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Введение 
Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 
30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 

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

 
 
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 
 
 
 
 

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании 
которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента: 
В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида:  бухгалтерская(финансовая) 
отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-
хозяйственной деятельности эмитента 
 
бухгалтерская(финансовая) отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта 
информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное 
представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. 
Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное 
представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью. 
Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) 
действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных 
событий и совершения определенных действий. 
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента. 
Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии 
ими экономических решений: 
Иная информация отсутствует. 

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Металлургический завод 
"Электросталь" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Металлургический завод "Электросталь" 
 
В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

Наименования эмитента на иностранном языке 
Наименование эмитента на иностранном языке: JOINT-STOCK COMPANY "METALLURGICAL 
PLANT "ELECTROSTAL" 
 

Место нахождения эмитента: Московская область, г. Электросталь 
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Адрес эмитента: 144002, Россия, Московская область, город Электросталь, ул. Железнодорожная, 
д. 1 
Сведения о способе создания эмитента: 
Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь" создано путем преобразования 
государственного предприятия Электрометаллургический завод "Электросталь" им. И.Ф. 
Тевосяна в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 721 от 1 июля 1992 г.  
"Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных 
объединений, государственных предприятий в акционерные Общества" , и является его 
правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента 
его преобразования в акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь". 
Закладка завода произошла в 1916 году, а 17 ноября 1917 года была выплавлена первая плавка 
высококачественного металла. 
Становление завода «Электросталь» связано с именами выдающихся русских ученых-
металлургов Н.И. Беляева,  В.Е. Грум-Гржимайло,  Б.В. Старка,  К.П. Григоровича,  А.А. Байкова. 
Первенец качественной металлургии нашей страны сыграл большую роль в преобразовании 
народного хозяйства. Развитие новых отраслей промышленности, строительство 
инструментальных, станкостроительных, авиационных автомобильных предприятий увеличило 
потребность в высококачественном металле. Завод «Электросталь» успешно решал вопросы 
создания новых сталей, отработки технологии их производства, ввода в эксплуатацию нового 
оборудования. 
В 1923 году произведена первая в стране нержавеющая сталь, в 1924 году освоено производство 
магнитной стали, в 1926 году  -  производство шарикоподшипниковой стали, в 1932 году получены 
первые партии нихрома, освоены ковка и прокат легированной стали, производство серебрянки 
различных марок, в 1948 году  -  производство жаропрочной стали, в 1952 году  -  производство 
листа, в 1953 году  - производство ленты, проволоки. 
 АО «Металлургический завод «Электросталь» специализировано на производстве наиболее 
качественной и наукоемкой металлопродукции для всех определяющих отраслей 
промышленности. Здесь впервые прошли  промышленную доводку и освоение новые 
металлургические процессы и агрегаты для выплавки, разливки и деформации 
высоколегированных марок сталей и сплавов, такие как электрошлаковый, вакуумно-дуговой, 
электронно-лучевой и плазменно-дуговой переплавы, непрерывная разливка высоколегированных 
сплавов, совмещенный процесс непрерывной разливки и планетарной прокатки прецизионных 
сплавов. 
 
Дата создания эмитента: 17.11.1917 

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате 
окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента 

Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись 

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025007109929 
 
ИНН: 5053000797 
 
Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 
В настоящее время АО «Металлургический завод «Электросталь»  -  это три 
электросталеплавильных цеха: СПЦ-2, СПЦ-4, СПЦ-6. 
СПЦ-2 (отделение открытых печей) введен в эксплуатацию в 1930 году, включает в себя 20-
тонные открытые дуговые печи и агрегат комплексной внепечной обработки стали, выплавляет 
широкий спектр марок сталей: легированные конструкционные, инструментальные, 
быстрорежущие, а также широкий сортамент нержавеющих сталей. 
СПЦ-4 включает в себя 5-тонные открытые дуговые печи, электрошлаковые печи, вакуумно-
дуговые печи(в настоящий момент законсервированы), установку полунепрерывной разливки 
стали. В 2013 году введен в эксплуатацию участок электрошлаковой печи фирмы Consarc  (США). 
СПЦ-6 оснащен полным спектром печей спецэлектрометаллургии: вакуумно-индукционными, 
вакуумно-дуговыми, электронно-лучевой, плазменно-дуговой, а также новой 1,0-тонной 
открытой индукционной печью АВР (Германия). СПЦ-6 производит слитки жаропрочных и 
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прецезионных сплавов, суперсплавов, а также литейные прутковые заготовки. В 2013 году 
введена в эксплуатацию вакуумно-индукционная печь фирмы Consarc  (США),оснащенная двумя 
съемными тиглями 1,5-тонный и 3,0-тонный. В 2015 году введена в эксплуатацию вакуумно-
дуговая печь ALD (Германия), оснащенная современной системой управления за ходом переплава. 
Прокатное производство представлено тремя станами: сортопрокатный стан 350/250, 
листопрокатный стан Кварто-1000, крупносортный стан 600(в настоящий момент 
законсервирован). 
Сортопрокатный стан 350/250 введен в эксплуатацию в 1984 году. Стан специализируется на 
производстве среднего, мелкого сортового проката и катанки из легированных и 
высоколегированных марок сталей и сплавов. 
Калибровочное отделение термического цеха выпускает сталь сортовую холоднотянутую 
калиброванную шестигранник и сталь серебрянку. Листопрокатный стан Кварто-1000 
производит подкат для дальнейшего производства холоднокатаной ленты и товарного 
горячекатаного листа из жаропрочных, нержавеющих и прецизионных марок сталей и сплавов. В 
лентопрокатном отделении производится холоднокатаная лента толщиной 0,01…2,5 мм, а в 
проволочном отделении нихромовая и нержавеющая проволока. 
Кузнечно-прессовые цехи № 1 и № 2 включают в себя следующее оборудование: 
Два гидравлических пресса усилием 4000 тс каждый, один из которых в 2016 году подвергся 
глубокой модернизации для производства кольцевой заготовки, Пресс-экструдинг усилием 6300 
т.с., Пресс 16МН SMS Meer;  РКМ  SMS Meer. 
На прессе 6300 т.с. осуществляется производство сложных жаропрочных и хромникелевых 
сплавов. Пресс 16МН был введен в эксплуатацию в 2012 году и служит для производства 
заготовки для станов завода и кованого сорта всего марочного сортамента завода. Новая РКМ 
предназначена для производства быстрорежущих, инструментальных, конструкционных и 
нержавеющих марок сталей. 
В 2014 году состоялся ввод в эксплуатацию нового современного цеха  КПЦ-3  -  комплекса для 
производства изделий глубокого передела (колец, дисков, валов переменного сечения) из 
специальных сталей и сплавов. Цех оснащен передовым оборудованием: Штамповочным прессом  
200МН SiempelKamp, двумя  кольцепрокатными станами SMS Meer u SiempelKamp, двумя 
экспандерами для правки горячекатаных колец, печами Locher u Electrotherm, загрузочными 
машинами  Glama,  механообрабатывающим оборудованием с ЧПУ, современными установками 
для контроля изделий. 
В 2016 году введен в эксплуатацию инструментальный цех. В цехе установлены универсальные 
токарные, фрезерные и шлифовальные станки, обрабатывающие центры с ЧПУ, горизонтально-
расточные станки, а также оборудование для термообработки изделий. 
Сортамент выпускаемой АО «Металлургический завод «Электросталь» продукции включает: 
сортовой катанный и кованный прокат круглых, квадратных и полосовых профилей, 
холоднокатаную ленту и холоднотянутую проволоку, горячекатаный лист, прессованные 
заготовки и поковки различного назначения и размеров. Освоена выплавка более двух тысяч марок 
сталей и сплавов в в открытых и вакуумных электросталеплавильных печах и их деформация 
методами прокатки, ковки, прессования, холодной прокатки и волочения. 
Надежная и бесперебойная работа основных производственных цехов завода обеспечивается 
четкими и слаженными действиями вспомогательных служб.  
Постоянно развивающееся мощное энергетическое хозяйство гарантирует жизнедеятельность 
предприятия. Для повышения надежности, оперативности управления электроснабжением, 
контроля за режимом электропотребления в эксплуатацию введен центральный диспетчерский 
пункт с телеуправлением подстанций и основных агрегатов, а также разработана и внедрена 
автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии. 
Технически оснащенная ремонтно-механическая база поддерживает металлургическое 
оборудование в работоспособном состоянии.  
Заводской отдел автоматизированного управления производством координирует работу всех 
подразделений завода. Установка совершенно новой техники позволила совершить 
стратегический прорыв в развитии АСУ предприятия: уйти от централизованной обработки 
информации к распределенной, то есть дать возможность пользователям получать 
информацию непосредственно на рабочем месте. Пользуясь огромным количеством 
аналитических отчетов, специалисты завода обрели возможность в реальном времени с учетом 
изменения рынка прогнозировать оптимальные схемы производства и эффективно 
контролировать их исполнение цехами.  
Специализированные лаборатории по контролю качества металла и исследованию 
металлургических процессов позволяют проводить целенаправленную и систематическую 
работу по оптимизации технологии серийного производства, разработке и освоению 
прогрессивных технологических процессов и новых видов металлопродукции. 
Система менеджмента качества АО "Металлургический завод "Электросталь" 
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сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р 58876-2020, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 
Органом по сертификации Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» сертификат 
№23.0107.026 от 01.02.2023 г. со сроком действия до 01.02.2026 г и на соответствие требованиям 
ISO 9001:2015 органом по сертификации UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (URS) сертификат 
№210084/А/0001/UK/RUS от 14.02.2023 г. со сроком действия до 13.02.2026 г.  
 
Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:  
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не составляет и не 
раскрывает консолидированную финансовую отчетность. 
 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом 
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения 
заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной 
деятельности 
Иная информация отсутствует. 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 
Прошедший 2022-й год привел российских металлургов к существенному снижению всех 
показателей после подъема прошлых лет. Два последних успешных года с точки зрения ценовой 
конъюнктуры для металлургов, сменили новые, сложные времена. В 2022 году в производстве 
стали произошёл серьезный спад производства, развившийся на фоне локдауна в Китае и 
замедления мировой экономики. Металлурги оказались между обстоятельствами: с одной 
стороны — потеря европейских рынков, и отказ западных компаний поставлять необходимое 
оборудование, а с другой — повышение налоговой нагрузки и попытки стимулировать внутренний 
спрос потребления металла. 
По данным отчета Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association, WSA) в 
2022 году мировое производство стали снизилось на 4,2% по сравнению с годом ранее до 1,879 
млрд. тонн — до уровня кризисного для отрасли 2020 года. Причем 55% общего объема пришлось 
на Китай — доля этой страны в общемировой выплавке остается стабильно высокой.  
 
При этом 54 страны, не входящие в десятку крупнейших производителей, стали, занимают 
только 14% от мировой выплавки. 
 
Производство стали в мире в 2022 году, млн. тонн (данные WSA)  
Место Страна        2022         2021        %2022/2021  
1      Китай               1013,0             1 034,7            -2,1 
2      Индия                    124,7          118,2             +5,5 
3      Япония                 89,2           96,3            -7,4 
4      США                 80,7                85,8              -5,9 
5      Россия (оценка)           71,5                77,0           -7,2 
6      Южная Корея            65,9                70,4           -6,5 
7      Германия                 36,8                40,2              -8,4 
8      Турция                35,1                40,4             -12,9 
9      Бразилия                 34,0          36,1           -5,8 
10      Иран                   30,6                 28,3          +8,0 
 
Сокращение производства стали наблюдалось в большинстве стран мира Китай снизил выплавку 
на 2,1% до 1 013 млн. тонн, в то же время Индия нарастила производство стали на 5,5%. 
Производство стали Японией за отчетный период составило 89,2 млн. тонн (меньше на 7,4%, 
чем годом ранее), в США за этот период производство металла сократилось на 5,9% до 80,7 млн. 
тонн, а в Южной Корее на 6,5% до 65,9 млн. тонн. Наибольшее падение производства было 
зафиксировано в Турции (-12,9 %), Германии (-8,4%). Иран стал десятым по величине 
производителем стали в мире. Производство стали в Иране достигло 30 миллионов 600 000 тонн 
в 2022 году, показав рост на 8% по сравнению с 2021 годом. Иранская сталелитейная 
промышленность постоянно развивалась в течение последних лет, несмотря на все давления и 
препятствия, созданные внешними силами, такими как санкции США и вспышка коронавируса, 
которые серьезно повлияли на показатели ведущих мировых производителей. 
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Россия в 2022 году снизила выплавку стали на 7,2% до 71,5 млн. тонн по сравнению с годом ранее, 
сохранив пятое место среди стран – производителей металла (по данным WSA). Ситуация 
оказалась лучше прогнозов первой половины 2022 года, когда отрасли предрекали падение на 15%.  
 
После начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года западные страны 
начали санкционную атаку на экономику России, и особенно на металлургическую отрасль. В 
марте ЕС запретил импортировать продукцию из железа и стали, произведенную в России. 
Отечественные металлургические предприятия экспортировали европейским потребителям до 
начала СВО около 40% от всей продукции, сейчас же этот рынок стал закрыт. От разорения 
сталеваров могли спасти новые рынки сбыта. Российским металлургам пришлось 
перенаправлять свою продукцию на Восток.  
 
Экспорт российской продукции чёрной металлургии в Китай в прошлом полугодии вырос в пять 
раз. В Китай пошло всё — от стали до меди, однако избыточные мощности китайской 
промышленности вынудили российских металлургов объявить распродажу и сильно 
пересмотреть действующие цены в сторону уменьшения, при росте затрат на логистику в 40% 
от стоимости продукции, что негативно отразилось на выручке. В октябре Китай скупил 
больше половины стали и меди из России. Но не стоит питать надежды, рынок Юго-Восточной 
Азии достаточно нестабилен. Стоит упомянуть, что именно в этом регионе расположено более 
70% мировых сталелитейных мощностей. На Китай приходится более половины мирового 
производства стали, а металлургическая отрасль Индии – одна из самых быстрорастущих в 
мире. Россия также намерена развивать поставки металлопродукции в Турцию, Иран, а также 
страны Северной и Западной Африки. 
 
