

54 670 496

68 613 308

45 050 523

1210

20 309 982

20 517 934

20 156 707

сырье, материалы и другие аналогичные
ценности

1211

10 361 856

10 315 430

9 889 867

животные на выращивание и откорме

1212

затраты в незавершенном производстве

1213

6 420 393

7 075 046

7 115 836

готовая продукция и товары для
перепродажи

1214

3 478 380

3 108 812

3 148 912

товары отгруженные

1215

49 353

18 646

2 092

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

1 201 657

1 196 592

900 103

Дебиторская задолженность

1230

15 785 973

15 777 307

13 841 917

1231

3 547 902

5 126 757

1 548 119

покупатели и заказчики

12311

1 114 878

1 348 788

685 448

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

1232

12 238 071

10 650 550

12 293 798

покупатели и заказчики

12321

6 382 995

7 828 099

7 675 851

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

16 497 612

1 027 190

3 968 459

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

3 451 605

2 061 706

1 233 275

Прочие оборотные активы

1260

45 914

44 824

31 681

ИТОГО по разделу II

1200

57 292 743

40 625 553

40 132 142

БАЛАНС (актив)

1600

111 963 239

109 238 861

85 182 665

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:

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

в том числе:

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.06.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6
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III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

11 530

11 530

11 530

Переоценка внеоборотных активов

1340

1 615 626

1 618 015

1 655 601

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

3 450 948

3 450 948

3 450 948

Резервный капитал

1360

2 882

2 882

2 882

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

34 823 635

35 220 025

37 318 799

ИТОГО по разделу III

1300

39 904 621

40 303 400

42 439 760

Заемные средства

1410

27 807 840

34 699 059

25 131 591

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 327 185

1 331 865

1 405 851

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

29 135 025

36 030 924

26 537 442

Заемные средства

1510

30 979 051

24 872 366

7 223 303

Кредиторская задолженность

1520

10 728 062

6 811 281

7 963 634

поставщики и подрядчики

1521

2 544 208

2 616 740

1 711 298

задолженность перед персоналом
организации

1522

328 079

354 692

370 298

задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

1523

202 963

240 458

218 164

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

в том числе:

задолженность по налогам и сборам

1524

385 321

148 066

167 417

задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов

1525

2 546 144

25 683

513 354

прочие кредиторы

1526

4 721 347

3 425 642

4 983 103

Доходы будущих периодов

1530

804

865

723

Оценочные обязательства

1540

1 215 676

1 220 025

1 017 803

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

42 923 593

32 904 537

16 205 463

БАЛАНС (пассив)

1700

111 963 239

109 238 861

85 182 665
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Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Корпорация
ВСМПО-АВИСМА"

Дата

30.06.2015

по ОКПО

07510017

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

6607000556

по ОКВЭД

27.45

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

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

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2015 г.

За 6
мес.2014 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

32 112 941

25 058 903

Себестоимость продаж

2120

-17 194 333

-15 243 441

Валовая прибыль (убыток)

2100

14 918 608

9 815 462

Коммерческие расходы

2210

-562 181

-440 246

Управленческие расходы

2220

-2 609 190

-2 375 968

Прибыль (убыток) от продаж

2200

11 747 237

6 999 248

Доходы от участия в других организациях

2310

14

518

Проценты к получению

2320

635 992

258 253

Проценты к уплате

2330

-878 042

-519 121

Прочие доходы

2340

1 506 362

1 834 325

Прочие расходы

2350

-1 994 502

-2 815 180

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

11 017 061

5 758 043

Текущий налог на прибыль

2410

-1 818 369

-1 182 482

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-106 506

-3 913

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

4 680

49 011

Изменение отложенных налоговых активов

2450

2 442

-14 225

Прочее

2460

-17 933

-8

Чистая прибыль (убыток)

2400

9 187 881

4 610 339

9 187 881

4 610 339

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Годовая сводная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, не представляется
ввиду представления годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в
соответствии с МСФО

