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1. Характеристика Общества
Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Акционерное общество «Машиностроительный концерн ОРМЕТО - ЮУМЗ».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ».
Фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «HEAVY ENGINEERING
ORMETO-YUMZ».
Номер государственной регистрации юридического лица: № 3881от 26 апреля 2002г.
Наименование органа, осуществившего регистрацию: Администрация города Орска
Основной государственный регистрационный номер: 1045610206234
Дата присвоения ОГРН: 03 октября 2002 года.
Наименование органа, осуществившего регистрацию: Инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Октябрьскому району г. Орска Оренбургской области.
Место нахождения:
Российская Федерация, Оренбургская область, 462403, г. Орск, проспект Мира, 12.
Почтовый адрес:Российская Федерация, Оренбургская область, 462403, г. Орск, проспект Мира, 12.
Адрес электронной почты: ormeto@email.orgus.ru
По состоянию на 31.12.2017 правоустанавливающие документы:
Устав (Редакция № 7, утверждена решением годового общего собрания акционеров АО «МК
ОРМЕТО-ЮУМЗ» 27.04.2016).
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы (о регистрации Устава АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»
в новой редакции от 10.05.2016).
Код по ОКПО: 23846254 ИНН: 5615016741

КПП: 561350001

Реквизиты налоговой службы, в которой зарегистрировано общество:
Регистрирующая: Межрайонная ИФНС России № 10 по Оренбургской области (Единый
регистрационный центр г. Оренбург) код 56175, место нахождения: 460019, г. Оренбург, Шарлыкское
шоссе, 1/2.
Контролирующая бухгалтерскую отчётность: ИФНС РФ по г. Орску, код 5614, место нахождения:
462411 г. Орск, ул. Станиславского, 49.
-Межрайонная ИФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам по Оренбургской области, место
нахождения: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 11 а.
Аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017
год проводило Общество с ограниченной ответственностью «РАЙТ ВЭЙС», которое является
членом саморегулируемой организации аудиторов «РСА» и имеет Основной Регистрационный
Номер Записи (ОРНЗ) в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций
11603067906.
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2. Информация об уставном капитале Общества, акциях, юридических и физических
лицах (акционерах), участвующих в уставном капитале Общества (по состоянию на
31.12.2017):
Размер Уставного капитала общества: 300 600 000 руб. Количество размещенных
обыкновенных акций: 3 006 шт. Номинальная стоимость обыкновенной акции: 100 000 руб.
Данные об участии общества в уставных капиталах юридических лиц (по состоянию на
31.12.2017): нет

№

Владелец

СПИСОК
акционеров ОАО "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ"
Кол-во акций

1Общество с ограниченной
ответственностью «Русская
машиностроительная
корпорация»
2Физические лица (23)

3 005

% голосов в уставном
капитале
99,9667

1

0,0333

Итого:

3 006

100

п/п
1

2

Акции Общества
Общее количество,
шт.

Обыкновенные
акции
Привилегирова
нные акции
Итого

Номинальная стоимость,
руб.

Номинальная стоимость
акций, находящихся в
собственности Общества
31.12.2017 31.12.2016

31.12.201
7
3 006

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

3 006

100 000

100 000

-

-

-

-

-

-

-

-

3 006

3 006

100 000

100 000

-

-

Отчет общества о выпуске и обращении собственных эмиссионных ценных бумаг
1. Акции обыкновенные именные бездокументарные
стоимостью 100 000 рублей, регистрационный номер
01.04.2003;
2. Акции обыкновенные именные бездокументарные
стоимостью 100 000 рублей, регистрационный номер
01.04.2003;
3. Акции обыкновенные именные бездокументарные
стоимостью 100 000 рублей, регистрационный номер
01.04.2003;
4. Акции обыкновенные именные бездокументарные
стоимостью 100 000 рублей, регистрационный номер
01.04.2003;
5. Акции обыкновенные именные бездокументарные
стоимостью 100 000 рублей, регистрационный номер
01.04.2003;
6. Акции обыкновенные именные бездокументарные
стоимостью 100 000 рублей, регистрационный номер
01.04.2003;

в количестве 490 штук, номинальной
выпуска 1-01-02174-E, зарегистрирован
в количестве 580 штук, номинальной
выпуска 1-02-02174-E, зарегистрирован
в количестве 320 штук, номинальной
выпуска 1-03-02174-E, зарегистрирован
в количестве 280 штук, номинальной
выпуска 1-04-02174-E, зарегистрирован
в количестве 451 штук, номинальной
выпуска 1-05-02174-E, зарегистрирован
в количестве 635 штук, номинальной
выпуска 1-06-02174-E, зарегистрирован
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7. 04.12.2003 года осуществлено объединение выпусков ценных бумаг ОАО «МК ОРМЕТОЮУМЗ». Выпуски ценных бумаг 1-01-02174-E, 1-02-02174-E, 1-03-02174-E, 1-04-02174-E, 1-0502174-E, 1-06-02174-E аннулированы, указанным выпускам ценных бумаг присвоен
государственный регистрационный номер 1-01-02174-E;
8. 11.02.2005 года зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных
бездокументарных акций в количестве 250 штук, номинальной стоимостью 100 000 рублей,
регистрационный номер выпуска 1-01-02174-E-006D.
9. 28.10.2005 года аннулирован индивидуальный номер -006D дополнительного выпуска ценных
бумаг, выпуску присвоен номер 1-01-02174-E.
Выпуски иных ценных бумаг не осуществлялись, акции Общества на организованном рынке
ценных бумаг не обращаются, рыночной котировки не имеют.
Дивиденды в отчетном периоде не начислялись и не выплачивались.
На балансе Общества собственные акции не числятся.
Сведения о реестродержателе (регистраторе):
Наименование: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13

Тел.: +7 (495) 771-73-35 Факс: +7 (495) 771-73-34
Адрес электронной почты e-mail: rost@rrost.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 045-13976-000001
Дата выдачи: 03 декабря 2002 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

3. Состав ревизионной комиссии, аффилированных лиц и Совета директоров
Общества по состоянию на 31.12.2017 г.
Состав ревизионной комиссии
Ф.И.О.

Основное место работы

Балджи Роман Васильевич

Главный специалист по тяжёлому машиностроению ООО
УК «РэйлТрансХолдинг»

Гребенникова Наталья Анатольевна

Главный специалист – бухгалтер ООО УК
«РэйлТрансХолдинг»

Потапенко Дмитрий Геннадьевич

Директор контрольно-ревизионного департамента ООО УК
«РэйлТрансХолдинг»

Состав аффилированных лиц на 31.12.2017 г.
№
п/п

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного лица

1

2

Место нахождения Основание (основания), в
силу которого лицо
юридического лица
или место
признается
жительства
аффилированным
физического лица
(указывается только
с согласия
физического лица)

3

1. Гыберт Виталий
Викторович

Сведения не
раскрывает

2. Мажукин Виктор
Алексеевич

Сведения не
раскрывает

4
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества

Дата
Доля участия
Доля
наступления аффилированного принадлежащих
основания
лица в уставном аффилированному
(оснований)
капитале
лицу
акционерного
обыкновенных
общества, %
акций
акционерного
общества, %

5

6

7

27.06.2017 г.

-

-

27.06.2017 г.

-

-

5

3. Чепурной Анатолий
Данилович

Сведения не
раскрывает

4. Шпак Сергей
Александрович

Сведения не
раскрывает

5. Рачковский Эдуард
Анатольевич

1

Сведения не
раскрывает

2

6. Пилипчук Григорий
Петрович

Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества

3
Сведения не
раскрывает

27.06.2017 г.

-

-

27.06.2017 г.

-

-

-

-

08.07.2016 г.

27.06.2017 г.

4

5

Лицо осуществляет
12.02.2016 г.
полномочия единоличного
исполнительного органа
акционерного общества

6

7

-

-

99,97

99,97

22.04.2016 г.

-

-

22.04.2016 г.

-

-

09.11.2016 г.

-

-

Лицо принадлежит к той
12.02.2016 г.
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

7. Общество с
ограниченной
ответственностью
«Русская
машиностроительная
корпорация»

8. Колесов Александр
Анатольевич
9. Общество с
ограниченной
ответственностью
Торговый дом
«РэйлТрансХолдинг»
10. Общество с
ограниченной
ответственностью
«Брянское
вагоноремонтное
депо»

105275, г. Москва, 3 Лицо владеет более чем 20
ул. Соколиной горы, процентов общего
дом 1, кв. 52
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции в
уставном капитале
общества
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Сведения не
Лицо принадлежит к той
раскрывает
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
115432, г. Москва, Лицо принадлежит к той
просп. Андропова, группе лиц, к которой
дом 18, корп. 1,
принадлежит акционерное
комн. 26,
общество
помещение XV
241031, Брянская
Лицо принадлежит к той
область, г. Брянск, группе лиц, к которой
ул. Фосфоритная, 1 принадлежит акционерное
общество

22.04.2016 г.

22.04.2016 г.

Состав Совета директоров
Ф.И.О.