Ещё одной проблемой стало падение внутреннего спроса. Уже во втором квартале 2022 года, 
после основного наложенного пакета санкций, потребление стали в стране сократилось на 16%. 
В строительном сегменте спад составил около 4%, но наибольший — в сегменте 
машиностроения: 18% год к году. Снижение спроса было обусловлено дефицитом 
комплектующих и разрывом цепочек поставок, остановками части производственных 
мощностей и уходом зарубежных производителей с рынка РФ. Также вызовом для металлургов 
может стать технологическое отставание. С российскими предприятиями постепенно 
отказывается сотрудничать мировое научное сообщество, внутри же страны приходится 
снижать расходы.  
Министерство промышленности и торговли РФ разработало стратегию развития 
металлургического сектора на ближайшие годы и на перспективу до 2030г.   
Факторами, которые могут повлиять на восстановление выпуска продукции в 2023 году, 
являются девальвация курса рубля и рост цен на сталь, ряд крупных инфраструктурных 
проектов имеют более длинные горизонты, где наиболее металлоемкая фаза находится за 
пределами 2023 года. Руководители министерства полагают, что еще два года компании будут 
адаптироваться к санкциям, остальные пять – переориентировать логистику и выходить на 
новые рынки. 
 
АО «Металлургический завод «Электросталь» выпускает широкий сортамент продукции 
металлургического производства: сортовой и листовой металлопрокат из жаропрочных, 
конструкционных, инструментальных и нержавеющих марок стали, полуфабрикаты стальные 
для дальнейшего передела. Завод «Электросталь» изначально создавался как предприятие, 
выпускающее самую широкую номенклатуру продукции металлургии для самых различных 
отраслей промышленности. На сегодняшний день предприятием освоено более 2 тыс. марок 
стали и сплавов в сортаменте от прессовых поковок 500 мм до микропроволоки, а также лист и 
лента. Авиакосмическая отрасль, атомная энергетика, тяжёлое машиностроение и энергетика, 
медицинское оборудование и инструмент – вот далеко не полный перечень применения продукции 
АО «Металлургический завод «Электросталь». Продукция АО «Металлургический завод 
«Электросталь» поставляется практически во все регионы Российской Федерации, а также на 
экспорт в страны Азии  и СНГ. Таким образом, сбыт продукции на рынке РФ происходит в 
условиях жёсткой конкуренции с отечественными и иностранными производителями. К 
основным конкурентам предприятия можно отнести: 
Ковочное и сортопрокатное производство. Среди производителей кованой продукции и проката 
на российском рынке можно выделить АО «Мечел», АО «Ступинская металлургическая 
компания», ПАО «Уральская кузница», АО «Златоустовский металлургический завод», 
Волгоградский металлургический комбинат «Красный октябрь». Основными потребителями 
сплавов являются моторостроительные предприятия России. 
Производство штамповок из жаропрочных сплавов. Внутренний рынок штамповок представлен 
такими производителями как: ПАО «Уральская кузница», АО «Ступинская металлургическая 
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компания». 
Производство цельнокатаных бесшовных колец. Одними из основных производителей раскатных 
колец на рынке являются ПАО «Уральская кузница», ПАО «Русполимет». 
 
 
 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 

Операционные показатели 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2021, 12 мес. 2022, 12 мес. 

Производство стали тн 37 783 44 379 
Производство проката тн 8 960 11 068 
Слитки экспортные тн 3 288.8 430 
Нержавеющий сорт тн 3 976.3 5 350 
Выручка от реализации млн.руб. 14 326.054 19 130.909 
Прибыль/убыток от реализации млн.руб. 1 868.863 4 102.008 
Чистая прибыль/убыток млн.руб. 314.877 1 713.477 
Жаропрочный сорт тн 1 605.7 1 148 
Литая прутковая заготовка тн 163.3 212 
Инструментальная сталь тн 629.9 382 
Быстрорежущая сталь тн 341.3 582 
Конструкционная сталь тн 565.5 881 
Лист тн 26.7 39 
Лента тн 167.1 73 
Проволока тн 90.1 140 
Титановые сплавы тн 19.6 72 
Сталь калиброванная и серебрянка тн 416.5 705 
Изделия глубокого передела (штамповки, 
кольца) 

тн 5 799 5 287 

 
В 2022 году большинство ключевых показателей деятельности АО «Металлургический завод 
«Электросталь» демонстрировали положительную динамику, продолжился рост 
производительности труда. Общество не только сохранило, но и успешно продолжило 
объединять уникальный опыт с современными технологиями производства в черной 
металлургии. 
Значительно выросли объемы выплавки и проката относительно результатов 2021 года, но не 
были достигнуты показатели по объемам реализации ряда товарных групп, запланированные в 
годовом бюджете предприятия. Основными причинами стало снижение отгрузки жаропрочных 
сплавов, ленты и экспортных заказов относительно запланированного количества.  
С начала 2022 года Обществом выплавлено 44 379 тонн стали, что на 17,5% больше 
относительно показателей 2021 года. Такой прирост объясняется позитивными последствиями 
роста портфеля заказов по нержавеющему сорту. Вслед за выплавкой увеличилось и 
производство готового проката за год достигнув 11 068 тонн (+23,5%).  
Как следствие этого показатель по выручке от реализации товарной продукции в денежном 
выражении вырос по отношению к уровню прошлого года на 33,5%. Основной рост выручки от 
реализации относительно прошлогоднего уровня был достигнут по нержавеющему сорту, 
жаропрочным сплавам и литой прутковой заготовке.  
Год от года на нашем предприятии увеличивается количество освоенной продукции глубокого 
передела: в 2022 году - 266 шифров изделий (согласовано 407 поставочных чертежей). Вместе с 
тем наблюдается тенденция к снижению количества изделий в партии. Кроме того, растёт 
число заказов на полуфабрикаты, производимые впервые. Речь идёт как о вновь освоенных, так и 
о ранее выпущенных видах продукции, но с изменёнными заказчиком условиями поставки. Число 
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новых изделий ежегодно составляет около трети от общего количества выпущенных. На 
основные разработки получено 8 патентов и авторских свидетельств. 
Освоен новый для завода марочный сортамент: сварочные материалы для броневых сталей, 
сталь ЭК200-Ш (22Х15Н5АМ3С2К2Б-Ш), сталь ВНС53-Ш, модификации сплава ХН80МТЮ, 
сталь типа 9Г28Ю10Х2, жаропрочный медный сплав №1 «В». Продолжилось освоение 
производства прутков и листов из титанового сплава Ti-6Al-4V (типа ВТ6). Успешно внедрена 
технология производства медных трубных заготовок под гильзы кристаллизаторов и шайб для 
поддонов печей ЭШП и ВДП. Произведена проволока из сплава типа Х23Ю5Ц-ВИ для 
нагревательных элементов высокотемпературных печей взамен импортного сплава KANTHAL 
APM. Освоено производство ряда лигатур с редкоземельными металлами, литой штамповой 
оснастки из жаропрочного сплава ЖС6К. Совместно с НИЦ «Курчатовский институт-ВИАМ» 
проводятся работы по опытно-промышленной эксплуатации цифрового прибора нового 
поколения ИФСС-1Ц, предназначенного для проведения контроля фазового состава при выплавке 
нержавеющих сталей переходного класса. Ведутся работы по замене импортных материалов на 
отечественные аналоги. 
В 2022 году завершен монтаж и произведено горячее опробование комплекса термической 
обработки со ступенчатым охлаждением в соляных ваннах, который планируется использовать 
для проведения закалки изделий глубокого передела с регламентированной скоростью охлаждения 
с целью обеспечения требований по структуре и свойствам. Проведена модернизация закалочного 
водяного бака, обеспечивающая температуру закалочной среды не выше 10°С в процессе закалки 
длинномерных валов из высокопрочной мартенситностареющей стали. Освоено производство 
слитков диаметром 90 мм и диаметром 138 мм. На ВД печи L200 ALD.  
В результате производственно-хозяйственной деятельности за 2022 год получена рекордная 
чистая прибыль за последнее десятилетие в размере 1 713,477 млн. руб. По итогам прошедшего 
года Общество показало уверенные финансовые показатели. На это повлияли как рост объемов 
производства, так и перераспределение товарного портфеля в сторону увеличения доли 
рентабельной продукции. На постоянной основе ведется работа над совершенствованием 
технологических процессов, повышением энергоэффективности и производительности труда. 
Произошло снижение расхода металлошихты, топлива и электроэнергии на 1 тонну товарной 
продукции, что привело к существенному снижению затрат на рубль товарной продукции. С 
другой стороны, подорожали основные шихтовые материалы: никель, кобальт, молибден, лом и 
отходы; вспомогательные материалы, повысилась стоимость электроэнергии и газа. 
 