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" действует учетная политика для целей
бухгалтерского и налогового учета.
В целях бухгалтерского учета основными моментами учетной политики являются:
- к основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и
оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника,
транспортные средства, инструмент, сменное оборудование, производственный и
хозяйственный инвентарь и принадлежности, многолетние насаждения, внутрихозяйственные
дороги и прочие соответствующие объекты;
- в составе основных средств учитываются также: капитальные вложения на коренное
улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы); капитальные
вложения в арендованные объекты основных средств, если в соответствии с заключенным
договором аренды эти капитальные вложения являются собственностью арендатора; земельные
участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы). В Составе
основных средств Обществом учитываются квартиры, принадлежащие ему на праве
собственности, за исключением случаев, когда квартиры приобретаются с целью их
перепродажи или передачи в счет погашения каких-либо обязательств (в этом случае квартиры
принимаются к учету в качестве товаров);
-основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости;
- переоценка объектов основных средств не производится;
- суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются в бухгалтерском
учете путем накопления соответствующих сумм на счете 02 "Амортизация основных средств".
Начисленная сумма амортизации основных средств отражается в бухгалтерском учете по
кредиту счета 02 "Амортизация основных средств" в корреспонденции со счетами учета затрат
на производство, расходов на продажу или общехозяйственных расходов. По основным
средствам, переданным в аренду или безвозмездное пользование, амортизация начисляется по
кредиту счета 02 "Амортизация основных средств" в корреспонденции со счетом 91 "Прочие
доходы и расходы";
- по вновь вводимым в эксплуатацию основным средствам начисление амортизации производится
линейным способом на основании ежемесячных норм амортизации, рассчитанных с
использованием амортизационных групп, в соответствии с Постановлением Правительства РФ
№ 1 от 01.01.2002;
- по основным средствам, ранее введенным в эксплуатацию, порядок начисления амортизации и
нормы амортизации изменению не подлежат, кроме случаев, предусмотренных
законодательством;
-восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством ремонта,
модернизации и реконструкции;
-в качестве капитального ремонта признаются работы, предполагающие: полную разборку
объекта, замену или восстановление всех или большей части изношенных деталей, сборку и
испытание отремонтированного объекта;
- аналитический учет по счету 08 "Вложения во внеоборотные активы" ведется: по затратам,
связанным со строительством и приобретением основных средств,- по каждому строящемуся
или приобретаемому объекту основных средств. При этом построение аналитического учета
должно обеспечить возможность получения данных о затратах на: строительные работы и
реконструкцию; монтаж оборудования; оборудование, требующее монтажа: а также на
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инструменты и инвентарь, предусмотренные сметами на капитальное строительство;
проектно-изыскательские работы; прочие затраты по капитальным вложениям;
- по затратам, связанным с приобретением нематериальных активов,- по каждому
приобретенному объекту;
- признание объектов нематериальными активами осуществляется на основе надлежащим
образом оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и
исключительные права Общества на объекты интеллектуальной собственности;
- стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации, начисление
которой производится линейным способом;
-доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете в
отчетном периоде, к которому они относятся и отражаются в составе прочих доходов и
расходов;
-к материально - производственным запасам (МПЗ) относятся активы: используемые в качестве
сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи
(выполнения работ, оказания услуг); предназначенные для продажи, включая готовую продукцию
и товары; используемые для управленческих нужд организации;
-активы стоимостью не более 40 000 руб. за единицу и/или сроком полезного использования
менее 1 года (12 месяцев), отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности в составе материально-производственных запасов;
- принятие к бухгалтерскому учету МПЗ на балансовый счет 10 "Материалы" производится по
фактической себестоимости с включением транспортно-заготовительных расходов;
- часть транспортно - заготовительных расходов (ТЗР) организации (расходы на командировки
по заготовке МПЗ, услуги таможни, доставка МПЗ до складов Общества, ж/д и авиатарифы и
т.п.) принимаются к учету путем отнесения ТЗР на отдельный субсчет к счету "Материалы";
- ТЗР учитываются по отдельным видам или группам материалов. Если нет значительного
различия в удельном весе ТЗР, а также в случаях невозможности их отнесения непосредственно
по конкретным видам и группам материалов допускается вести учет ТЗР в целом по субсчету
"Отклонения в стоимости материалов" к счету "Материалы";
- для обобщения информации о всех видах расчетов между филиалом, подразделением
и корпорацией используется счет 79 "Внутрихозяйственные расчеты";
- Общество подразделяет доходы на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.
Доходами от обычных видов деятельности являются поступления, связанные с оказанием услуг,
выполнением работ, от продажи продукции и товаров;
- расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с оказанием услуг,
выполнением работ, с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей
товаров;
- финансовые вложения - это вложения средств Общества в уставные (складочные) капиталы
других предприятий, в ценные бумаги, в совместную деятельность, в предоставленные другим
предприятиям займы с целью участия в распределении прибыли, получения дивидендов,
процентов или иных доходов;
Исчисление и уплата НДС осуществляется в соответствии с главой 21 НК РФ.
Общество для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применяет метод
начисления в соответствии со статьями 271 и 272 НК РФ в том отчетном (налоговом) периоде,
в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного
имущества (работ, услуг) и имущественных прав.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2015, 6 мес.
19 899 490
62