Основное место работы

п/п
1

Гыберт Виталий Викторович

2

Мажукин Виктор Алексеевич

3

Рачковский Эдуард Анатольевич

Член Совета директоров,
Член Правления - Первый заместитель генерального
директора по коммерческой и договорной работе ООО УК
«РэйлТрансХолдинг»,
Генеральный
директор
ООО
«РусНефтеТранс»
Член Совета директоров, Советник Генерального директора
ООО «УВЗ-Логистик»
Член Совета директоров,
Член Правления - Заместитель генерального директора по
экономике и финансам ООО УК «РэйлТрансХолдинг»,
Генеральный директор ООО «ВелентТранс»
6

4

Чепурной Анатолий Данилович

5

Шпак Сергей Александрович

Член Совета директоров,
Член Правления - Заместитель генерального директора –
Директор по научно-техническому развитию ООО УК
«РэйлТрансХолдинг»
Член Совета директоров,
Председатель правления - Генеральный директор ООО УК
«РэйлТрансХолдинг»

Генеральный директор по состоянию на 31.12.2017 – Пилипчук Григорий Петрович
Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Уставом ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»
не предусмотрен и на 31.12.2017 не избирался.
Вознаграждения членам Совета директоров Общества в отчетном периоде не начислялись и
не выплачивались.
В соответствии с пунктом 14.4 Устава Общества права и обязанности, сроки и размеры
оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Обществом с
Генеральным директором.
Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом,
уполномоченным Советом директоров Общества.

4. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
В процессе осуществления своей деятельности Общество стремится максимально соблюдать
принципы, провозглашённые Кодексом корпоративного поведения.
Общество ведёт дела, учитывая права и законные интересы его акционеров. Корпоративное
поведение нацелено на повышение эффективности производства, в том числе на увеличение
стоимости активов Общества, создание новых рабочих мест и поддержание финансовой
стабильности и прибыльности Общества.
Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность
осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом. В ОАО «МК ОРМЕТОЮУМЗ» соблюдается равное отношение ко всем акционерам, владеющим разным числом акций.
Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Стратегическое и оперативное управление деятельностью Общества осуществляется
Советом директоров. Система управления Обществом позволяет вести эффективный контроль
Советом директоров за деятельностью Единоличного исполнительного органа (Генерального
директора) Общества, а также обеспечивает подотчетность членов Совета директоров собранию
акционеров.
Обеспечивается оперативное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в
том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и
управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами
Общества и инвесторами.
Действующая система планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества отвечает требованиям и задачам, поставленным Советом директоров, постоянно
совершенствуется в целях обеспечения эффективной защиты прав и законных интересов
акционеров.
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5. Сведения об объектах интеллектуальной деятельности

п/п

1

Наименование юридического
лица - патентообладателя
(правообладателя)*

2

1.

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

2.

ОАО « МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

3.

Название

3
1 ИЗОБРЕТЕНИЯ
Механизм кантования чаши шлаковоза

Информация о прохождении
регистрации патента или
свидетельства,
дата и номер заявки;
патент или соответствующее
свидетельство
(номер, дата приоритета)
5

Информация о поддержании
объекта интеллектуальной собственности

8

Патент РФ № 2198934
приоритет от 21.05.2001

Поддерживается в силе до
21.05.2021

Способ изменения конструкции агло-мерационной конвейерной
машины и агломерационная конвейерная машина

Патент РФ № 2224197
приоритет от 26.07.2001

Поддерживается в силе до
26.07.2021

ОАО « МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Способ непрерывного литья заготовок и устройство для его
осуществления

Патент РФ № 2220812
приоритет от 31.01.2002

Поддерживается в силе до
31.01.2022

4.

ОАО « МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Толкатель для подачи железно-дорожных вагонов на вагоноопрокидыватель

Патент РФ № 2232095
приоритет от 01.07.2002

Поддерживается в силе до
01.07.2022

5.

ОАО « МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Кристаллизатор машины непрерывного литья слябов

Патент РФ № 2230626
приоритет от 26.09.2002г.

Поддерживается в силе до
26.09.2022

6.

ОАО « МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Механизм качания кристаллизатора НЛЗ

Патент РФ № 2231416
приоритет от 17.09.2002г.

Поддерживается в силе до
17.09.2022

7.

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Механизм качания кристаллизатора МНЛЗ

Патент РФ № 2261777
приоритет от 22.04.2004 г.

Поддерживается в силе до
22.04.2024

8.

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Устройство для выдачи заготовок из вертикальной МНЛЗ

Патент РФ № 2274511
приоритет от 02.06.2004 г.

Поддерживается в силе до
02.06.2024

9.

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Механизм качания кристаллизатора МНЛЗ

Патент РФ № 2281833
приоритет от 25.10.2004 г.

Поддерживается в силе до
25.10.2024

10.

ООО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Кристаллизатор машины непрерывного литья заготовок

Патент РФ № 2273544
приоритет от 26.11.2004 г.

Поддерживается в силе до
26.11.2024

11.

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Блок кристаллизатора с механизмом качания для мелкосортных
МНЛЗ

Патент РФ № 2307001
приоритет от 01.02.2006 г.

Поддерживается в силе до
01.02.2026

12.

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Способ полунепрерывного литья заготовок и машина для его
осуществления

Патент РФ № 2397043
приоритет от 22.09.2008 г.

Поддерживается в силе до
22.09.2028
8

13.

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Смеситель барабанный для агломерационной шихты

Патент № 2427775
приоритет от 08.09.2009г.

Поддерживается в силе до
08.09.2029

14.

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Устройство для охлаждения изделий при термической обработке

Патент № 2487175
приоритет от 19.03.2012

Поддерживается в силе до
19.03.2032

15.

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»
и МИНПРОМТОРГ РФ

Способ электрошлакового переплава

Патент № 2424335
приоритет от 29.10.2009

Поддерживается в силе до
29.10.2029

16.

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Инструментальная сталь для горячего деформирования

Патент 2535148
приоритет от 09.01.2013

Поддерживается в силе до
09.01.2033

17.

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Установка для электрошлаковой выплавки полых слитков

Патент 2445383
приоритет от 21.06.2010

Поддерживается в силе до
26.06.2030

18.

АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Шлеппер для снятия с рольганга, пакетирования и перемещения
заготовок

Патент 2629423
Приоритет 11.01.2016

Поддерживается в силе до
11.01. 2036 г.

1.

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Патент № 76263
приоритет от 31.03.2008 г.

Поддерживается в силе до
31.03. 2018 г.

2.

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Механизм вытягивания слитков в вертикальном направлении на
установке полунепрерывного литья металлов

Патент № 83955
приоритет от 13.11.2008 г.

Поддерживается в силе до
13.11.2018 г.

3.

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Устройство для выдачи заготовок из вертикальной МНЛЗ

Патент № 87373
приоритет от 19.01.2009 г.

Поддерживается в силе до
19.01.2019 г.

4.

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Затравка для установки полунепрерывного литья заготовок

Патент № 86897
приоритет от 01.06.2009 г.

Поддерживается в силе до
01.06.2019 г.

5.

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Тележка спекательная или обжиговая конвейерной машины

Патент № 127880
приоритет от 10.12.2012 г.

Поддерживается в силе до
10.12.2022 г.

6.

АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Роликовый блок для комбинированной МНЛЗ

Патент № 168547
приоритет от 25.02.2016 г.

Поддерживается в силе до
25.02.2026

7.

АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Вагоноопрокидыватель

Патент № 172947
приоритет от 10.01.2017 г.

Поддерживается в силе до
10.01.2027

1.

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

3 ТОВАРНЫЙ ЗНАК и ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ
Товарный знак «ОРМЕТО-ЮУМЗ»
Свидетельство № 251901
приоритет от 30.11.2000г.

Срок действия продлён до
30.11.2020 г.

1.

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

2 ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ
Направляющая для заготовки в установке непрерывной разливки

Сборник технологических инструкций: "Изготовление стальных
кованых прокатных валков холодной и горячей прокатки из
высокохромистых марок сталей"

Акт приема-передачи от
02.10.2017г.
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6. Сведения о сделках
Перечень сделок, совершенных Обществом в 2017 году, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность
№
п/п

Предмет сделки/существенные условия

Лица, заинтересованные в
совершении сделки

Орган
управления
Общества,
принявший
решение об
одобрении
Общее
собрание
акционеров
(протоколы №
б/н от
27.04.2016 и
27.06.2017)
Общее
собрание
акционеров
(протоколы №
б/н от
27.04.2016 и
27.06.2017)
Общее
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.04.2016 г.)
Общее
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.04.2016 г.)
Общее
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.04.2016 г.)

1.

Договор № 34-УК/РТХ/у-58/1772 от 01.03.2016,
приложения № 05 от 20.01.2017, № 7 от 20.09.2017.
ООО УК «РэйлТрансХолдинг» - оказывает Обществу
услуги по организации участия в выставке в г.
Ташкент, Узбекистан на общую сумму 218 444,01
руб.

Члены Совета директоров
Шпак Сергей Александрович;
Гыберт Виталий Викторович;
Рачковский Эдуард
Анатольевич; Чепурной
Анатолий Данилович.

2.

Договор № 94-УК/РТХ/КЦ-53-01/3378 от 17.08.2015
между Обществом (Покупатель) и ООО УК
«РэйлТрансХолдинг» (Продавец), в соответствии с
которым по спецификациям №№ 18 от 20.01.2017, 19
от 10.03.2017, 20 от 17.04.2017 и 21 от 07.07.2017
Продавец продаёт узлы, детали, комплектующие
изделия и металлопрокат различного типоразмера на
общую сумму 466 645 454,43 руб.