Убытки от брака за 12 месяцев составили 0,74% к себестоимости выпущенной продукции, что 
ниже уровня 2021 года (1,23%). С целью снижения количества брака в цехах и рекламаций от 
потребителей в АО «Металлургический завод «Электросталь» организована работа по 
снижению брака внутри завода, а именно: определены контрольные точки на ответственных 
операциях; на отдельных стадиях производства введён стопроцентный контроль технологии; 
установлены рубежи по браку, для достижения которых и повышения качества продукции 
каждое производственное подразделение разрабатывает организационно-технические 
мероприятия с последующим отчётом об их выполнении. Эта работа анализируется на 
ежемесячных заводских совещаниях по качеству. 
 
Человеческий капитал является основной ценностью и одним из главных факторов успешного 
развития предприятия. Осознавая это, Общество регулярно следит за развитием и социальной 
поддержкой персонала. Руководство АО «Металлургический завод «Электросталь» 
разрабатывает и реализует мероприятия по развитию персонала, обеспечению 
высокопроизводительного труда, оказывает помощь работникам Общества с целью достижения 
утвержденных планов и задач путем:  
- оплаты обучения персонала, направленного в учебное заведение с целью подготовки кадров, а 
также за участие специалистов в тематических семинарах по совершенствованию и 
актуализации знаний. В 2022 году 1890 работников АО «Металлургический завод 
«Электросталь», в том числе 943 рабочих и 947 руководителей и специалистов, прошли обучение, 
повышение квалификации, переподготовку, были аттестованы, в организациях дополнительного 
образования, на базе высших учебных заведений, и по системе внутризаводского обучения;  
- выделения средств на организацию и проведение культурно-массовых и спортивных 
мероприятий. Культурно-массовые мероприятия имеют огромное значение, как для имиджа 
Общества, так и для настроения работников предприятия. АО «Металлургический завод 
«Электросталь» поддерживает и участвует в ежегодных городских праздниках и днях памяти. В 
действующем при заводе спортзале для работников завода созданы все условия для активного 
проведения досуга, позволяющие выявлять и поддерживать любителей спорта. Работники завода 
круглый год организуют турниры и соревнования по таким видам спорта как волейбол, футбол, 
хоккей и настольный теннис; 
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- выделения средств для решения социальных вопросов. На цели Фонда социального развития в 
2022 году было израсходовано 105,3 млн. руб.;  
- АО «Металлургический завод «Электросталь» обеспечивает работу Медико-санитарной части, 
которая обслуживает работников Общества.  
 
В рамках выполнения целей кадровой политики всем работникам предприятия с 01.06.2022 года 
была произведена индексация часовых тарифных ставок на 10%. Что позволило достичь среднего 
уровня заработной платы за 2022 год в размере  73 022 рубля. Проводимая политика в части 
оплаты труда направлена на установление достойной оплаты труда каждому работнику с 
учетом профессиональных компетенций, личного вклада конкретного работника в общий 
результат работы Общества в соответствии с Положением об оплате труда работников АО 
«Металлургический завод «Электросталь» и установленных критериев оценки 
профессиональных качеств персонала. Работники ежегодно, на плановой основе, проходят 
тематические курсы обучения, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, 
тематических конференциях и семинарах, повышают свою квалификацию. Повышение 
категории проводится по результатам аттестации в соответствии с действующим в 
Обществе регламентом. Кроме того, по результатам проводимых периодических аттестаций 
персонала квалификационной комиссией, лучшие работники зачисляются в руководящий 
кадровый резерв Общества.  
Политику Общества по отношению к персоналу составляют задачи сохранения 
квалифицированного персонала, задачи омоложения коллектива, повышения квалификации и 
компетентности, а также задачи автоматизации труда работников, способствующие 
повышению производительности труда. Работники Общества, добившиеся высоких показателей 
в труде, представляются к присвоению почетных званий.  
 
Постоянная работа по наращиванию портфеля заказов и гибкая ценовая политика позволили АО 
«Металлургический завод «Электросталь» добиться достойных результатов в 2022 году. В 
дальнейшем для улучшения экономической ситуации на заводе необходимо предпринимать 
следующие мероприятия: 
•  проводить работу по сокращению сроков исполнения заказов, не допускать срыва сроков 
выполнения заказов и производства заказов, не входящих в утвержденные месячные планы 
производства; 
•  принимать меры по снижению общезаводских расходов; 
•  продолжить работу по привлечению заказов на рентабельные виды продукции с 
гарантированным финансированием и по увеличению цен реализации, а также при условии 
комплектования портфеля заказов рассмотреть возможность привлечения заказов на 
инструментальный, конструкционный и быстрорежущий сорт по сниженным ценам с целью 
обеспечения загрузки производства; 
•  увеличить количество товарной продукции с высокой добавленной стоимостью: лист, 
лента, проволока, изделия глубокого передела. 
Своевременная корректировка оптовых цен в зависимости от изменения экономических 
факторов и постоянный контроль за уровнем затрат позволят обеспечить стабильную работу 
предприятия в текущем году. 
 