Дополнительная информация:
За 6 месяцев 2015 года выручка от реализации продукции на экспорт составила 19 899,5 млн.
руб., рост показателя к уровню прошлого года составляет 7 445,5 млн. руб. (59,8 %). Доля
доходов от продажи продукции на экспорт увеличилась на 12,3 %, по сравнению с уровнем 6
месяцев 2014 года. Основным фактором роста доходов от продажи на экспорт является
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изменение курса доллара.

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

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

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.: 11 529 538
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 11 529 538
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенного в настоящем пункте, соответствует величине
уставного капитала указанного в п. 7.1 Устава ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

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 Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 30
дней, если законодательством не предусмотрен больший срок.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, то сообщение о проведении такого собрания
должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
опубликовано в печатных изданиях - газете «Новатор» и газете «Металлург», размещено на
сайте Общества в сети Интернет – www.vsmpo.ru и направлено каждому лицу, указанному в
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списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или
вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания
акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть
Интернет.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Право созывать (требовать проведения) внеочередного собрания: Внеочередное Общее собрание
акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной
инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества
на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по
требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества,
осуществляется Советом директоров. Совет директоров вправе рассмотреть предложения и
обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся
владельцами установленного в законе количества голосующих акций Общества и др.) о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное Общее
собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание
проводится не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания
финансового года. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего
календарного года включительно. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за
исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных
обществах", относится к компетенции Совета директоров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания акционеров, а также
порядок внесения таких предложений: Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в
повестку дня годового Общего собрания акционеров. Акционеры (акционер), являющиеся в
совокупности владельцами не менее, чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе
выдвинуть кандидатов в Совет директоров и в ревизионную комиссию, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа. Предложения о внесении
вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении
кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней
после окончания финансового года. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в
повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в
органы Общества
вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано
акционерами, внесшими соответствующее предложение. Если в предложении о внесении вопроса
в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества
указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано
только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые
его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе
отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных
в предложении. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписывается
представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение
соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя
действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия,
помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она
выдана, или ее копия. К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать
от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона
либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления
полномочия представителя.
Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания
акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Совет директоров обязан

