УТВЕРЖДЁН
Годовым общим
собранием акционеров,
состоявшимся 22.04.2015г.
Протокол № 1 от 22.04.2015г.
Председатель собрания
____________ Цимерман С.Г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
открытого акционерного общества
«Металлургический завод «Электросталь»
по итогам работы в 2014 г.
1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
В 2014г. ситуация в мировой металлургии претерпела существенные
изменения по сравнению с 2013г. Стагнация продолжается. Рост объёмов
производства металлопродукции хоть и составил порядка 1,1%, но произошёл он в
основном за счёт Китая, Индии, Японии, Южной Кореи.
Крупнейшие производители стали на сегодня это:
КНР -

50,2% объёма рынка

Япония

-

6,8%

США

-

5,4%

Индия

-

5,1%

Россия

-

4,32%.

Производство стали в России составило 70,65 млн.тн, на 2,6% выше уровня
2013г. Увеличение объёмов отмечается практически на всей продукции более
высокого передела: металл с покрытием, трубное производство и т.д.
При этом экспорт снизился на 1,5%, а импорт - на 20,4% (импорт изделий из
черных металлов – на 41,5%). Прибыль российских предприятий снизилась на 18%
по сравнению с 2013г.
Главная проблема металлургов - опережающий рост затрат по
отношению к ценам на металлопродукцию, стоимость и доступность кредитных
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ресурсов.

В целом по отрасли рентабельность снизилась с докризисных 30÷35%

до 5÷7%. Российская чёрная металлургия приблизилась к порогу по рентабельности
и конкурентоспособности. При этом наблюдается сокращение инвестиций в
металлургию, что может поставить её в ещё более сложное положение. В третьем
квартале 2014г. в отношении государственных банков и некоторых государственных
компаний РФ, рядом стран и государственных объединений были введены пакеты
секторальных санкций, что привело к невозможности фондирования на рынках
капитала Европы и Северной Америки на сроки более 90 дней.
За данными мерами последовал спад объемов кредитования российских
предприятий со стороны банковский учреждений

и увеличение стоимости

обслуживания долга, а порой и требования к заемщикам о снижении задолженности.
Параллельно указанным событиям произошло снижение стоимости нефти на
торговых площадках на фоне оттока капитала, что привело к резкому падению курса
национальной валюты РФ.
В конце 2014 года на финансовом рынке РФ наблюдается сильнейший кризис
ликвидности,

вследствие

чего

практически

полностью

приостановлено

кредитование как предприятий реального сектора экономики, так и межбанковское
кредитование.
Девальвация рубля приведет в среднесрочной перспективе к падению объемов
импорта металлопродукции, что может привести к увеличению спроса на
продукцию

Общества

на

внутреннем

рынке,

а

также

к

увеличению

конкурентоспособности экспортируемой продукции. Важной задачей остается
импортозамещение, которое реализуется за счет роста объемов продукции высоких
переделов, ужесточения технологических регламентов, освоения международных
стандартов, выпуска эксклюзивной продукции.
В сложном положении оказались предприятия спецметаллургии, реализующие
свою продукцию на внутреннем рынке. Это обусловлено высокой долей сырья в
себестоимости металлопродукции, большая часть которого котируется на биржевых
площадках. В условиях девальвации национальной валюты, стоимость некоторых
легирующих элементов в рублях РФ увеличилась в 2014 году более чем в 2 раза.
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С другой стороны, Правительством Российской Федерации принят ряд мер по
сдерживанию внутренних цен на продукцию предприятий – поставщиков по ГОЗ,
одной из которых является применение дефляторов в черной металлургии не
превышающих 10% в годовом выражении.
В 2015г. и ближайшие годы трудно ожидать стабилизации и тем более
существенного улучшения ситуации в металлургической отрасли. Дисбаланс
мощностей в мировой металлургии сохраняется и даже увеличивается в основном за
счёт стран БРИКС.
Все риски мировой и отечественной металлургии отразились и на нашем
акционерном обществе.
ОАО «Металлургический завод «Электросталь» является крупнейшим
производителем жаропрочных и других специальных сталей и сплавов. Основная
область их применения – авиадвигателестроение, энергетическое, атомное и
ракетно-космическое машиностроение.
К основным конкурентам предприятия можно отнести:
1) По сталеплавильному производству:
-ОАО «Мечел»
- ПАО «Днепроспецсталь»
- ОАО «Ступинская металлургическая компания»
- ОАО ВМЗ «Красный Октябрь»
- ОАО «Златоустовский металлургический завод»
2) По производству штамповок из жаропрочных сплавов:
- ОАО «Уральская кузница»
- ОАО «Ступинская металлургическая компания»
3) По производству цельнокатаных бесшовных колец:
- ОАО «Уральская кузница»
- ОАО «Русполимет»
4) По ковочному и сортопрокатному производству:
- ЗАО ВМЗ «Красный Октябрь»
- ОАО «Златоустовский металлургический завод»
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- ОАО «Уральская кузница»
- ПАО «Днепроспецсталь»
Конкурентным преимуществом предприятия является наличие полного
металлургического цикла и возможность выплавки более чем 2000 марок сталей и
сплавов с использованием любых переплавных процессов. Располагая уникальным
комплексом металлургического оборудования, предприятие производит продукцию
в широком размерном сортаменте – от проволоки до крупногабаритных поковок,
обеспечивая полный цикл производства любых партий продукции – от вагонных
поставок до нескольких килограммов.
Конкуренция с крупными производителями нержавеющей никелесодержащей
продукции была очень жесткой. Не все поставленные перед собой задачи удалось
выполнить. Однако, главную задачу, по сохранению и даже увеличению по ряду
позиций своей доли на рынке специальных сталей и сплавов нам удалось
выполнить.
Это