 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют 
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют 
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам 

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют 
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют 
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам 
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1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 
Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и 
раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы 
эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или 
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 
основных средств, возможного изменения основной деятельности. 
В настоящий момент с учетом сложившихся внешнеполитических событий ситуации 
Российский рынок стальной продукции находится в нестабильном и неустойчивом состоянии. В 
условиях ослабления рубля цены на основные сырьевые материалы и черный лом в РФ становятся 
малопрогнозируемыми. 
Санкции со стороны западных стран напрямую не затронули интересы Общества, но валютные 
колебания и цены на закупаемое сырьё имеют прямое воздействие на себестоимость и цену 
продукции. Прежде всего, сильное негативное влияние оказывают высокие процентные ставки.  
Многое будет зависеть от намерений государства дальше продолжать реализацию заявленных 
инфраструктурных проектов и способности правительства контролировать курсы валют и 
цены на рынке сырья. 
В условиях текущей рыночной конъюнктуры основными задачами предприятия является 
удержание ранее достигнутых рыночных позиций и уровня конкурентоспособности за счёт 
сохранения широкого ассортимента и высокого качества предлагаемой продукции, построения 
гибкой системы долгосрочных и взаимовыгодных отношений с потребителями, адаптации 
сбытовой стратегии к сложившейся на рынке ситуации, а также фокусирование усилий на более 
строгом контроле над издержками.  
 
 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют 
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам 

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего 

контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках 
эмитента 

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

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров 
(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не 
создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе 
комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Вахрушев Владимир Кузьмич 
Год рождения: 1948 

 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Высшее образование, квалификация-инженер-металлург, специальность-обработка металлов 
давлением. 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

12 



12.2017 наст. время АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Почетный ветеран труда 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 
ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 
 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)": 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Калашников Сергей Вячеславович 
Год рождения: 1951 

 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Высшее образование,  закончил факультет психологии Ленинградского государственного 
университета в 1975 г.; аспирантуру Института психологии АН СССР в 1978 г.; академию 
народного хозяйства  при СМ СССР в 1988 г. (специальность управление экономикой народного 
хозяйства); Дипломатическую академию МИД РФ в 1997 году. Кандидат психологических наук, 
1979; доктор экономических наук, 2003; профессор; заслуженный экономист РФ. 
 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2013 наст.время Российская Ассоциация Международного 
сотрудничества 

Председатель Правления 
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2013 наст.время РАНХиГС при Президенте РФ Заведующий кафедрой труда 
и социальной политики 

2015 2020 Совет Федерации Член Совета Федерации, 
первый заместитель 
председателя комитета по 
экономической политике 

2020 2021 Государственная Дума Депутат Государственной 
Думы, первый заместитель 
председателя комитета по 
экономике, промышленному 
производству и 
предпринимательству 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 
ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 
 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)": 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Лысенко Дмитрий Леонидович 
Год рождения: 1971 

 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Высшее образование, квалификация-инженер-электроник конструктор-технолог, 
специальность-конструирование и технология электронных вычислительных средств. Прошел 
профессиональную переподготовку в Институте переподготовки и повышения квалификации 
кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой Академии при Правительстве РФ 
по программе- Банковское дело. 
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Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.2011 наст. время ООО "ГРУППА ДАЛИ" Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 
ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 
 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)": 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Опарин Анатолий Михайлович 
Год рождения: 1952 

 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Высшее образование, квалификация- инженер-экономист, специальность- экономика и 
организация металлургической промышленности. 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
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2007 наст. время АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Главный бухгалтер 

2007 наст. время АО "Спутник" Генеральный директор 
    

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 
ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 
 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)": 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Павличенко Иван Иванович 
Год рождения: 1950 

 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Высшее образование, квалификация- инженер-механик, специальность-подъемно-транспортные 
машины и оборудование. 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 наст. время АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Председатель профсоюзного 
комитета 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 
ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 
 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)": 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Солдатов Юрий Алексеевич 
Год рождения: 1947 

 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Высшее образование, квалификация- архитектор,  специальность -архитектура. 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

31.07.2019 январь 2020 АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Почетный ветеран труда 

янв 2020 01.02.2021 АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Руководитель проекта 

01.02.2021 28.11.2022 АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Почетный ветеран труда 

28.11.2022 наст.время АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Руководитель проекта ОКС 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 
ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 
 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)": 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Файн Александр Маркович 
Год рождения: 1936 

 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Высшее образование, инженер-механик по аппаратам химической промышленности, кандидат 
технических наук, теоретические основы теплотехники, профессор. 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1992 наст. время ООО "А1" Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 
ценных бумаг, конвертируемых в акции 
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Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)": 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Цимерман Семён Генрихович 
Год рождения: 1944 

 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Высшее образование, квалификация - инженер-металлург, специальность - металлургия черных 
металлов. 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

22.06.2017 25.02.2019 АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Заместитель генерального 
директора - директор по 
экономической 
безопасности. 

25.02.2019 наст. время АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Почетный ветеран труда 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0001 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001 
 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 
ценных бумаг, конвертируемых в акции 
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Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)": 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Шильников Евгений Владимирович 
Год рождения: 1961 

 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Высшее, кандидат технических наук, квалификация - инженер-металлург, специальность- 
физико-химические исследования металлургических процессов 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

06.10.2008 наст. время АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Генеральный директор 

19.02.2014 наст. время АО "Егорьевский рыбокомбинат "ЦНА" Член Совета директоров 
04.05.2021 наст. время АО "Егорьевский рыбокомбинат "ЦНА" Генеральный директор 
2008 наст. время АО "ЭППЖТ" Член Совета директоров 
2008 наст. время АО "РусСпецСплав" Член Совета директоров 
02.08.2019 11.08.2020 ООО "ТИТЭЛ" Генеральный директор 
02.08.2019 11.08.2020 ООО "ЭЛГРАН" Генеральный директор 
06.05.2019 21.09.2020 ООО "НОВЭЛ" Генеральный директор 
21.09.2020 наст. время АО "НОВЭЛ" Генеральный директор 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.291 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.291 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 
ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 
 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Егорьевский рыбокомбинат "ЦНА" 
Доля лица в уставном капитале организации, %: 22.76 
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 22.76 
Количество акций подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное 
значение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции дочернего 
или зависимого общества эмитента: дочернее или зависимое общество не выпускало опционов 
 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента 

 

Дата совершения сделки Содержание сделки Категория (тип) Количество акций 
(долей) 

16.02.2022 Приобретение акций Акция обыкновенная 
именная 

33 шт. (0,005%) 

 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)": 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

 
Дополнительные сведения: 
Дополнительные сведения отсутствуют. 