86

рассмотреть поступившие предложения акционеров и принять решение о включении их в
повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня
не позднее пяти дней после окончания установленного Уставом срока поступления в Общество
предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества. Вопрос, предложенный
акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров,
равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по
выборам соответствующего органа Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки поступления в
Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров
и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего
собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, не
являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и основанным на них требованиям Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не
отнесен к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом и
(или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных
правовых актов Российской Федерации. В частности, в соответствии с Федеральным законом
"Об акционерных обществах" и Уставом данный вопрос может рассматриваться Общим
собранием акционеров только по предложению Совета директоров и (или) вопрос может
рассматриваться Общим собранием акционеров только в том случае, если Совет директоров не
принял по нему предварительно единогласного решения.
Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса
в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам
(акционеру), внесшим предложение не позднее трех дней с даты принятия такого решения.
Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса
в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам соответствующего органа Общества в связи с тем, что акционеры
(акционер), подписавшие предложения, не являются владельцами в совокупности не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, должно быть подтверждено письменно.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего
собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня годового Общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
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, которые вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой для подготовки и
проведения собрания акционеров, а также порядок ознакомления с такой информацией
(материалами): В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах", к таким лицам относятся
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров
общества. Порядок ознакомления с информацией, предоставляемой для подготовки собрания
акционеров - по месту нахождения исполнительных органов общества; во время проведения
общего собрания акционеров по месту его проведения; в иных местах, указанных в сообщении о
проведении собрания акционеров; по запросу акционера в течении не более чем пяти дней, при
этом плата за копии не может превышать затрат на их изготовление; в помещении по адресу
единоличного исполнительного органа.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней
после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания
акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
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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: Закрытое акционерное общество "Межгосударственная
Ассоциация Титан"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ассоциация Титан"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
ИНН: 6607000411
ОГРН: 1026600785892
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19.05%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 19.05%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Маркетинговые и инвестиционное проекты"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МИП"
Место нахождения
114115 Россия, Москва, Кожевнический проезд 4 стр. 4
ИНН: 7709357892
ОГРН: 1027739079884
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 12.4%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Алюминиевый профиль ВСМПО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Алюминиевый профиль ВСМПО"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
ИНН: 6607009887
ОГРН: 1069607000462
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Урал"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Урал"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
ИНН: 6607000073
ОГРН: 1026600784176
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 51%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ВСМПО-Противопожарная охрана"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВСМПО - ППО"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
ИНН: 6607012664
ОГРН: 1086607000666
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Культурно спортивный центр "Металлург"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КСЦ "Металлург"
Место нахождения
618400 Россия, Пермский край, г. Березники, Ленина 55
ИНН: 5911039026
ОГРН: 1025901711241
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Авитранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авитранс"
Место нахождения
618400 Россия, Пермский край, г. Березники, Загородная 31
ИНН: 5911010108
ОГРН: 1025901706698
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.05%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.05%
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Спецодежда"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Спецодежда"
Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г. Березники, Загородная 29
ИНН: 5911013420
ОГРН: 1025901706676
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Шаг-1"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Шаг-1"
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Место нахождения
140180 Россия, Московская область, г. Жуковский, Гагарина 5а
ИНН: 5013000430
ОГРН: 1035002603085
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51.2%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 51.2%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
10. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АВИСМА - лес"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВИСМА - лес"
Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г. Березники, Загородная 29
ИНН: 5911013437
ОГРН: 1025901702232
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 51%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Столовая
"Спортивная"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Столовая "Спортивная"
Место нахождения
618400 Россия, Пермский край, г. Березники, пр. Ленина 55
ИНН: 5911001872
ОГРН: 1025901701352
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.8%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"АВИСМА-Спецремонт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИСМА-Спецремонт"
Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г. Березники, Загородная 29
ИНН: 5911045608
ОГРН: 1055904535191
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВИСМА Строй"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИСМА - Строй"
Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г. Березники, Загородная 29
ИНН: 5911045654
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ОГРН: 1055904641164
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВИСМА ТрансАвто"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИСМА - ТрансАвто"
Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г. Березники, Загородная 29
ИНН: 5911045693
ОГРН: 1055904541219
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ВСМПО-ЛЕСТА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВСМПО-ЛЕСТА"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
ИНН: 6607009630