Члены Совета директоров
Шпак Сергей Александрович;
Гыберт Виталий Викторович;
Рачковский Эдуард
Анатольевич; Чепурной
Анатолий Данилович.

3.

Соглашение № б/н от 10.03.2017 о расторжении
спецификации № 1 к договору № 53-01/1964 от
20.04.2016 в соответствии с которой ООО УК
«РэйлТрансХолдинг» (Продавец) продаёт Обществу
изделия металлопроката на сумму 77 645 685,74 руб.

Члены Совета директоров
Шпак Сергей Александрович;
Гыберт Виталий Викторович;
Рачковский Эдуард
Анатольевич; Чепурной
Анатолий Данилович.

4.

Соглашение № Б/н от 24.03.2017 о прекращении
денежных обязательств зачётом однородных
встречных требований между АО «МК ОРМЕТОЮУМЗ», ООО УК «РэйлТрансХолдинг», ОАО
«Новозыбковский машиностроительный завод», ЗАО
«РТХ-Логистик» на сумму 77 645 685,74 руб.

Члены Совета директоров
Шпак Сергей Александрович;
Гыберт Виталий Викторович;
Рачковский Эдуард
Анатольевич; Чепурной
Анатолий Данилович.

5.

Договор № 39-УК/РТХ/ту-46/1523 от 25.04.2017 по
которому ООО УК «РэйлТрансХолдинг»
предоставляет АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» за
вознаграждение в размере 100000 руб. на срок
действия лицензионного договора исключительную
лицензию на использование объекта коммерческой
тайны (ноу-хау), представленного в виде
конструкторской документации детали Хомута
тягового, с целью производства, использования и
реализации продукции по лицензии.
Договор поставки № 58/1784 от 20.07.2017 по
которому в соответствии со спецификацией № 1 от
20.07.2017 АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» поставляет
покупателю ООО УК «РэйлТрансХолдинг»
мельницу "МШРГУ 45х60" на сумму 143 960 000,00
руб.

Члены Совета директоров
Шпак Сергей Александрович;
Гыберт Виталий Викторович;
Рачковский Эдуард
Анатольевич; Чепурной
Анатолий Данилович.

Члены Совета директоров
Шпак Сергей Александрович;
Гыберт Виталий Викторович;
Рачковский Эдуард
Анатольевич; Чепурной
Анатолий Данилович.

Общее
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.06.2017 г.)

Соглашение № б/н от 01.09.2017 по которому АО

Члены Совета директоров

Общее

6.

7.
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№
п/п

Предмет сделки/существенные условия

Лица, заинтересованные в
совершении сделки

«МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ООО УК
«РэйлТрансХолдинг» по обоюдному согласию
расторгают спецификацию № 1 к договору №
58/1784 от 20.07.2017 на сумму 143 960 000,00 руб.

Шпак Сергей Александрович;
Гыберт Виталий Викторович;
Рачковский Эдуард
Анатольевич; Чепурной
Анатолий Данилович.

8.

Договор подряда № 58/2356 от 08.08.2017 по
которому АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в соответствии
со спецификацией № 1 обязуется выполнить работы
по сварке и обработке деталей и корпусов вагонов на
сумму 1 045 687,68 руб.

Члены Совета директоров
Шпак Сергей Александрович;
Гыберт Виталий Викторович;
Рачковский Эдуард
Анатольевич; Чепурной
Анатолий Данилович.

9.

Договор аренды № 123-УК/РТХ/ох-36-03/2709 от
08.11.2017 по которому ООО УК
«РэйлТрансХолдинг» (Арендодатель) сдает АО «МК
ОРМЕТО-ЮУМЗ» за плату во временное
пользование нежилое помещение общей площадью
253.3 кв.м. Стоимость аренды за предусмотренный
договором период 23 313 732,00 руб.
Договор №19сб-53-01/1829 от 16.03.2015 между
Обществом (Покупатель) и ОАО «Новозыбковский
машиностроительный завод» (Поставщик).
Поставщик продаёт по спецификациям №№ 17 от
21.12.2016, 18 от 06.02.2017, 19 от 06.02.2017, 20 от
15.02.2017, 21 от 22.02.2017, 22 от 09.03.2017, 23 от
10.03.2017, 24 от 14.03.2017, 25 от 14.03.2017, 26 от
01.04.2017, 28 от 02.05.2017, 29 от 02.05.2017, 30 от
13.05.2017, 31 от 05.05.2017, 32 от 01.06.2017, 33 от
25.05.2017, 34 от 07.06.2017, 35 от 09.06.2017, 36 от
08.06.2017, 37 от 20.06.2017, 38 от 20.06.2017, 39 от
01.07.2017, 40 от 22.08.2017, 41 от 22.08.2017, 42 от
07.08.2017, 43 от 22.08.2017, 44 от 12.10.2017, 45 от
08.11.2017, 47 от 08.11.2017, комплектующие,
металлоизделия и металлопрокат на общую сумму
61 299 743,85 руб.
Договор № 53-01/1736 от 15.04.2016 между
Обществом (Поставщик) и ОАО «Новозыбковский
машиностроительный завод» (Покупатель).
Поставщик продаёт по спецификациям №№ 19 от
01.12.2016, 20 от 07.12.2016, 21 от 27.01.2017,
дополнению № 1 от 15.12.2016 к спецификации №
20, дополнению № 1 от 01.02.2017 к спецификации
№ 21, спецификациям №№ 22 от 03.02.2017, 23 от
02.02.2017, 23А от 02.02.2017, 24 от 01.03.2017, 25 от
01.03.2017, 25-А от 01.03.2017, 26 от 01.03.2017, 27
от 20.03.2017, соглашению от 10.04.2017 об
аннулировании дополнения № 1 к спецификации №
21, соглашению от 10.04.2017 об аннулировании
дополнения № 1 к спецификации № 23,
спецификациям №№ 30 от 05.05.2017, 31 от
05.05.2017, 32 от 05.05.2017, 33 от 30.05.2017, 34 от
20.06.2017, 35 от 23.06.2017, 35А от 25.06.2017,
соглашению от 26.06.2017 к спецификации № 25-А,
спецификациям №№ 36 от 01.08.2017, 37 от
01.08.2017, 38 от 01.08.2017, 39 от 23.08.2017, 40 от
24.08.2017, дополнительному соглашению № 1 от
28.08.2017 к спец. № 35А, спецификациям №№ 41 от
01.09.2017, 42 от 01.09.2017, 43 от 01.09.2017, 44 от

Члены Совета директоров:
Шпак Сергей Александрович;
Гыберт Виталий Викторович;
Рачковский Эдуард
Анатольевич; Чепурной
Анатолий Данилович.

10.

11.

Члены Совета директоров
Шпак Сергей Александрович;
Чепурной Анатолий
Данилович.

Члены Совета директоров
Шпак Сергей Александрович;
Чепурной Анатолий
Данилович.

Орган
управления
Общества,
принявший
решение об
одобрении
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.06.2017 г.)
Общее
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.06.2017 г.)
Общее
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.06.2017 г.)
Общее
собрание
акционеров
(протоколы №
б/н от
27.04.2016 и
27.06.2017)

Общее
собрание
акционеров
(протоколы №
б/н от
27.04.2016 и
27.06.2017)
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№
п/п

12.

13.

14.

15.

16.

Предмет сделки/существенные условия

15.11.2017, 46 от 24.11.2017, 47 от 14.12.2017
металлопрокат, комплектующие изделия и иную
продукцию производственного назначения на общую
сумму 1 219 009 068,92 руб.
Договор № 44сн-58/1658 от 27.04.2016 между
Обществом (Поставщик) и ОАО «Новозыбковский
машиностроительный завод» (Покупатель).
Покупатель покупает по спецификациям №№ 5 от
23.12.2016, 6 от 01.03.2017, 7 от 14.04.2017, 8 от
28.08.2017, 9 от 30.08.2017, 10 от 05.09.2017, 11 от
21.09.2017 поковки, литьё и иную продукцию
производственного назначения на общую сумму 40
251 963,34 руб.
Договор № 53-01/1849 от 17.05.2016 между
Обществом (Поставщик) и ОАО «Новозыбковский
машиностроительный завод» (Покупатель).
Соглашение от 13.03.2017 о расторжении Сторонами
ранее подписанной спецификации № 1 к договору №
53-01/1849 на поставку металлопроката на сумму
105 392 893,10 руб.
Соглашение № б/н от 27.03.2017 между АО «МК
ОРМЕТО-ЮУМЗ», АО «Новозыбковский
машиностроительный завод» и ЗАО «РТХ-Логистик»
о частичном прекращении денежных обязательств
по договору № 53-01/1849 от 17.05.2016 на сумму 14
636 496,76 руб.
Договор № 38сб-53-02/1741 от 02.02.2017 между
Обществом (Покупатель) и ОАО «Новозыбковский
машиностроительный завод» (Поставщик).
Поставщик продаёт в соответствии со
спецификацией № 1 железнодорожные вагоны на
сумму
263 387 800,00 руб.
Договор № 38сб-53-02/1741 от 02.02.2017 между
Обществом (Покупатель) и ОАО «Новозыбковский
машиностроительный завод» (Поставщик). В
соответствии с письмом Поставщика от 30.06.2017 за
№ 2194/2 Покупатель возвращает Поставщику ранее
приобретенную продукцию на сумму 263 387 800,00
руб.