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Шильников Евгений Владимирович 
Год рождения: 1961 

 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Высшее, кандидат технических наук, квалификация - инженер-металлург, специальность- 
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физико-химические исследования металлургических процессов. 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

06.10.2008 наст. время АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Генеральный директор 

19.02.2014 наст. время АО "Егорьевский рыбокомбинат "ЦНА" Член Совета директоров 
04.05.2021 наст. время АО "Егорьевский рыбокомбинат "ЦНА" Генеральный директор 
2008 наст. время АО "ЭППЖТ" Член Совета директоров 
2008 наст.время АО "РусСпецСплав" Член Совета директоров 
02.08.2019 11.08.2020 ООО "ТИТЭЛ" Генеральный директор 
02.08.2019 11.08.2020 ООО "ЭЛГРАН" Генеральный директор 
06.05.2019 21.09.2020 ООО "НОВЭЛ" Генеральный директор 
21.09.2020 наст. время АО "НОВЭЛ" Генеральный директор 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.291 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.291 
 

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

 
 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Егорьевский рыбокомбинат "ЦНА" 
Доля лица в уставном капитале организации, %: 22.76 
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 22.76 
Количество акций подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное 
значение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции дочернего 
или зависимого общества эмитента: дочернее или зависимое общество не выпускало опционов 
 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента 

 

Дата совершения сделки Содержание сделки Категория (тип) Количество акций 
(долей) 

16.02.2022 Приобретение акций Акция обыкновенная 
именная 

33 шт. (0,005%) 

 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
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наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)": 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

 

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

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а 
также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов 
органов управления эмитента: 
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 2022 году выплачивалось в соответствии с решением годового 
общего собрания акционеров от 20 апреля 2022 года. Вознаграждения выплачиваются из чистой 
прибыли Общества за отчетный год. Размер вознаграждения устанавливается решением 
годового общего собрания акционеров. Основными критериями определения размера 
вознаграждения лиц, входящих в органы управления Общества, являются показатели финансово-
хозяйственной деятельности Общества. Вознаграждения выплачиваются членам Совета 
директоров в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания 
акционеров.  
Вознаграждение выплачивается ежеквартально в денежной форме за исполнение обязанностей 
члена Совета директоров Общества в течение корпоративного года и не зависит от количества 
заседаний, в которых принял участие член Совета директоров. 
 

Вознаграждения 

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2022 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 7 734.2 
Заработная плата 175 421.8 
Премии 6 695.5 
Комиссионные                                0 
Иные виды вознаграждений 278.3 
ИТОГО 190 129.8 

 
 

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 
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Совет директоров 0 

 
Дополнительная информация отсутствует. 

Дополнительная информация отсутствует. 

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

 
 
 
Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным 
документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов 
управления эмитента: 
Органом контроля  за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Металлургический завод 
«Электросталь» является ревизионная комиссия. 
 
 
В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров 
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 
рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного 
подразделения (подразделений): 
У Общества отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и 
внутреннему контролю. 
Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за 
организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного 
структурного подразделения (должностного лица): 
У Общества отсутствует отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита. 
 
 
Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора): 
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной 
комиссией.  
В компетенцию Ревизионной комиссии входит: 
1)проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений 
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного 
бухгалтерского учета; 
2)анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 
статистического учета; 
3)проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров 
Общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за 
отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров; 
4)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; 
5)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; 
6)подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую 
бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и 
статистических органов, органов государственного управления. 
 
 
Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита: 
Общество признает наличие рисков, которые могут негативно отразиться на темпах развития, 
такие как сильная зависимость себестоимости выпускаемой продукции от уровня цен на 
применяемые в производстве сырье (никель, кобальт, молибден, ферросплавы и т.д.) и тарифов 
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естественных монополий (энергоносители), а также неудовлетворительное исполнение 
контрагентами условий договора. С целью их минимизации Общество оценивает и 
разрабатывает механизмы управления рисками, а также проводит анализ ценовых тенденций, 
осуществляется пополнение запасов сырья при благоприятном для этого уровне цен. 
Основными факторами риска являются отраслевые, экологические, промышленные, 
макроэкономические, финансовые и политические риски. 
 
1. Отраслевые риски вызваны изменениями основных сырьевых рынков и рынков готовой 
продукции, а именно: 
- изменение цен на закупаемые материалы, что может повлечь за собой удорожание 
производимой металлопродукции; 
- риск невыполнения поставщиками своих обязательств по составу и качеству закупаемого 
сырья; 
- риск срыва поставок сырья и материалов; 
- риск, относящийся к невыполнению договорных обязательств при поставке продукции 
потребителю; 
- удорожание металлопродукции вследствие повышения цен на энергоресурсы; 
- цикличность спроса на продукцию черной металлургии; 
- ценовые риски; 
- внутриотраслевая конкуренция. 
Для минимизации отраслевых рисков в АО «Металлургический завод «Электросталь» 
предприняты следующие действия: 
- разработан порядок осуществления внешних поставок (закупок) материалов, энергоресурсов, 
оборудования и услуг, ведется работа по оценке и выбору поставщиков в соответствии с 
требованиями СТО СМКиЭМ 8.4; 
- проводится анализ удовлетворенности потребителей, в соответствии с требованиями СТО 
СМК 9.1.2; 
- проводится входной контроль закупаемых материалов в соответствии с требованиями СТО 
СМКиЭМ 8.4.3, РИ ОТК № 3-39. 
 
2. Под экологическими рисками понимается вероятность наступления гражданской 
ответственности за нанесение ущерба окружающей среде, который может возникнуть в 
процессе строительства и эксплуатации производственных объектов, сбора и утилизации 
отходов. 
Для снижения экологического риска проводится постоянный мониторинг химического состава 
выбросов в атмосферу и сброса сточных вод, уменьшение уровня воздействия на окружающую 
среду за счет ввода в эксплуатацию нового экологически безопасного технологического 
оборудования и модернизации существующего оборудования в соответствии с требованиями РИ 
ИЦ №1-51. 
Сбор и временное хранение отходов, в том числе и ТБО осуществляется в соответствии с 
требованиями СТО СЭМ 8.1/Э. 
 
3. Промышленные риски представляют собой опасность снижения доходов и нанесения ущерба 
предприятию или третьим лицам вследствие нарушения нормального хода производственного 
процесса. 
Потенциальные риски, требующие анализа, могут возникнуть в следующих случаях: 
- разработки новой технологии; 
- изменения действующей технологии. 
Для минимизации промышленных рисков в акционерном обществе проводится большой объем 
профилактических мероприятий, направленных на предотвращение аварийных и опасных 
ситуаций на производстве в соответствии с РИ СОТ и СПК №1-22. 
 
4. Макроэкономические риски для Общества обусловлены изменением уровня таких показателей 
как уровень инфляции, уровень оплаты труда и др. Существует проблема привлечения 
квалифицированных кадров. 
Для сохранения высокого уровня производительности труда, а также в целях сохранения 
квалифицированных кадров на заводе Общество регулярно проводит индексацию заработной 
платы работников. 
 
5. Финансовые риски АО «Металлургический завод «Электросталь». 
Возможные финансовые риски, такие как повышение ключевой ставки Банком России, 
отражающиеся на деятельности Общества, регулируются ценовой политикой. 
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6. Политические риски. 
Общество ведет производственную деятельность на территории Московской области и 
подвержено рискам, связанным с экономической и политической ситуацией в стране. Ухудшение 
внешнеэкономической ситуации может привести к заметному спаду экономики России, и как 
следствие, к снижению платежеспособного спроса на продукцию. В случае негативного развития 
ситуации необходимо применение дополнительных мер по работе с потребителями для 
получения заказов и удержании уровня поставок. 
 