ОГРН: 1056600374258
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ВСМПО-Строитель (УКС)"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УКС"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
ИНН: 6607009647
ОГРН: 1056600374269
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ВСМПО-Посуда"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВСМПО-Посуда"
Место нахождения
127051 Россия, г. Москва, площадь Сухаревская М. 6 стр. 1 оф. помещение ТАРП ЦАО
ИНН: 7702581655
ОГРН: 1057748758100
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 47%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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18. Полное фирменное наименование: Компания "VSMPO titan Scandinavia AB"
Сокращенное фирменное наименование: "VSMPO titan Scandinavia AB"
Место нахождения
89193 Швеция, Орнскольдсвик, Нютаган 11
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
19. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Трубный завод
ВСМПО-АВИСМА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Трубный завод ВСМПО-АВИСМА"
Место нахождения
53201 Россия, Никополь, Трубников 56
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50.1%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50.1%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
20. Полное фирменное наименование: Дочерняя компания "Титан Днепр" компании "VSMPO
titan Scandinavia AB"
Сокращенное фирменное наименование: ДК "Титан Днепр" компании "VSMPO titan Scandinavia
AB"
Место нахождения
49000 Украина, Днепропетровская область, Солонянский район, пгт. Соленое, Гагарина 5
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ВСМПО-Энергомонтаж"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВСМПО-Энергомонтаж"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
ИНН: 6607009799
ОГРН: 1056600380870
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВСМПО –
Новые Технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВНТ"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
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ИНН: 6607009936
ОГРН: 1069607002112
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВСМПО автотранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВСМПО - автотранс"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Парковая 1
ИНН: 6607010667
ОГРН: 1069607003070
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
24. Полное фирменное наименование: VSMPO - TIRUS, U.S., INC
Сокращенное фирменное наименование: VSMPO - TIRUS, U.S., INC
Место нахождения
80129 США, Colorado, Suite 330, Shea Center Drive 1745
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
25. Полное фирменное наименование: VSMPO - TIRUS GmbH
Сокращенное фирменное наименование: VSMPO - TIRUS GmbH
Место нахождения
60433 Германия, Frankfurt am Main, Carl-Benz-Strasse 39 оф. 41
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
26. Полное фирменное наименование: VSMPO - TIRUS U.K.,Ltd
Сокращенное фирменное наименование: VSMPO - TIRUS U.K.,Ltd
Место нахождения
B987AS Великобритания, Redditch, Nash Road 12
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
27. Полное фирменное наименование: Grifoldo Limited
Сокращенное фирменное наименование: Grifoldo Limited
Место нахождения
3106 Кипр, Limassol, Maximou Michailidi, 6, Tower 3, Maximos Plaza, 5 th floor оф. 3502
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
28. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Урал Боинг
Мануфэктуринг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Урал Боинг Мануфэктуринг"
Место нахождения
624760 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, Промышленная 8 корп. 2
ИНН: 6607011715
ОГРН: 1076607000370
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
29. Полное фирменное наименование: Tirus International SA
Сокращенное фирменное наименование: Tirus International SA
Место нахождения
1003 Швейцария, Lausanne, Avenue de Gratta-Paille 1
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
30. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВСМПО
Титан Украина"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВСМПО Титан Украина"
Место нахождения
Украина, Днепропетровск, Глинки 29
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 96.32%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
31. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"АВИСМА-МЕД"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИСМА-МЕД"
Место нахождения
618421 Россия, Пермский край, г.Березники, Загородная 33
ИНН: 5911063420
ОГРН: 1026600784011
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
32. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уралредмет"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уралредмет"
Место нахождения
624092 Россия, Свердловская обл, г. Верхняя Пышма, Петрова 59
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ИНН: 6606002529
ОГРН: 1026600726701
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25.01%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 25.01%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
33. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
производственное предприятие инвалидов "Защита"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ППИ "Защита"
Место нахождения
622000 Россия, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Трикотажников 1
ИНН: 6623007037
ОГРН: 1026601376955
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 52%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
34. Полное фирменное наименование: VSMPO-Tirus(Beijing) Metallic Materials Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: VSMPO-Tirus(Beijing) Metallic Materials Ltd.
Место нахождения
100028 Китай, Beijing, 11, Bao Hui Street 1, Shunyi District 578
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
35. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Нефтьпроминвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нефтьпроминвест"
Место нахождения
121351 Россия, г. Москва, Молодогвардейская 46 корп. 3
ИНН: 7731176235
ОГРН: 1037700148265
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
36. Полное фирменное наименование: LIMPIEZA LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: LIMPIEZA LIMITED
Место нахождения
3035 Кипр, Cyprus, Limassol, Olympion 25
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 75%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
37. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"САНАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "САНАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС"
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Место нахождения
192019 Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Седова 11 корп. 2 оф. лит.А
ИНН: 7841343993
ОГРН: 5067847334286
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
38. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Авиакапитал–Сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авиакапитал-Сервис"
Место нахождения
119048 Россия, г.Москва, ул.Усачева 24
ИНН: 7709811643
ОГРН: 5087746571820
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 27.02%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
39. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Металлург
СпецДеталь"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МСД"
Место нахождения
614068 Россия, г.Пермь, Луначарского 94
ИНН: 5902010510
ОГРН: 1155958026729
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
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
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облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