Лица, заинтересованные в
совершении сделки

Члены Совета директоров
Шпак Сергей Александрович;
Чепурной Анатолий
Данилович.

Общее
собрание
акционеров
(протоколы №
б/н от
27.04.2016 г.
и 27.06.2017)

Члены Совета директоров
Шпак Сергей Александрович;
Чепурной Анатолий
Данилович.

Общее
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.04.2016 г.)
Общее
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.04.2016 г.)
Общее
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.04.2016 г.)
Общее
собрание
акционеров
(протоколы №
б/н от
27.04.2016 г.
и 27.06.2017)
Общее
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.04.2016 г.)
Общее
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.04.2016 г.)
Общее

Члены Совета директоров
Шпак Сергей Александрович;
Чепурной Анатолий
Данилович.

Члены Совета директоров
Шпак Сергей Александрович;
Чепурной Анатолий
Данилович.

Члены Совета директоров
Шпак Сергей Александрович;
Чепурной Анатолий
Данилович.

17.

Договор № 89/312 от 06.02.2017 между Обществом
(Продавец) и ОАО «Новозыбковский
машиностроительный завод» (Покупатель).
Покупатель покупает неликвиды стоимостью 172
475,86 руб.

Члены Совета директоров
Шпак Сергей Александрович;
Чепурной Анатолий
Данилович.

18.

Договор аренды № 18А-52/599 от 10.03.2017 между
Обществом (Арендатор) и ОАО «Новозыбковский
машиностроительный завод» (Арендодатель).
Арендатор принимает в аренду автофургон VWCT20 на период с 10.03.2017 по 10.02.2018. Стоимость
аренды за предусмотренный договором период
составляет 235 006,97 руб.
Акт взаимозачета № 1 от 22.05.2017 между

Члены Совета директоров
Шпак Сергей Александрович;
Чепурной Анатолий
Данилович.

19.

Орган
управления
Общества,
принявший
решение об
одобрении

Члены Совета директоров
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Обществом и ОАО «Новозыбковский
машиностроительный завод» на сумму
8 939 568,90 руб.

Шпак Сергей Александрович;
Чепурной Анатолий
Данилович.

20.

Акт взаимозачета № 1 от 30.06.2017 между
Обществом и ОАО «Новозыбковский
машиностроительный завод» на сумму
37 830 050,42 руб.

Члены Совета директоров
Шпак Сергей Александрович;
Чепурной Анатолий
Данилович.

21.

Соглашение № 56/2288 от 01.09.2017 о прекращении
денежных обязательств зачётом однородных
встречных требований между ЗАО «РТХ-Логистик»,
АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», АО «Новозыбковский
машиностроительный завод» и ООО УК
«РэйлТрансХолдинг» на сумму 156 575 319,05 руб.

Члены Совета директоров
Шпак Сергей Александрович;
Чепурной Анатолий
Данилович.

22.

Соглашение № 56/2289 от 11.09.2017 о прекращении
денежных обязательств зачётом однородных
встречных требований между ООО «Аркада Транс»,
АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», АО «Новозыбковский
машиностроительный завод» и ООО УК
«РэйлТрансХолдинг» на сумму
393 276 734,23 руб.
Договор новации № 56/2438 от 12.09.2017 о замене
долга между АО «Новозыбковский
машиностроительный завод» и АО «МК ОРМЕТОЮУМЗ» на сумму 31 333 094,11 руб.

Члены Совета директоров
Шпак Сергей Александрович;
Чепурной Анатолий
Данилович.

Члены Совета директоров
Шпак Сергей Александрович;
Чепурной Анатолий
Данилович.

24.

Договор новации № 56/2439 от 12.09.2017 о замене
долга между АО «Новозыбковский
машиностроительный завод» и АО «МК ОРМЕТОЮУМЗ» на сумму 54 094 372,96 руб.

Члены Совета директоров
Шпак Сергей Александрович;
Чепурной Анатолий
Данилович.

25.

Договор новации № 56/2440 от 12.09.2017 о замене
долга между АО «Новозыбковский
машиностроительный завод» и АО «МК ОРМЕТОЮУМЗ» на сумму 135 900 000,00
руб.

Члены Совета директоров
Шпак Сергей Александрович;
Чепурной Анатолий
Данилович.

26.

Договор № 55/2185 от 20.09.2017 уступки прав
требований между АО «Новозыбковский
машиностроительный завод» и АО «МК ОРМЕТОЮУМЗ» на сумму 178 684 665,94 руб.

Члены Совета директоров
Шпак Сергей Александрович;
Чепурной Анатолий
Данилович.

27.

Договор аренды № 12-А-52/2640 от 29.09.2017 по
которому АО «Новозыбковский

Члены Совета директоров
Шпак Сергей Александрович;

23.

Орган
управления
Общества,
принявший
решение об
одобрении
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.04.2016 г.)
Общее
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.06.2017 г.)
Общее
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.06.2017 г.)
Общее
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.06.2017 г.)
Общее
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.06.2017 г.)
Общее
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.06.2017 г.)
Общее
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.06.2017 г.)
Общее
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.06.2017 г.)
Общее
собрание
13

№
п/п

Предмет сделки/существенные условия

Лица, заинтересованные в
совершении сделки

машиностроительный завод» передаёт в аренду АО
«МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» гусеничный экскаватор
HYUNDAI R220LS-9S на срок с 01.10.2017 по
30.09.2018. Стоимость аренды за предусмотренный
договором период составляет 2 090 618,53 руб.
Соглашение № б/н от: 24.03.2017 между Обществом,
ООО «ВелентТранс», АО «Новозыбковский
машиностроительный завод», ООО
«РусНефтеТранс» и ООО «СпецНефтеТранс» о
прекращении денежных обязательств зачётом
однородных встречных требований на сумму
46 600 000,00 руб.
Договор № 36-03/2180 от 01.10.2017 между
Обществом (Арендатор) и ООО «ВелентТранс»
(Арендодатель). Арендодатель передаёт в аренду
жилой дом, земельные участки, а также иное
имущество. Стоимость аренды за предусмотренный
договором период составляет 1 401 840,00 руб.

Чепурной Анатолий
Данилович.

30.

Договор № 12-ВТ от 27.12.2017 по которому ООО
«ВелентТранс» продает, а Общество покупает жилой
дом с прилегающими к нему земельными участками
и иными объектами общей стоимостью 40 250 000,00
руб.

Член Совета директоров
Рачковский Эдуард
Анатольевич.

31.

Договор № 55/905 от 05.04.2017 по которому АО
«МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» (Цедент) уступает ООО
«РусНефтеТранс» (Цессионарий) принадлежащие
ему права требования к ООО «Орский ПКТИмаш» в
сумме 74 600 000,80 руб.

Член Совета директоров
Гыберт Виталий Викторович.

32.

Дополнительное соглашение № 2 от 30.12.2016 о
продлении договора № 103-ПС-58/737 от 01.03.2015
до 31.12.2017 г., в соответствии с которым ЗАО
«РТХ-Логистик» (Исполнитель) оказывает услуги по
предоставлению АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»
(Заказчик) собственного (арендованного)
железнодорожного подвижного состава (вагоны).
Сроки предоставления вагонов, номенклатура
перевозимых грузов, количество вагонов, станции
отправления и назначения указываются Заказчиком в
заявках. В течение 2017 года оказано услуг на
44 022 512,49 руб.
Дополнительное соглашение №1 от 30.12.2016 о
продлении договора № 52/721 от 01.02.2016 до
31.12.2017 г. по которому ЗАО «РТХ-Логистик»
(Экспедитор) оказывает АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»
(Клиент) транспортно-экспедиционные услуги.
Конкретный перечень оказываемых услуг
определяется в Приложениях, являющихся
неотъемлемой частью договора. В течение 2017 года
оказано услуг на 742 083,16 руб.

Член Совета директоров Шпак
Сергей Александрович.

28.

29.

33.

Член Совета директоров
Рачковский Эдуард
Анатольевич.

Член Совета директоров
Рачковский Эдуард
Анатольевич.

Член Совета директоров Шпак
Сергей Александрович.

Орган
управления
Общества,
принявший
решение об
одобрении
акционеров
(протокол №
б/н от
27.06.2017 г.)
Общее
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.04.2016 г.)
Общее
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.06.2017 г.)
Общее
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.06.2017 г.)
Общее
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.04.2016 г.)
Общее
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.04.2016 г.)

Общее
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.04.2016 г.)
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34.

Договор уступки прав требований № 55/1744 от
13.04.2017 по которому АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»
(Цедент) уступает, а ЗАО «РТХ-Логистик»
(Цессионарий) принимает право требования к ООО
УК «РэйлТрансХолдинг» в сумме
485 498 770,00 руб.

Член Совета директоров Шпак
Сергей Александрович.

35.

Договор уступки прав требований № 55/1052 от
20.04.2017 по которому АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»
(Цедент) уступает, а ЗАО «РТХ-Логистик»
(Цессионарий) принимает право требования к ООО
«Орский ПКТИмаш» в сумме 31 004 046,88
руб.

Член Совета директоров Шпак
Сергей Александрович.

36.