 Факторами, способствующими снижению рисков АО «Металлургический завод 
«Электросталь», являются: 
1. Широкий диапазон номенклатуры производимой продукции дает возможность охватить 
несколько разнородных рынков поставок, эффективно распределять загрузку наиболее выгодным 
сортаментом. 
2. Проведение оптимизации объемов продаж на внутреннем рынке.  
3. Разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции 
4. Инвестиционная программа АО «Металлургический завод «Электросталь» позволит 
увеличить присутствие на уже освоенных рынках сбыта продукции, а также расширить сферу 
поставок на новых рынках. 
5. Внедрение новых методов планирования, организации производства и сбыта, позволит 
повысить общую эффективность производства. 
 
Действия, предпринимаемые АО «Металлургический завод «Электросталь» для снижения 
негативного эффекта факторов и условий, влияющих на производство и сбыт продукции: 
- применение современных энергосберегающих технологий; 
- поиск альтернативных поставщиков услуг; 
- освоение новых видов продукции с высокой маржинальной прибылью; 
- формирование долгосрочных отношений с клиентами. 
 
Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации 
Дополнительная информация: 
Дополнительная информация отсутствует. 

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление 
управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и 
внутреннего контроля, внутреннего аудита 

 
 

Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

Ревизионная комиссия 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Зуйков Николай Сергеевич 
Председатель: Нет 
Год рождения: 1985 

 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Образование - высшее, квалификация - инженер, специальность - технология производства и 
переработки пластичных масс и эластомеров. Прошел профессиональную переподготовку по 
направлению - экономика. 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2017 2019 АО "Металлургический завод Начальник планово-
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"Электросталь" экономического отдела 
2019 2020 АО "Металлургический завод 

"Электросталь" 
Заместитель директора по 
финансам 

2020 2021 АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Исполняющий обязанности 
директора по финансам 

2021 наст.время АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Директор по финансам 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 
акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 
выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 
 

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, 
имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности 
(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)": 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Меньшова Ольга Николаевна 
Председатель: Да 
Год рождения: 1973 

 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Образование - высшее, квалификация - экономист, специальность - бухгалтерский учет, 
контроль и анализ хозяйственной деятельности. 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2012 наст.время АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Зам. главного бухгалтера 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 
акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 
выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 
 

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, 
имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности 
(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)": 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Хватов Игорь Викторович 
Председатель: Нет 
Год рождения: 1977 

 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Образование высшее, квалификация-юрист, специальность-юриспруденция. 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2018 наст.время АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Директор департамента по 
юридическим вопросам 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 
акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 
выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 
 

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, 
имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 
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братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности 
(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)": 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

 
 

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) 
внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за 
организацию и осуществление внутреннего аудита 

В эмитенте отсутствуют отдельное структурное подразделение (подразделеня) по 
управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурное подразделение 
(должностное лицо), ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и 
работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их 
участия в уставном капитале эмитента 

Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, 
предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных 
эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют 
 
В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных 
эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников 
подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении 
таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном 
капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), 
которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или 
обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или 
указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств. Для эмитентов, являющихся 
акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или 
возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту 
организаций ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента. 

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а 
также о сделках эмитента, в совершении которых имелась 

заинтересованность, и крупных сделках эмитента 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 
 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 1 457 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 
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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), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента: 1 463 
Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям 
эмитента: 27.03.2022 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 463 

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) 
поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой 
категории (типу) акций 

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: 1 005 
 

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право 
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 

 
 
1. 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РусСпецСплав" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "РусСпецСплав" 

Место нахождения 
144002, Россия, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д. 17 

ИНН: 5053054048 
 
ОГРН: 1085053001186 
 
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 
49.59 
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 
распоряжение 
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 
Самостоятельное распоряжение 
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 
эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Иные сведения отсутствуют. 
 
2. 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Спутник" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Спутник" 
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Место нахождения 
144002, Россия, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д. 17, помещение 3 

ИНН: 5053002297 
 
ОГРН: 1025007110369 
 
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 
34.5 
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 
распоряжение 
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 
Самостоятельное распоряжение 
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 
эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Иные сведения отсутствуют. 
 
3. 
Полное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью "Си-Системс 
Инвестмент" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Си-Системс Инвестмент" 

Место нахождения 
г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13 корп.43 

ИНН: 7710713217 
 
ОГРН: 1087746462088 
 
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 
11.31 
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 
распоряжение 
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 
Самостоятельное распоряжение 
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 
эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Иные сведения отсутствуют. 
 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального 
права (золотой акции) 

 
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) 
собственности 
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской 
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Федерации 
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности 

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 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют 
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам 

3.5. Крупные сделки эмитента 
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют 
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам 

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
ценных бумагах 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Электростальское предприятие 
промышленного железнодорожного транспорта" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЭППЖТ" 

Место нахождения 
144002, Россия, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д. 35 

ИНН: 5053000980 
 
ОГРН: 1025007115737 
 

 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 
распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров 
доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и 
(или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 
процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100% 
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 100% 
Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 111 000 
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих 
эмитенту: 2 775 000 руб. 
Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих 
эмитенту: 38 680 677,79 руб. 

32 



Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 
Основной вид деятельности АО "ЭППЖТ" - погрузочно-разгрузочные работы, транспортно-
экспедиционные работы и услуги. Значение АО "ЭППЖТ" для деятельности АО 
"Металлургический завод "Электросталь" - оптимизация перевозок вспомогательных 
материалов и готовой продукции, контроль за тарифной политикой АО "ЭППЖТ". 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Волков Валентин Валентинович 0 0 
Кошелев Юрий Николаевич (председатель) 0 0 
Тимофеева Татьяна Александровна 0 0 
Финогина Наталья Ивановна 0 0 
Шильников Александр Евгеньевич 0 0 
Шильников Евгений Владимирович 0,291 0,291 
Хватов Игорь Викторович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации 
 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Волков Валентин Валентинович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Дополнительная информация отсутствует. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электросталь-
Снаб" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электросталь-Снаб" 

Место нахождения 
144002, Россия, Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1 помещение 
301 

ИНН: 5053055500 
 
ОГРН: 1085053002540 
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 
распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров 
доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и 
(или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 
процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100% 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 
Основной вид деятельности ООО "Электросталь-Снаб"- торгово-закупочная деятельность, 
проведение комиссионных и посреднических торговых операций, организация аукционной, 
посылочной торговли тмпортными и российскими товарами, продажа товаров по каталогам, 
организация других форм торговли. Значение ООО "Электросталь-Снаб" для АО 
"Металлургический завод "Электросталь" - закупка и обеспечение необходимыми материалами 
и сырьем. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации 
 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Денисова Марина Анатольевна 0,003 0,003 

 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Дополнительная информация отсутствует. 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Егорьевский рыбокомбинат "ЦНА" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Егорьевский рыбокомбинат "ЦНА" 