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

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

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

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество
«СТАТУС»
Сокращенное фирменное наименование: АО «СТАТУС»
Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новогорожская, д.32, стр.1
ИНН: 7708047457
ОГРН: 1027700095730

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
01.03.2011

нет

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном
контроле";
- Налоговый кодекс Российской Федерации.

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
Наименование показателя

Значение показателя за
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соответствующий отчетный период 2010г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

обыкновенные
Общее собрание акционеров
(участников). Протокол б/н от 14.06.2011

5,1

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

58800643,8

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

06.05.2011

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2010г., полный год

не позднее 60 дней с даты принятия
решения Общим собранием акционеров

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

в денежной форме

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

58666609,21

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата

99,78
В связи с отсутствием необходимой
информации об акционерах для
осуществления эмитентом
соответствующих действий : неверные,
неполные, устаревшие данные о
реквизитах банковских счетов, о
почтовом адресе акционеров, которые
они указали в анкете
зарегистрированного лица для
получения дивидендов; неявка
акционеров, выбравших для себя в
качестве способа получения дивидендов
выплату наличными через кассу
эмитента; согласование с акционерами
более поздних сроков выплаты
дивидендов.
Восстановлено в составе
нераспределенной прибыли: 134034,59
руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2011г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров
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составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

(участников). Протокол б/н от 29.06.2012
26,52
305763347,76
24.05.2012
2011г., полный год

не позднее 60 дней с даты принятия
решения Общим собранием акционеров

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

в денежной форме

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

305232257,79

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

99,83
В связи с отсутствием необходимой
информации об акционерах для
осуществления соответствующих
действий: неверные, неполные,
устаревшие данные о реквизитах
банковских счетов, почтовом адресе
акционеров, которые они указали в
анкете зарегистрированного лица для
получения дивидендов; неявка
акционеров, выбравших для себя в
качестве способа получения дивидендов
выплату наличными через кассу
эмитента; согласование с акционерами
более поздних сроков выплаты
дивидендов.
нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров
(участников). Протокол б/н от 29.06.2013

279,83
3226310618,54
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Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

24.05.2013
2012г., полный год

не позднее 60 дней с даты принятия
решения Общим собранием акционеров

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

в денежной форме

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

44

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

3220718925,06

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

99,83
В связи с отсутствием необходимой
информации об акционерах для
осуществления соответствующих
действий: неверные, неполные,
устаревшие данные о реквизитах
банковских счетов, почтовом адресе
акционеров, которые они указали в
анкете зарегистрированного лица для
получения дивидендов; неявка
акционеров, выбравших для себя в
качестве способа получения дивидендов
выплату наличными через кассу
эмитента; согласование с акционерами
более поздних сроков выплаты
дивидендов.
нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров
(участников). Протокол б/н от 06.06.2014

533,91
6155735633,58
17.06.2014
2013г., полный год
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

не позднее 60 дней с даты принятия
решения Общим собранием акционеров

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

в денежной форме

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

45

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

6136682192,65

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

99,7
В связи с отсутствием необходимой
информации об акционерах для
осуществления соответствующих
действий: неверные, неполные,
устаревшие данные о реквизитах
банковских счетов, почтовом адресе
акционеров, которые они указали в
анкете зарегистрированного лица для
получения дивидендов; согласование с
акционерами более поздних сроков
выплаты дивидендов.
нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров
(участников). Протокол б/н от 13.05.2015

831,07
9581853145,66
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2014г., полный год

не позднее 60 дней с даты принятия
решения Общим собранием акционеров

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

в денежной форме

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного

99,87
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года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

7048221195,27
73,56
В связи с отсутствием необходимой
информации об акционерах для
осуществления соответствующих
действий: неверные, неполные,
устаревшие данные о реквизитах
банковских счетов, почтовом адресе
акционеров, которые они указали в
анкете зарегистрированного лица для
получения дивидендов; согласование с
акционерами более поздних сроков
выплаты дивидендов.
нет

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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Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.
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