обеспечило

нам

возможность сохранить

устойчивое

финансово-

экономическое положение, обеспечить прибыль от реализации продукции, создать
финансовую базу для реализации планов технического развития завода.
На фоне стагнации мировой экономики, а также недоступности «длинных
денег», общей дороговизны кредитных ресурсов и девальвации рубля, появление
аналогичных металлургических комплексов в РФ в среднесрочной перспективе
крайне маловероятно. Это позволяет с уверенностью заявить о том, что предприятие
будет занимать лидирующее положение в производстве специальных сталей и
сплавов, а с 2015 года – и изделий из них.
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2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Приоритетным направлениями деятельности ОАО «Металлургический завод
«Электросталь» в соответствии с принятыми «Стратегическими целями развития
завода на 2014 год» являлись:
- получение прибыли от основной деятельности в объеме 1450 млн. руб.
- увеличение реализации продукции на 10% по сравнению с 2013г.
- производство новой номенклатуры продукции на 500 млн. руб.
- достижение степени удовлетворенности потребителей на уровне 9 баллов
-реализация

проекта

создания

комплекса

глубокого

передела

изделий

из

специальных сталей и сплавов
-освоение ресурсов на модернизацию производства в объеме 1600 тыс. руб.
- снижение потерь от брака до 1,50% к себестоимости
- организация повышения квалификации 2413 работников ОАО «Металлургический
завод «Электросталь»
- обеспечение роста средней заработной платы на 10% по отношению к уровню
2013г.
3. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О
РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Невзирая на проблемы развития мировой и отечественной экономики в целом,
и металлургической отрасли в частности, о которых я говорил в начале доклада, мы
ставили перед собой конкретные цели, достижение которых должно было
обеспечить устойчивое развитие предприятия.
Конечно, жизнь внесла свои коррективы в наши планы и мы были вынуждены
реагировать на ситуацию, варьировать загрузкой по сортаментным группам для
обеспечения положительного финансово-экономического результата.
Я доложу Вам результаты работы Общества за 2014г. по основным
показателям.
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Показатели

Ед.
измерения

Объём

%
к 2013г.

Производство стали

тн.

57 950

89,2

%к
Программе
«Прибыль2014»
91,4

Производство проката

тн.

18 259

93,0

92,5

Реализация

млн. руб.

11 487 525

99,0

89,7

Чистая прибыль

млн. руб.

15,933

4,3

-

По основным сортаментным группам объёмы производства выглядят следующим
образом:
Наименование
Слитки экспортные
Нержавеющая сталь
Жаропрочные сплавы
Быстрорежущая сталь
Инструментальная сталь
Конструкционная сталь
Сталь калиброванная и
серебрянка
Лист
Лента
Проволока
Титановые сплавы
Литая прутковая заготовка
Изделия глубокого передела

Ед. измерения,
тн.

%
к 2013г.