Соглашение № 56/2287 от 01.09.2017 о прекращении
денежных обязательств зачётом однородных
встречных требований между АО «МК ОРМЕТОЮУМЗ», ООО «Аркада Транс», ЗАО «РТХЛогистик» в сумме 194 777 000,00 руб.

Член Совета директоров Шпак
Сергей Александрович.

37.

Соглашение о зачёте взаимных требований №
56/2292 от 01.09.2017 между АО «МК ОРМЕТОЮУМЗ» и ЗАО «РТХ-Логистик» в сумме 65 953
793,95 руб.

Член Совета директоров Шпак
Сергей Александрович.

38.

Договор поставки № 58/2816 от 02.10.2017 по
которому АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» (Поставщик)
обязуется изготовить и поставить продукцию
производственно-технического назначения
индивидуального исполнения, а ЗАО «РТХЛогистик» (Покупатель) принять и оплатить
продукцию в соответствии со спецификацией № 1 к
договору в сумме
201 153 715,00 руб.
Договор уступки № 55/89 от 06.11.2017 по которому
АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» (Цедент) уступает, а
ЗАО «РТХ-Логистик» (Цессионарий) принимает
право требования к ООО УК "РэйлТрансХолдинг" в
сумме
221 327 467,07 руб.

Член Совета директоров Шпак
Сергей Александрович.

39.

Член Совета директоров Шпак
Сергей Александрович.

40.

Соглашение № б/н от 01.12.2017 г. между АО «МК
ОРМЕТО-ЮУМЗ» (Должник) и компанией
АЙЭМФИНАНС ЛИМИТЕД (Кредитор) об
определении порядка и способов расчётов в рамках
долговых обязательств по договорам уступки на
общую сумму 2 438 282 230,51 руб.

Член Совета директоров Шпак
Сергей Александрович.

41.

Договор цессии (Уступки прав требований) № 55/881
от 15.12.2017 г. 2017 по которому АО «МК
ОРМЕТО-ЮУМЗ» (Цедент) уступает, а компания
АЙЭМФИНАНС ЛИМИТЕД (Цессионарий)
принимает право требования:
1. К ООО «Планар-М (место регистрации:

Член Совета директоров Шпак
Сергей Александрович.

Орган
управления
Общества,
принявший
решение об
одобрении
Общее
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.04.2016 г.)
Общее
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.04.2016 г.)
Общее
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.06.2017 г.)
Общее
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.06.2017 г.)
Общее
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.06.2017 г.)
Общее
собрание
акционеров
(протокол №
б/н от
27.06.2017 г.)
Общее
собрание
акционеров

Общее
собрание
акционеров
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Орган
управления
Общества,
принявший
решение об
одобрении

142712, Московская обл, Ленинский район, деревня
Горки, дом 1Б, помещение 4, ОГРН 1075003001644,
ИНН 5003065654, КПП 500301001) в сумме
18 504 480,00 руб.
2. К ООО «Мониторинг-Групп» (после
переименования – ООО «УЗМИ») (место
регистрации: 107031, г. Москва, ул. Пушечная, 9, оф.
321, ОГРН 1096670015540, ИНН 6670256697, КПП
667101001) в сумме 36 118 502,00 руб.
Всего по договору 54 622 982, 00 руб.

Перечень совершенных Обществом в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.
1. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2615-437-К-3/49 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными с «Газпромбанк»
(Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-437-К от 29
декабря 2015 г.
Одобрен Советом директоров 17.01.2017г. протокол №22
2. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2615-437-К-З/50 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными с «Газпромбанк»
(Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-437-К от 29
декабря 2015 г.
Одобрен Советом директоров 03.02.2017г. протокол №25
3. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2615-437-К-З/51 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными с «Газпромбанк»
(Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-437-К от 29
декабря 2015 г.
Одобрен Советом директоров 03.02.2017г. протокол №25
4. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2615-437-К-З/52 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными с «Газпромбанк»
(Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-437-К от 29
декабря 2015 г.
Одобрен Советом директоров 13.03.2017г. протокол №28
5. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2615-437-К-З/53 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными с «Газпромбанк»
(Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-437-К от 29
декабря 2015г.
Одобрен Советом директоров 21.03.2017г. протокол №29
6. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2615-437-К-З/54 между Акционерным
16

обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными с «Газпромбанк»
(Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-437-К от 29
декабря 2015 г.
Одобрен Советом директоров 21.03.2017г. протокол №29
7. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2615-437-К-З/55 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными с «Газпромбанк»
(Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-437-К от 29
декабря 2015 г.
Одобрен Советом директоров 06.04.2017г. протокол №31
8. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2615-437-К-З/56 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными с «Газпромбанк»
(Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-437-К от 29
декабря 2015 г.
Одобрен Советом директоров 18.04.2017г. протокол №33
9. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2615-437-К-З/57 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными с «Газпромбанк»
(Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-437-К от 29
декабря 2015 г.
Одобрен Советом директоров 25.04.2017г. протокол №34
10. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2615-437-К-З/58 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными с «Газпромбанк»
(Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-437-К от 29
декабря 2015 г.
Одобрен Советом директоров 12.05.2017г. протокол №35
11. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2615-437-К-З/59 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными с «Газпромбанк»
(Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-437-К от 29
декабря 2015 г.
Одобрен Советом директоров 12.05.2017г. протокол №35
12. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2615-437-К-З/60 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными с «Газпромбанк»
(Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-437-К от 29
декабря 2015 г.
Одобрен Советом директоров 25.05.2017г. протокол №37
13. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2615-437-К-З/61 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными с «Газпромбанк»
(Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-437-К от 29
декабря 2015 г.
Одобрен Советом директоров 25.05.2017г. протокол №37
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14. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2615-437-К-З/62 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными с «Газпромбанк»
(Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-437-К от 29
декабря 2015 г.
Одобрен Советом директоров 25.05.2017г. протокол №37
15. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2615-437-К-З/63 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными с «Газпромбанк»
(Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-437-К от 29
декабря 2015 г.
Одобрен Советом директоров 09.06.2017г. протокол №39
16. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2615-437-К-З/64 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными с «Газпромбанк»
(Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-437-К от 29
декабря 2015 г.
Одобрен Советом директоров 13.07.2017г. протокол №3
17. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2615-437-К-З/65 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными с «Газпромбанк»
(Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-437-К от 29
декабря 2015 г.
Одобрен Советом директоров 13.07.2017г. протокол №3
18. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2615-437-К-З/66 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными с «Газпромбанк»
(Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-437-К от 29
декабря 2015 г.
Одобрен Советом директоров 14.08.2017г. протокол №4
19. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2615-437-К-З/67 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными с «Газпромбанк»
(Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-437-К от 29
декабря 2015 г.
Одобрен Советом директоров 14.08.2017г. протокол №4
20. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2615-437-К-З/70 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными с «Газпромбанк»
(Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-437-К от 29
декабря 2015 г.
Одобрен Советом директоров 14.09.2017г. протокол №5
21. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2615-437-К-З/68 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными с «Газпромбанк»
(Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-437-К от 29
декабря 2015 г.
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Одобрен Советом директоров 22.09.2017г. протокол №6
22. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2615-437-К-З/69 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными с «Газпромбанк»
(Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-437-К от 29
декабря 2015 г.
Одобрен Советом директоров 22.09.2017г. протокол №6
23. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2615-437-К-З/71 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными с «Газпромбанк»
(Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-437-К от 29
декабря 2015 г.
Одобрен Советом директоров 27.09.2017г. протокол №7
24. Дополнительное соглашение к Договору залога имущественных прав (прав требования) № 2615437-К-З/54 между Акционерным обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ»
и «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее
заключенными с «Газпромбанк» (Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение
исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии
№ 2615-437-К от 29 декабря 2015 г.
Одобрен Советом директоров 10.10.2017г. протокол №8
25. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2615-437-К-З/72 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными с «Газпромбанк»
(Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-437-К от 29
декабря 2015 г.
Одобрен Советом директоров 11.10.2017г. протокол №9
26. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2615-437-К-З/73 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными с «Газпромбанк»
(Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-437-К от 29
декабря 2015 г.
Одобрен Советом директоров 31.10.2017г. протокол №10
27. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2617-420-К между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющееся крупной сделкой на основании п.15.2.22 Устава.
Одобрено Советом директоров 14.11.2017г. протокол №12
28. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2617-420-К-З/1 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными и планируемыми
к заключению с «Газпромбанк» (Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение
исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии
№ 26117-420-К.
Одобрен Советом директоров 24.11.2017г. протокол №13
29. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2617-420-К-З/2 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными и планируемыми
к заключению с «Газпромбанк» (Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение
исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии
№ 26117-420-К.
Одобрен Советом директоров 24.11.2017г. протокол №13
30. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2617-420-К-З/3 между Акционерным
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обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными и планируемыми
к заключению с «Газпромбанк» (Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение
исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии
№ 26117-420-К.
Одобрен Советом директоров 24.11.2017г. протокол №13
31. Соглашение по передаче векселей между Акционерным обществом «Машиностроительный
концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и компанией АЙЭМФИНАНС ЛИМИТЕД, являющееся крупной
сделкой в силу п.15.2.22 Устава.
Одобрено Советом директоров 27.11.2017г. протокол №13/1
32. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2617-420-К-З/4 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными и планируемыми
к заключению с «Газпромбанк» (Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение
исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии
№ 26117-420-К.
Одобрен Советом директоров 29.11.2017г. протокол №14
33. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2617-420-К-З/5 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными и планируемыми
к заключению с «Газпромбанк» (Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение
исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии
№ 26117-420-К.
Одобрен Советом директоров 29.11.2017г. протокол №14
34. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2617-420-К-З/6 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными и планируемыми
к заключению с «Газпромбанк» (Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение
исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии
№ 26117-420-К.
Одобрен Советом директоров 29.11.2017г. протокол №15
35. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2617-420-К-З/7 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными и планируемыми
к заключению с «Газпромбанк» (Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение
исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии
№ 26117-420-К.
Одобрен Советом директоров 29.11.2017г. протокол №15
36. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2617-420-К-З/8 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными и планируемыми
к заключению с «Газпромбанк» (Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение
исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии
№ 26117-420-К.
Одобрен Советом директоров 29.11.2017г. протокол №15
37. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2617-420-К-З/9 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными и планируемыми
к заключению с «Газпромбанк» (Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение
исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии
№ 26117-420-К.
Одобрен Советом директоров 29.11.2017г. протокол №15
38. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2617-420-К-З/10 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными и планируемыми
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к заключению с «Газпромбанк» (Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение
исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии
№ 26117-420-К.
Одобрен Советом директоров 04.12.2017г. протокол №16
39. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2617-420-К-З/11 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными и планируемыми
к заключению с «Газпромбанк» (Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение
исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии
№ 26117-420-К.
Одобрен Советом директоров 04.12.2017г. протокол №16
40. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2617-420-К-З/12 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными и планируемыми
к заключению с «Газпромбанк» (Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение
исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии
№ 26117-420-К.
Одобрен Советом директоров 04.12.2017г. протокол №16
41. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2617-420-К-З/13 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными и планируемыми
к заключению с «Газпромбанк» (Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение
исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии
№ 26117-420-К.
Одобрен Советом директоров 05.12.2017г. протокол №17
42. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2617-420-К-З/14 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными и планируемыми
к заключению с «Газпромбанк» (Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение
исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии
№ 26117-420-К.
Одобрен Советом директоров 06.12.2017г. протокол №18
43. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2617-420-К-З/15 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными и планируемыми
к заключению с «Газпромбанк» (Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение
исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии
№ 26117-420-К.
Одобрен Советом директоров 11.12.2017г. протокол №19
44. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2617-420-К-З/16 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными и планируемыми
к заключению с «Газпромбанк» (Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение
исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии
№ 26117-420-К.
Одобрен Советом директоров 14.12.2017г. протокол №20
45. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2617-420-К-З/17 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными и планируемыми
к заключению с «Газпромбанк» (Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение
исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии
№ 26117-420-К.
Одобрен Советом директоров 14.12.2017г. протокол №20
46. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2617-420-К-З/18 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
21

общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными и планируемыми
к заключению с «Газпромбанк» (Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение
исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии
№ 26117-420-К.
Одобрен Советом директоров 18.12.2017г. протокол №21
47. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2617-420-К-З/19 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными и планируемыми
к заключению с «Газпромбанк» (Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение
исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии
№ 26117-420-К.
Одобрен Советом директоров 20.12.2017г. протокол №22
48. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2617-420-К-З/20 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными и планируемыми
к заключению с «Газпромбанк» (Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение
исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии
№ 26117-420-К.
Одобрен Советом директоров 22.12.2017г. протокол №23
49. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2617-420-К-З/21 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными и планируемыми
к заключению с «Газпромбанк» (Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение
исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии
№ 26117-420-К.
Одобрен Советом директоров 22.12.2017г. протокол №23
50. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2617-420-К-З/22 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными и планируемыми
к заключению с «Газпромбанк» (Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение
исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии
№ 26117-420-К.
Одобрен Советом директоров 27.12.2017г. протокол №25
51. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2617-420-К-З/23 между Акционерным
обществом «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными и планируемыми
к заключению с «Газпромбанк» (Акционерное общество) залоговыми сделками, в обеспечение
исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии
№ 26117-420-К.
Одобрен Советом директоров 29.12.2017г. протокол №26
7. Основные виды производственной деятельности Общества
Виды деятельности по состоянию на 31.12.2017 (внесённые в ЕГРЮЛ)
Основной: 28.91 Производство машин и оборудования для металлургии.
Дополнительные:
18.12 Прочие виды полиграфической деятельности;
18.13 Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность;
24.10.2 Производство стали в слитках;
25.62 Обработка металлических изделий механическая;
25.73 Производство инструмента;
28.41 Производство металлообрабатывающего оборудования;
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28.41.2 Производство кузнечно-прессового оборудования;
28.49.4 Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для
станков;
28.92 Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и
строительства;
33.12 Ремонт машин и оборудования;
35.12.1 Передача электроэнергии;
35.30.2 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
37.00 Сбор и обработка сточных вод;
38.32.2 Обработка отходов и лома драгоценных металлов;
38.32.3 Обработка отходов и лома черных металлов;
38.32.4 Обработка отходов и лома цветных металлов;
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий;
42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения,
газоснабжения;
42.22.2 Строительство местных линий электропередачи и связи;
42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие
группировки;
43.11 Разборка и снос зданий;
43.12.1 Расчистка территории строительной площадки;
43.12.3 Производство земляных работ;
43.21 Производство электромонтажных работ;
43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем
кондиционирования воздуха;
43.3 Работы строительные отделочные;
43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ;
43.91 Производство кровельных работ;
43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включённые в другие
группировки;
43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций;
45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
46.69.9 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием
общепромышленного и специального назначения;
46.72 - Торговля оптовая металлами и металлическими рудами;
46.77 Торговля оптовая отходами и ломом;
47.78.3 Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;
47.78.4 Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения,
похоронными принадлежностями в специализированных магазинах;
49.20 Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации
питания;
58.13 Издание газет;
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым
имуществом;
69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учёта;
73.11 Деятельность рекламных агентств;
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77.39.29 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного
назначения;
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не
включенная в другие группировки;
85.23 Подготовка кадров высшей квалификации;
85.42 Образование профессиональное дополнительное;
85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не
включённая в другие группировки;
86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включённая в другие группировки;
96.03 Организация похорон и представление связанных с ними услуг;
Общество имеет лицензии:
- Лицензия Серия АВ № 212766, регистрационный № ВП-49-002007 от 25.11.2011 г, выдана
Федеральной Службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, срок действия
- бессрочно, деятельность - эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов;
- Лицензия 56 ЛМ 000159 регистрационный № 644 от 24.05.2016 г., выдана Министерством
экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области, срок
действия бессрочно. Деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных
и цветных металлов;
- Лицензия № (56)-1383-ТОУБ от 23.08.2016 г, выдана Управлением Федеральной Службы
по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Оренбургской области, срок
действия - бессрочно, деятельность по транспортировке, обработке, утилизации и обезвреживанию
отходов II-IV класса опасности;
- Лицензия Серия 56 Л01 № 0004964, регистрационный № 3011 от 24.10.2016 г, срок
действия – бессрочно, выдана Министерством образования Оренбургской области на право
оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам
образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки
(для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к лицензии;
- Лицензия № 0104955, регистрационный № 56.01.15.002.Л.000059.12.06 от 26.12.2006 г.
выдана Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Оренбургской области на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая,
если эти источники в медицинской деятельности), срок действия – бессрочно.
- Лицензия № ВО-12-101-3292 от 29.05.2017 - 29.05.2022 «Изготовление оборудования для
ядерной установки».
8. Положение Общества в отрасли
АО «МК ОРМЕТО–ЮУМЗ» является одним из крупнейших предприятий тяжелого
машиностроения России и представляет собой промышленный комплекс с полным циклом
производства и располагает собственным металлургическим, сварочным, механосборочным,
инструментальным производствами, а также производством прокатных валков.
Инжиниринговый и производственный потенциал предприятия позволяет осуществлять
проектирование, изготовление, поставку и шеф-монтаж оборудования для предприятий черной,
цветной металлургии, горнорудной и энергетической отрасли.
Специализация
Общества
уникальное
высокотехнологичное,
часто
инновационное, комплексное оборудование, изготовляемое в соответствии с индивидуальными
пожеланиями заказчиков.
Ключевые виды оборудования, в производстве которых предприятие традиционно
сильно:
- Перегрузочно - усреднительное оборудование. Предназначено для обработки и
транспортировки насыпного сырья (уголь, руда, известняк и т.д.). Это оборудование применяется
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на комплексах подготовки топлива для электростанций, перегрузочных портовых комплексах, в
разгрузочно-усреднительных комплексах цехов подготовки сырья на металлургических
предприятиях и ГОКах. АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» является единственным в России
производителем комплектного перегрузочно-усреднительного оборудования.
- Агломерационное оборудование. Применяется для получения железосодержащего,
марганцевого, никелевого агломерата, обжига свинцовых концентратов, для переработки отходов
производства на предприятиях черной и цветной металлургии. АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»
является одним из ведущих поставщиков данного оборудования на территории постсоветского
пространства и имеет огромный опыт по изготовлению оборудования для строительства новых и
реконструкции действующих аглопроизводств. Всего было изготовлено и поставлено более 100
агломашин.
- Машины непрерывного литья заготовок. Предназначены для перевода жидкой стали в
твердое состояние в виде заготовок определенной геометрической формы. Всего было
изготовлено и поставлено 84 МНЛЗ.
В 2017 году были заключены контракты по ряду крупнейших заказов на поставку
вагоноопрокидывателей для «ГеоПроМайнингГолд», «Разрез Восточный», «Металлоинвест»,
Магнитогорский меткомбинат, "ИНТЕР ТЭК"; мельница для «Гайского ГОКа», секция МНЛЗ для
«Уральской Стали», часть вращающейся мельницы для ЕВРАЗа, конвертер (40 т) для
«Уралэлектромедь» и другие.
Получен
сертификат на выпуск ответственного
оборудования для атомной
промышленности,
расширяется линейка традиционных, а также осваивается выпуск
принципиально новых изделий (порядка двадцати позиций). В их числе: роторный усреднительзаборщик портальный, не имеющий аналогов по производительности, окатышевозы, думпкары.
В 2017 г. на предприятии шло активное освоение принципиально нового направления
производственной деятельности – вагоностроения.
В целях обеспечения удовлетворенности потребителей качеством продукции на предприятии
разработана и внедрена система качества ISO 9001- 20015, охватывающая весь комплекс
производства: от исследований до монтажа и технического обслуживания. В 2017г. завод успешно
прошел очередной аудит и соответствует требованиям качества.
9. Финансово – хозяйственная деятельность Общества
По данным бухгалтерской отчетности выручка Общества за 2017 г. составила 3 868,7 млн.
руб., что на 14% или 657,3 млн. руб. ниже аналогичного показателя за 2016 г. Уровень показателя
«Прибыль/Убыток от продаж» относительно 2016 г. снизился на 4,3 млн. руб. Прибыль до
налогообложения составила 127,6 млн. руб., что на 30,4 млн. руб. ниже уровня 2016 г. Чистая
прибыль по итогам работы Общества в 2017 г. составила 81,9 млн. руб., в 2016 г. аналогичный
показатель был на 19 млн. руб. выше.
По результатам 2017 года реализация продукции осуществлялась по следующим основным
продуктовым направлениям:
- перегрузочно-усреднительное оборудование – 878,4 млн.руб. или 22,7 % от общего
объема реализации,
- сталеплавильное оборудование – 60,8 млн.руб. или 1,6 % от общего объема реализации,
-доменное оборудование – 454,1 млн.руб. или 11,7 % от общего объема реализации,
-валковая продукция – 206,1 млн.руб. или 5,3 % от общего объема реализации,
-ковши шлаковозные – 156,9 млн.руб. или 4 % от общего объема реализации.
-агломерационное оборудование – 293,7 млн.руб. или 7,6 % от общего объема реализации.
По итогам 2017 г. доля экспортных поставок снизилась. Фактическая сумма экспорта
составила 635 млн.руб., или 17 % от общего объема реализации. В страны СНГ объем реализации
составил 282,4 млн.руб. – 7,4 % от общего объема реализации.
В страны дальнего зарубежья реализация составила 352,6 млн.руб. – 9,2 % от общего
объема реализации.
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10. Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов

Наименование ресурса

Ед. изм.

2017 г.

п/п
Кол-во, ед.

Сумма, тыс. руб.

Электроэнергия

ткВтч

72 318,8

Газ

т. м3

30 769,9

136 334,4

Пар

Гкал

17 970,0

22 650,5

Вода питьевая

т. м3

373,9

7 153,7

Вода отопительная

Гкал

36 115,0

36 058,9

Стоки

т. м3

302,9

4 495,5

т. м3

355,4

1 344,3

Вода речная
ВСЕГО

239 933,5

447 967

11. Исполнение инвестиционной программы
Капитальные вложения предприятия в отчетном периоде составили 672,1 млн. руб.
Введено в эксплуатацию законченных объектов основных средств на сумму 553,8 млн. руб., в
том числе :
- приобретено и установлено производственное оборудование установка автоматической
электродуговой наплавки под слоем флюса, аппарат плазменной резки, аппарат сварочный MIG/MAG
сверлильно-фрезерная машина МАВ-1300, окрасочный аппарат MERKUR, станок отрезной СОМ 400,
широкоформатный принтер, компьютерная техника, шлифовально-полировальный станок,
технологический транспорт;
- в рамках программы технического перевооружения было приобретено оборудование для
металлургического и сборочно-сварочного производств, лабораторное оборудование для центральной
заводской лаборатории.
- завершены работы по модернизации электромостовых кранов, термических печей, ковочного
молота, гидравлического пресса, печи шахтной газовой и пр.
Проекты, начатые в 2017г. и планируемые к завершению в 2018г.:
- в стадии завершения строительство кабельной линии 10 кВ от ТЭЦ-1 к ГПП 110/10 кВ. для
перехода на льготный тариф электроснабжения, что позволит снизить расходы предприятия на
электроэнергию на 23 %. ;
- в стадии реализации модернизация нагревательных печей цеха №21 – 3 шт.;
- в стадии реализации модернизация термических печей цеха №21 – 5 шт.;
- продолжена реконструкция пресса 750 тс с автоматизированным управлением;
- на базе пресса 3000 тс разрабатывается рабочий проект автоматизированного ковочного комплекса
с ковочным манипулятором
- работы по организации участка молотовой ковки;
- продолжены работы по капитальному ремонту зданий цехов;
- монтаж портальной машины плазменной резки металла «Technocut 25170Р». В текущем году
проводилась подготовка персонала для работы на данном оборудовании.
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12. Персонал, труд, заработная плата, социальная политика
Управление персоналом на предприятии осуществляется на основе принципов соблюдения
законности, культуры безопасности, корпоративной и профессиональной этики, социальной
ответственности и личных интересов каждого работника.
Ключевыми стратегическими приоритетами Общества в данной области являются:
• создание благоприятных условий деятельности на предприятиях;
• повышение жизненного уровня всех работников;
• определение потребности, привлечение и удержание высококвалифицированного
персонала и сохранение знаний внутри предприятия;
• мотивация персонала;
• развитие корпоративной культуры.
Средняя численность за 2017 год составила 3537 чел., что на 565 чел. или 14 % ниже
аналогичного показателя 2016 г. Снижение , в большей степени, обусловлено переводом
конструкторских и технических служб в отдельную бизнес единицу- ООО «Орский ПКТИМаш»по решению акционера с целью функционального управления инженерными службами.
Средняя заработная плата работающих за 2017 год сложилась на уровне 23 048,9 руб., что
ниже уровня 2016 года.
В 2017 году обучено 2-й смежной профессии – 161 чел., повысили квалификацию – 105 чел.,
переподготовлено рабочих – 34 чел., прошли обучение по охране труда - 537 чел., аттестовано
паспортистов - специалистов сварочного производства в количестве 40 человек.
Проведено практическое обучение студентов учебных заведений: СПО-254 человек ,ВПО -76
человек.