Место нахождения 
140331, Россия, Московская область, городской округ Егорьевск, деревня Иваново 

ИНН: 5011001245 
 
ОГРН: 1035002350723 
 

 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 
распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров 
доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и 
(или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 
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процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 69.45% 
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 69.45% 
Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 16 489 
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих 
эмитенту: 8 244,5 руб. 
Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих 
эмитенту: 2 836 216 975 руб. 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 
Воспроизводство, выращивание и переработка прудовой рыбы, переработка океанического сырья. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Волков Валентин Валентинович (председатель) 0 0 
Елисеенко Дмитрий Александрович 0 0 
Рублев Вячеслав Дмитриевич 0 0 
Розумный Александр Витальевич 0 0 
Шильников Евгений Владимирович 0,291 0,291 

 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации 
 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Шильников Евгений Владимирович 0,291 0,291 

 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Дополнительная информация отсутствует. 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Электросталь-Инвест" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Электросталь-Инвест" 

Место нахождения 
144002, Россия, Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 13А, помещение 12 

ИНН: 5053012305 
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ОГРН: 1025007117200 
 

 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 
распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров 
доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и 
(или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 
процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100% 
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 100% 
Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 260 
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих 
эмитенту: 260 000 руб. 
Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих 
эмитенту: 260 000 руб. 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0.15% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0.15% 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 
Исследование конъюнктуры рынка, деятельность в области права. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации 
 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Дегтев Сергей Юрьевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Дополнительная информация отсутствует. 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие 
"Электросталь-Турбо" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "НПП "Электросталь-Турбо" 

Место нахождения 
125167, Россия, г. Москва, Проспект Ленинградский д. 37 корп. 9, Э 6, пом. XXXI, К 73 оф. 622 

ИНН: 7728741656 
 
ОГРН: 1107746544432 
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 
распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров 
доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и 
(или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 
процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 75% 
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 75% 
Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 10 950 
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих 
эмитенту: 5 475 000 руб. 
Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих 
эмитенту: 5 475 000 руб. 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 
Производство и реализация металлопродукции промышленного назначения. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Долгих Борис Борисович 0 0 
Лысенко Дмитрий Леонидович (председатель) 0 0 
Кабанов Илья Викторович 0 0 
Ставцева Ольга Вячеславовна 0 0 
Устинов Илья Викторович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации 
 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Долгих Борис Борисович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Дополнительная информация отсутствует. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Домострой-
Недвижимость" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Домострой-Недвижимость" 

Место нахождения 
144002, Россия, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д. 17 оф. 7 

ИНН: 5053067960 
 
ОГРН: 1095053002285 
 

 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 
распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров 
доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и 
(или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 
процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100% 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 
Сдача в аренду недвижимого имущества. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации 
 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Беляев Станислав Игоревич 0,003 0,003 

 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Дополнительная информация отсутствует. 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "НОВЭЛ" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "НОВЭЛ" 

Место нахождения 
144002, Россия, Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1 комната 104 

ИНН: 5053061310 
 
ОГРН: 1205000083232 
 

 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
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контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 
распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров 
доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и 
(или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 
процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100% 
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 100% 
Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 150 
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих 
эмитенту: 150 000 руб. 
Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих 
эмитенту: 1 000 000 руб. 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 
Производство и реализация продукции производственно-технического назначения, в т.ч. стали и 
слитки, проката черных и легированных металлов, поковок, метизов, стального литья, труб. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации 
 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Шильников Евгений Владимирович 0,291 0,291 

 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Дополнительная информация отсутствует. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Медико-
санитарная часть  АО "Металлургический завод "Электросталь" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МСЧ АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

Место нахождения 
144002, Россия, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 48 

ИНН: 5053060524 
 
ОГРН: 1205000027891 
 

 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 
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распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров 
доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и 
(или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 
процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100% 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 
Предоставление услуг в области здравоохранения общего и специального характера. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации 
 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Беляев Станислав Игоревич 0,003 0,003 

 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Дополнительная информация отсутствует. 
 
 
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 
(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 
информации изменения не происходили 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 
использованием денежных средств, полученных от их размещения 

 
Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках 
программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и 
(или) "инфраструктурные облигации" 
 
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 
(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 
информации изменения не происходили 

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 

 
В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект или 
размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение 
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4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не размещал 
облигации с ипотечным покрытием 

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

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал 
облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями 
 
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 
(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 
информации изменения не происходили 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют 
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам 

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

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных 
бумаг эмитента 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская 
компания Р.О.С.Т." 
Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК-Р.О.С.Т." 
Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX 
ИНН: 7726030449 
 
ОГРН: 1027739216757 
 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 045-13976-000001 
Дата выдачи: 03.12.2002 
Срок действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 
08.05.2003 
Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению: Иные сведения отсутствуют. 

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные 
бумаги эмитента 

В обращении находятся ценные бумаги эмитента с централизованным учетом прав 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 
"Национальный расчетный депозитарий" 
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 
Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, д.12 
ИНН: 7702165310 
 
ОГРН: 1027739132563 
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Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности 

Номер: 045-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России 

 
 
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 
(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 
информации изменения не происходили 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального 
аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой 
эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный 
аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Метаудит" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Метаудит" 
Место нахождения: 129515 г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13 , стр. 1,  пом. II,  комн. 63 
ИНН: 9717051492 
ОГРН: 5167746507990 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и 
текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента 

 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из 
числа последних трех завершенных отчетных лет и 
текущего года, за который аудитором проводилась 
(будет проводиться) проверка отчетности эмитента 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой 
аудитором проводилась (будет проводиться) 

проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; 
консолидированная финансовая отчетность или 

финансовая отчетность) 
2020 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
2021 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
2022 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

 
Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые 
оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и 
текущего года аудитором: 
Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение 
последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе 
сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами 
органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 
аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения 
о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами 
органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет 
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 
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капитале эмитента: 
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 
капитале эмитента не имеют 
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации): 
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) не осуществлялось 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей нет 
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации: 
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации, нет 
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный 
отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в 
том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих 
связанных с аудиторской деятельностью услуг: 
Аудит бухгалтерской отчетности (обязательный) за 2022 год - 1 620 000 руб., в т.ч. НДС 270 000 
руб. Прочие аудиторские услуги отсутствуют. 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров 
(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о 
выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: 
Совет директоров Общества  утверждает кандидатуру аудитора, которая утверждается 
общим собранием акционеров. 

 
 
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 
(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 
информации изменения не происходили 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая 
отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую 
отчетность: 
Компания не входит в круг субъектов, на которых, в соответствии с п.1 ст.2 Федерального 
закона №208-ФЗ от 27.07.2010, распространяется обязанность составления консолидированной 
финансовой (финансовой) отчетности. 
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Компания зарегистрировала проспект эмиссии в отношении  акций, которые не допущены к 
организованным торгам, в связи с чем у нее отсутствует обязанность по раскрытию и 
составлению консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, предусмотренная п.4 
ст.30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996. 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893 
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