12 076
5 903
3 060
472
2 706
2 565
1 107

516
97
86
69
103
87
79

% к Программе
«Прибыль2014»
251,6
90,8
86,2
60,5
96,6
85,5
73,8

55
263
507
218
150
75

60
104
98
103
121
-

54,7
87,5
84,5
101,2
75,1
62,5

Как Вы видите, объёмные показатели выросли только по товарным слиткам и
титановым сплавам. По остальным позициям планы остались невыполненными и
даже ниже, чем в 2013г. При этом реализация продукции не достигла
запланированного уровня и снизилась на 1% в денежном выражении. Результат по
чистой прибыли значительно снизился, хотя и остался положительным, что
обусловлено негативным влиянием отрицательных курсовых разниц при переоценке
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кредитного портфеля и задолженности за импортное оборудование, сырье и
материалы, увеличению процентных ставок по кредитам, ввода в эксплуатацию
значительного объема объектов основных средств. Благодаря корректировке планов
по сортаментным группам, с учетом их рентабельности, слаженной работе службы
продаж и планово-экономической службы в определении ценовой политики,
успешной работе производственной и технической служб по совершенствованию
технологии и снижению затрат, прибыль в 2014г. составила 15,933 млн. руб.
В работе по снижению расходов на производство хочется отдельно отметить
меры, направленные на уменьшение убытков от брака. По итогам 2014г. по
отношению к себестоимости продукции они немного увеличились до 1,85% в
сравнении с 1,53% в 2013г., что произошло в связи с освоением новых видов
продукции.
Расход энергоресурсов за прошедший год составил:
№
Вид энергоресурсов
п/п
1. Электроэнергия
2.

Газ

3.

Продукты
нефтепереработки

Ед. измерения

2014г.

% к 2013г.

МВт/ч
тыс. руб.
тыс. м3
тыс. руб.
тыс. руб.

216409
650951
75840
431669
36906

98,1
103,1
103,4
113,8
121,5

Как мы видим, расходы на электроэнергию возросли и это связано с вводом в
эксплуатацию нового производственного комплекса и с ростом тарифов, а также с
удельным ростом переплавных процессов в общем объёме выплавки, увеличением
доли выплавки лигатур и шихты, зависящей от сложности сортамента, снижением
объёмов и высокой дробностью заказов, что увеличивает расход энергоресурсов в
переделе. В целом в себестоимости расходы на газ составили 3,9%, электроэнергию
- 5,6%.
Сложная ситуация в финансовом секторе не могла не отразиться на
результатах нашей работы и в первую очередь на дебиторской задолженности,
которую практически не удалось снизить за прошедший год.
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На 31.12.2014г. она составила 1537 млн. рублей, тогда как на 31.12.2013г. она
была 1599 млн. рублей. Низкая платежная способность заказчиков замедляет
развитие предприятия и производственные циклы.
Программа технического развития, как Вы понимаете, это на сегодня
приоритетное направление нашей работы. И нам есть, что доложить сегодняшнему
собранию по её выполнению.
В 2014 году реализован второй этап технического переоснащения Общества,
что позволило обеспечить полный металлургический цикл. Суммарные инвестиции
в основной капитал Общества в 2014 году составили 3 754 341 тыс. руб.
В КПЦ-2 сдана в эксплуатацию радиально-ковочная машина производства
фирмы SMS Meer GmbH (Германия) взамен реализованной механической
радиально-ковочной машины.
Наибольший объем работ по техническому переоснащению сдан в КПЦ-3 –
производственном комплексе глубокого передела специальных сталей и сплавов.
Введены в эсплуатацию:
1) Пресс штамповочный усилием 200 МН производства Siempelkamp Maschinen- und
Anlagenbau GmbH (Германия);
2) Два кольцераскатных стана производства Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau
GmbH (Германия) и SMS Meer GmbH (Германия);
3) Экспандер для колец производства SMS Meer GmbH (Германия);
4) Семь нагревательных газовых печей производства Locher Industrieofen-u.
Apparatebau GmbH (Германия);
5) Линия термообработки производства Electrotherm (Израиль);
6) Установки ультразвукового контроля дисков и прутков производства Scanmaster;
7) Линия люминисцентного контроля производства ATG s.r.o (Чехия);
8)