13. Охрана труда и техника безопасности. Пожарная безопасность. Охрана объектов
Сотрудники являются ключевой ценностью, влияющей на достижение стратегических
целей. По этой причине Общество стремится соблюдать принципы социально-ответственного
бизнеса, формируя условия для создания качественных и безопасных рабочих мест для своих
работников, соблюдая требования законодательства в части качественной организации труда
своих работников. В рамках хозяйственной деятельности предприятие руководствуется
действующими нормативными документами федерального, регионального, отраслевого и
межотраслевого значения в сфере охраны труда и промышленной безопасности, в том числе
Трудовым кодексом Российской Федерации.
Ключевые направления деятельности в данной области:
– соблюдение правил охраны труда на рабочих местах;
– выполнение обязательств по отношению к здоровью и безопасности сотрудников;
– профилактические мероприятия по охране труда.
В структуре предприятия действует специализированное подразделение – управление
промышленной безопасности и охраны труда, в компетенцию которого входит организация и
координация работы по охране труда, контроль за соблюдением законодательных и иных
нормативных актов по охране труда, совершенствование профилактических мероприятий,
направленных на снижение производственного травматизма, количества несчастных случаев и
прочее.
При этом уровень травматизма находится на среднеотраслевом уровне и не превышает
допустимых норм. На предприятии в соответствии с Трудовым кодексом РФ каждый
оформленный в установленном порядке случай регистрируется работодателем (его
представителем), осуществляющим его учет в журнале регистрации несчастных случаев на
производстве по установленной форме.
В целях обеспечения пожарной безопасности периодически проводится инструктаж о мерах
пожарной безопасности с рабочими и служащими, оценка подразделений по соблюдению правил
пожарной безопасности, тренировки по эвакуации людей при пожаре. Совместно со
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специалистами завода проводятся проверки технического состояния пожарных гидрантов и
водоёмов, с испытанием водопроводной сети на водоотдачу.
14. Охрана окружающей среды
В рамках хозяйственной деятельности на предприятии соблюдается действующее
экологическое федеральное и региональное законодательство Российской Федерации, в том числе
Федеральные законы «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «Об
отходах производства и потребления», распоряжения и постановления Правительства Российской
Федерации и субъектов Федерации. Экологическая деятельность на предприятии осуществляется
в соответствии с лицензиями и нормативами допустимого воздействия на окружающую среду.
АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» имеет Лицензию № (56)-1383-ТОУБ от 23.08.2016 г, на
осуществление деятельности по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию
отходов II-IV класса опасности, Свидетельство № 1810 от 27.05.2016 ЛМОСиФВ (лаборатория
мониторинга окружающей среды и физического воздействия) для осуществления измерений,
проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и проект предельнодопустимых выбросов разработаны, ведутся работы по согласованию проектов с
контролирующими органами. Пройдена экспертиза в ООО «Центр медицины труда», в результате
которой получено положительное экспертное заключение № 39 от 23.01.2017г. на проект ПДВ,
25.01.2017г. проект передан на проверку в Управление Роспотребнадзора по Оренбургской
области.
Получено
положительное
санитарно-эпидемиологическое
заключение
№
56.01.08.000.Т.000155.03.17 от 28.03.2017 г., далее проект передан на проверку в Управление
Росприроднадзора по Оренбургской области заявление № 341от 12.04.2018 г.
Во исполнение Федерального закона от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
предприятие АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» было поставлено на государственный учет объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и получено свидетельство №
BBYEXZB7 от 24.01.2017г.
15. Управление рисками
Экономический риск, которому будут подвергаться владельцы ценных бумаг Общества,
связан с усилением конкуренции среди предприятий отрасли и зависит, в основном, от стоимости
чистых активов Общества. Экономический риск также связан с введенными санкциями в
отношении РФ, с итогами общеэкономических преобразований в стране, темпами
предпринимаемых мер по развитию её экономики, динамикой цен на основные виды закупаемых
сырья и материалов, падением курса рубля.
Социальный риск оценивается, как невысокий и связан с социальной активностью
работников Общества, воздействием на них политических партий и общественных организаций, а
также с трудовой миграцией.
Основным фактором, влияющим на технический риск, является физический износ
оборудования, используемого в производственном процессе. Однако за прошедшие годы какихлибо существенных аварий не зафиксировано. Для снижения технических рисков Обществом
проводятся профилактические мероприятия, направленные на предотвращение аварийных и
опасных ситуаций на производстве, постоянно совершенствуется система ремонтов и
технического обслуживания, выполняется программа модернизации оборудования и технического
перевооружения. На предприятии осуществляется охрана имущества, установлены
сигнализирующие устройства и противопожарные комплексы. Значительную роль в системе
контроля и предотвращения аварий играет управление промышленной безопасности,
обеспечивающее необходимый технологический надзор и безопасные условия труда.
Экологический риск невелик. Вероятность изменения цен на акции Общества, вызванного
экологическими причинами, мала, поскольку производство и оборудование Общества не являются
настолько экологически вредными, чтобы они могли явиться причиной применения санкций.
В целях нейтрализации экологических рисков проводится постоянный мониторинг
химического состава выбросов в атмосферу и сброса сточных вод, соблюдения требований
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природоохранных законов и нормативно-правовых актов. Общество планомерно снижает уровень
воздействия на окружающую среду за счет ввода в эксплуатацию нового экологически
безопасного технологического оборудования и модернизации, а также выполнения мероприятий
по охране окружающей среды.
Инфляционный риск учитывается при формировании бюджета предприятия и оценке
каждого долгосрочного контракта, что сводит действие инфляции на деятельность предприятия к
минимуму.
В целях снижения кредитных рисков Общество анализирует контрагентов на
платежеспособность, а также при необходимости использует различные инструменты обеспечения
по сделкам или передачи риска.
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства валютного
регулирования, требований по лицензированию основной деятельности общества, правил
таможенного контроля и пошлин, не являются существенными для деятельности Общества.
Управление кадровыми рисками Общество проводит посредством взвешенной кадровой
политики, направленной на поддержание стабильной социальной обстановки, а также
принимается комплекс мер по развитию и обеспечению эффективной деятельности
квалифицированного персонала на предприятии.
16. Участие в проектах с господдержкой
В соответствии с Приказом Минпромторг России № 798 от 13.04.2015г. АО «МК ОРМЕТОЮУМЗ» включено в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли
промышленности и торговли.
За период 2016-2017гг. предприятие приняло участие в осуществлении проектов с
использованием субсидий из федерального бюджета:
- на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках
реализации комплексных из средств федерального бюджета на сумму 145 млн.руб;
- на компенсацию части затрат на производство и реализацию потребителям пилотных
партий средств производства на сумму 140 млн.руб.
Согласно условиям предоставления данных субсидий предприятие взяло на себя
обязательства по выполнению в течение 3-х лет, с даты получения субсидии следующих
индикативов:
- создание 30 высокопроизводительных рабочих мест;
- обеспечение объема реализованной продукции, на производство которой были получены
субсидии, в размере не менее 4 000 млн. руб.
Так же продолжаются
работы по модернизация валкового оборудования в рамках
исполнения договора с ФГАУ «Российский фонд технологического развития» (ФРП) от
20.10.2016г., согласно которому в конце 2016г. был получен заем в размере 300 млн. руб.
Собственные средства по данному проекту составляют 361 млн. руб. Для модернизации восьми
нагревательных и термических печей согласно проекта, был заключен контракт с компанией
BOSIOd.o.o (Словения) на сумму около полумиллиарда рублей.
17. Перспективы развития Общества
К числу первоочередных приоритетов относятся:
• Активизация расширения клиентуры вне сегмента металлургии: помимо
горнодобывающих отраслей - порты (ПУО), электростанции (ПУО), машиностроение, в т.ч. ВПК
(краны, поковки, отливки, металлоконструкции).
• Дальнейшее усиление ориентации на комплектные поставки целостных комплексов
оборудования с привлечением партнеров - проектных и технологических институтов,
инжиниринговых фирм.
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• Расширение и углубление унификации и модульности узлов в рамках как продуктовых
групп, так и по "сквозным" типовым узлам (редуктора и т.п.).
• Активизация экспорта, в т.ч. через каналы Минэкономразвития РФ и торговых
представителей РФ, Минпромторга РФ и межправкомиссий по сотрудничеству с
соответствующими странами.
• Повышение эффективности и качества за счет реализации программы мероприятий по
оптимизации затрат, роста квалификации персонала, усиления и ужесточения контроля качества
• Развитие производственной кооперации, привлечение постоянных партнеров по
непрофильным узлам и компетенциям, не относящимся к числу ключевых.
В разрезе продуктовых направлений расширение номенклатуры видится за счет освоения
производства:
• дробильно-размольного оборудования - дробилка КМД/КСД 1750, мельницы 5х6,
мельницы с диаметром барабанов от 4 м до 6 м,
• оборудование для нефтяной и газовой промышленности – насос буровой трехпоршневой
малой мощности;
• перегрузочно-усреднительное оборудование – укладчик-заборщик роторный УЗР
3500/3500, укладчик-заборщик роторный реверсивный УЗР-Р 400/200, вагоноопрокидыватель
ВРДС100Л, вагоноопрокидыватель ВРДС 200ГС, дробильно-трансбордер ТВ 200;
• агломерационное оборудование - вихревые смесители;
• подъемно-транспортное оборудование - кран литейный г/п 225+63/20т, кран литейный г/п
520+100/20т, кран эстакады, портальный кран угольный перегружатель;
• сталеплавильное оборудование - Конвертер вертикальный ёмкостью 350 тонн;
• коксохимическое оборудование – Углезагрузочные, двересъемные машины, коксовозный,
коксотушильный вагон;
• высокохромистых прокатных валков с улучшенными потребительскими
характеристиками
Отдельно можно выделить крупный контракт на поставку уникального комплекса
оборудования с кубинской промышленной группой Гесиме, направленный на поддержание
сотрудничества в сфере тяжелого машиностроения. Подписанный контракт является первым
крупным договором с кубинскими предприятиями за последние годы и имеет большое значение
не только для АО «ОРМЕТО-ЮУМЗ», но и для экономики Кубы.
В стадии разработки находятся: вагоно-опрокидыватели нового поколения, кран литейный
на 520 т., стан поперечно клиновой прокатки для производства вагонных осей — принципиально
новое оборудование не только для АО «ОРМЕТО-ЮУМЗ», но и для России в целом.
Завод осваивает производство коксохимического оборудования, что должно позволить АО
«ОРМЕТО-ЮУМЗ» стать единственным производителем данного вида оборудования в России.
Таким образом, в краткосрочной перспективе накопленный опыт позволит предприятию
осуществлять комплексные поставки по следующим направлениям:
1. перегрузочно-усреднительное оборудование для складов насыпных материалов, так как
АО «ОРМЕТО-ЮУМЗ» обладает возможностью спроектировать перегрузочный склад сыпучих
материалов в порту и изготовить для него оборудование по всей цепочке, от выгрузки из вагонов
до погрузки на судно;
2. оборудование для агломерационных и обогатительных фабрик, сталеплавильных
производств;
3. оборудование для дробильно-сортировочных комплексов на горно-обогатительных
предприятиях;
4. оборудование для строительства цементных заводов.
Для сохранения устойчивой позиции на рынке отечественного машиностроения,
предприятие принимает на себя обязательства выпускать продукцию высокого качества, стремясь
сделать все зависящее для удовлетворения требований потребителя и выполнения поставленных
задач.
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