Токарные

станки,

ленточнопильные

станки,

дробемет,

установка

гидроабразивной резки;
9) Трансформаторные подстанции и прочее электрооборудование, градирня, краны
и кран-балки.
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В СПЦ-6 продолжается ввод в эксплуатацию вакуумной установки для электродугового переплава производства ALD Vacuum Technologies GmbH (Германия), в
КПЦ-1 – совместно с фирмой Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau GmbH
(Германия) проводится модернизация пресса 4000 тс для обеспечения возможности
производства штамповок мелких изделий и заготовок для изготовления колец.
Ускоренными темпами ведется реализация проекта по созданию производства
специальной технологической оснастки и инструмента на базе существующих
производственных площадей предприятия для формирования механического,
заготовительного, термического участка и участка высокоточной эрозионной
обработки. Цель данного проекта - производство специальной технологической
оснастки и инструмента взамен действующей системы обеспечения основного
производства покупными изделиями для своевременного оснащения серийных
производственных процессов.
Руководство Общества проявляет постоянное внимание решению социальных
вопросов. На социальную поддержку в 2014 году было израсходовано 100 408,2 тыс.
руб., эти средства были направлены на содержание детского оздоровительного
лагеря «Луковое озеро», базы отдыха «Сплав», медико-санитарной части, оказание
регулярной поддержки ветеранам завода и молодым работникам и субсидирование
путевок на оздоровление. Среднегодовая численность коллектива за истекший год
осталась практически неизменной и составила 5436 человека, средняя заработная
выросла на 1,2% и составила 38 682 рубля.
Оценивая результаты работы за 2014г. можно сказать, что коллектив
Общества в целом успешно справился с поставленными перед ним задачами и
уверенно продвигается

вперед по пути преобразований, которые должны дать

заводу «новую жизнь», укрепить его позиции на рынке металлов и новых видов
продукции, позволить стать ведущим предприятием отрасли.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
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В связи с проведенной широкомасштабной модернизацией производства
перед Обществом открываются большие возможности как в области производства
традиционных видов продукции, так и в освоении выпуска изделий глубокого
передела.
В 2015г., с использованием

нового сталеплавильного и термического

оборудования, необходимо реализовать программы по освоению производства ряда
перспективных экспортных марок сталей, особенно высоконикелевых и со
специальными свойствами. Это позволит нам выйти на европейский рынок и
увеличить объемы производства традиционного сортамента, а кроме того облегчит
в дальнейшем выход на европейский рынок с изделиями высокого передела

-

штамповками и кольцами.
И конечно, важной задачей является пуск в эксплуатацию комплекса по
производству специальной технологической оснастки и инструмента, что позволит
повысить конкурентоспособность нашей продукции и занять лидирующее место
среди аналогичных предприятий страны.
Коллектив осознает ту ответственность, которая на него возлагается и готов к
решению поставленных задач.

5. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
Исходя их тех задач, которые поставлены перед Обществом, предлагаю
дивиденды по акциям за 2014г. не выплачивать. Прибыль направить на развитие
Общества.
6. ОПИСАНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Основным фактором риска для развития Общества является нынешнее
стагнирующее состояние как мировой, так и отечественной экономики, и
металлургии в частности. Определённое напряжение создаёт политический кризис в
Украине и на Ближнем Востоке, который может иметь далеко идущие как
политические, так и экономические последствия. Уже сейчас резкий рост стоимости
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евро и американского доллара приводит к подорожанию импортного сырья и
себестоимости нашей продукции, что приводит к снижению рентабельности и
потере прибыли.
Избыток мощностей металлургических предприятий, острая конкуренция на
рынке и низкий спрос, монополизм на рынке сырья и энергоносителей, сложные
демографические процессы в стране, вступление в ВТО, так или иначе, создают
дополнительные риски для Общества.
Конечно, мы вправе рассчитывать на поддержку государства и определенные
государственные программы для защиты внутреннего производства существуют.
Есть надежда на осуществление провозглашенной программы развития как
военного, так и гражданского авиастроения, космонавтики, оборонного комплекса в
целом.
Наши успехи -

это только результат нашего труда,

и только с таким

подходом к делу мы сможем избежать влияния внешних неблагоприятных
факторов.
7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ
ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ,
А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ
СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЁ
СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЁ ОДОБРЕНИИ
Крупных сделок и сделок, признаваемых таковыми, в отчётном году
Общество не совершало.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ
ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ,
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ,
С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО
ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ
О ЕЁ ОДОБРЕНИИ
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Сделок, признаваемых сделками, в совершении которых
заинтересованность, Обществом в отчётном году не производилось.

имеется

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ
ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЁТНОМ
ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ
АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЁТНОГО ГОДА
Совет директоров Общества избран на годовом общем собрании акционеров
16.04.2014 г. в количестве 9 человек.
№№
пп

Ф.И.О.
Совет директоров

1.

Вахрушев Владимир
Кузьмич

2.

3.

4.

Лысенко Дмитрий
Леонидович
Опарин Анатолий
Михайлович

Павличенко Иван
Иванович

Краткие биографические данные членов Совета
директоров

Родился в 1948г., образование высшее, работает в
ОАО «Металлургический завод «Электросталь»
с 09.07.66, с 2006 года занимал должность
директора по производству ОАО
«Металлургический завод «Электросталь», с
05.08.2009 года занимал должность первого
заместителя генерального директора - директора
по производству ОАО «Металлургический завод
«Электросталь», с 25.10.2010 года занимал
должность помощника генерального директора
по производству и технологиям ОАО
«Металлургический завод «Электросталь», с
20.12.2011г. занимает должность начальника 2-го
прокатного цеха.
Родился в 1971 году, образование высшее.
С 2011 года занимает должность генерального
директора ООО «ГРУППА ДАЛИ»
Родился в 1952 году, образование высшее,
работает в ОАО «Металлургический завод
«Электросталь» с 09.10.1974 года, с 1992 года
занимает должность главного бухгалтера ОАО
«Металлургический завод «Электросталь»
Родился в 1950 г., образование высшее, работает
в ОАО «Металлургический завод «Электросталь»
с 1972г., с 1989 года занимает должность
председателя профсоюзного комитета
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Сведения о
владении
акциями,%
от уставного
капитала

0

0

0

0

5.

6.

7.

8.

9.

Прянишников Михаил
Игоревич

Солдатов Юрий
Алексеевич

Файн Александр
Маркович

Цимерман Семён
Генрихович

Шильников Евгений
Владимирович

Родился в 1950г., образование высшее, к.т.н., в
ОАО «Металлургический завод «Электросталь»
работает с 09.11.1978г., с 2006 года занимает
должность начальника отдела управления
собственностью ОАО «Металлургический завод
«Электросталь»
Родился в 1947 г., образование высшее, в ОАО
«Металлургический завод «Электросталь»
работает с 19.09.1989г., с 1989г. занимал
должность зам.генерального директора по
кап.строительству - начальник ОКС ОАО
«Металлургический завод «Электросталь» с
05.08.2009г. занимал должность зам.директора по
техническому перевооружению - начальник
ОКС ОАО «Металлургический завод
«Электросталь», с 2011 года занимал должность
зам.директора по техническому перевооружению
- начальник УКС и РЗиС, с 2012г. занимает
должность зам.директора по техническому
развитию - начальник УКС и РЗиС
Родился в 1936г., образование высшее, кандидат
технических наук, действительный член
отечественных академий, с 1992г. занимает
должность генерального директора ООО
«Инвестиционные компании А 1», член
наблюдательного совета Консорциума «АльфаГрупп».
Родился в 1944г.,образование высшее, в ОАО
«Металлургический завод «Электросталь»
работает с 14.07.61, с 2007 года занимает
должность зам.генерального директора по
экономической безопасности ОАО
«Металлургический завод «Электросталь», с
2012г. занимает должность директора по
экономической безопасности
Родился в 1961г.,образование высшее, работает в
ОАО «Металлургический завод «Электросталь»
с 25.11.1986г., с 2008г. занимает должность
генерального директора ОАО
«Металлургический завод «Электросталь»

0,0001

0

0

0,0001

0,0001

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, О
ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, В
ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И
ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЁТНОГО
ГОДА
Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный
директор. В настоящее время Генеральным директором Общества назначен
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Шильников Евгений Владимирович (протокол годового общего собрания
акционеров № 1 от 16.04.2014г.)
Шильников Евгений Владимирович родился в 1961г., образование высшее,
работает в ОАО «Металлургический завод «Электросталь» с 25.11.1986г.
С 2008 года занимает должность Генерального директора ОАО
«Металлургический завод «Электросталь». Доля участия в уставном капитале ОАО
«Металлургический завод «Электросталь» составляет 0,0001%.
Избрание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом
Общества.
11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
(КОМПЕНАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО
ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИЛИ
ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ОТЧЁТНОГО ГОДА
Оплата труда Генерального директора Общества производится согласно
договору, заключенному между ним и Обществом. Членам Совета директоров
Общества за участие в работе Совета директоров вознаграждение в 2014 году
выплачивалось в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от
16 апреля 2014 года.
12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами
учёта прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём
принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на
общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на получение информации об Обществе, в том числе
о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении
Обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансовохозяйственную деятельность.
Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае
нарушения их прав.
Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансовохозяйственным планом развития Общества.
В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и
служебной информации.
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Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные
законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества,
и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях
увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества,
создания новых рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор
учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и
муниципальных образований, на территории которых находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников
Общества в эффективной работе Общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты
прав и законных интересов акционеров.
13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ
ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ
ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчёт о деятельности
Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не
предусмотрена.
Председатель Совета директоров
ОАО «Металлургический завод
«Электросталь»

А.М.Файн

Главный бухгалтер
ОАО «Металлургический завод
«Электросталь»

А.М. Опарин
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