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Генеральный  директор   ____________________   Тупарев Андрей Николаевич 
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Введение

а) Полное фирменное наименование эмитента: Открытое  Акционерное  Общество  "268 Металлообрабатывающий завод»"
   Сокращенное наименование эмитента: ОАО   «268 МЗ»
б) Место нахождения эмитента: 153521, Ивановская область, Ивановский район, в районе восточной части с. Ново – Талицы, с левой стороны автодороги Иваново – Тейково, строение 2,  
в) Телефон: (4932) 386-382    
   Факс: (4932) 386-382    
   Адрес электронной почты: данные отсутствуют
г)  Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.ra-public.ru
д.) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:
1. Вид ценной бумаги: акции обыкновенные именные бездокументарные, количество размещенных ценных бумаг – 9779000 (девять миллионов семьсот семьдесят девять тысяч) шт.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1,00 (один) руб.
1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших отчет
1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров (наблюдательного совета):
Фамилия. Имя. Отчество
Год рождения
Хорохорин Владимир Николаевич (председатель)
04.05.1958
Хорохорин Николай Владимирович 
19.10.1980
Толстой Дмитрий Леонидович 
03.11.1958
Куленко Сергей Михайлович 
11.01.1946
Кренделева Любовь Валентиновна
04.08.1959

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет  генеральный директор:
Тупарев Андрей Николаевич, 31.12.1975 года рождения;
        
2.  Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии: Формирование уставного капитала общества
2.1. Риски, связанные с приобретением размещаемых  (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.1.1. Отраслевые риски
уменьшение ставок таможенных сборов
2.1.2. Страновые и региональные риски
данные отсутствуют
2.1.3. Финансовые риски
подорожание металлопроката, повышение цены на энергоносители
2.1.4. Правовые риски
возможное изменение налогового законодательства
3. Основная хозяйственная деятельность эмитента за 2011 г.
3.1. Основная хозяйственная деятельность эмитента: 
- производство строительных металлических конструкций;
- обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения.
3.2. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей: такие поставщики у эмитента отсутствуют.
3.3. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента: Российская Федерации.
3.4. Сырье: металлопрокат.
3.5. Основные конкуренты: данные о конкурентах у эмитента отсутствуют.
3.6. Совместная деятельность эмитента: эмитент не ведет совместной деятельности с другими организациями.
3.7. Планы будущей деятельности эмитента
Увеличение объема выпуска и реализации продукции. Обновление производственного потенциала  общества.
3.8. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент  не  участвует.
3.9. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.
3. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
1. за 2010
3.1. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
3.1.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала эмитента: 9779000 (девять миллионов семьсот семьдесят девять тысяч) рублей
б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных для последующей перепродажи (передачи), руб.: акции не выкупались
   Процент выкупленных акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, %: акции не выкупались
3.2. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
расходов нет
3.3. Производственная деятельность ОАО
	Объем производства товарной продукции в 2011г. составил – 61.378.583 руб. По состоянию на 01.01.2011 г стоимость отгруженной, но не оплаченной продукции составляла 2.659.801 руб., по состоянию на 01.01.2012 г – 2.041.561 руб.
                                                                              на 01.01.2011 г 		на 01.01.2012 г 
Остаток сырья и материалов                                5.960.701 руб.		4.152.786 руб.
Остаток готовой продукции                                 4.056.316 руб. 		4.806.059 руб.
Остаток денежных средств в банке                           1.161.195 руб.		2.513.675 руб.
Основных средств                                               	 14.769.193 руб.		14.469.705 руб.			
Незавершенных средств                                          	     - 				-


ОАО «268 МЗ» имеет расчетный счет в ЗАО «Национальный Банк Сбережений» г. Иваново рублевый, расчетный счет и валютный счет в ОАО «Пробизнесбанк» г. Москва.
	Уставной капитал общества 9.779.000 руб.

                                                                            на 01.01.2011 г              на 01.01.2012 г 
Поставщикам и подрядчикам                                3.593.737 руб.		2.005.871 руб.	
Задолженность по зарплате                                    700.607 руб. 		601.810 руб.
Задолженность перед внебюджетным фондом      174.904 руб.		355.630 руб.
Задолженность по налогам и сборам                    1.330.459 руб.		1.910.393 руб.
Займы                                                                             -                                             -
Прочие                                                                   	4.079.043 руб.		1.575.797 руб.

Активы общества составляют –  24.169.184 руб.

Поступление денежных средств за 2011 г:
от основной деятельности за производство металлоизделий – 68.498.258 руб.
прочие –
Себестоимость проданной продукции составила – 57.254.306 руб.
Прибыль – 8.608.824 руб.
Налог на прибыль – 1.721.765 руб.
Прибыль, оставшейся в распоряжении предприятия – 6.887.059 руб.
Приход по кассе и по банку денежных средств – 68.498.258 руб.
Расход денежных средств:
на зарплату – 14.458.478 руб.
налоги на зарплату – 4.641.264 руб.
налоги – 9.084.758 руб.
оплата услуг, материалов – 38.611.989 руб.
прочие расходы – 349.290 руб.

4. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

4.1. Сведения о структуре о компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) 
- Общее собрание акционеров;	
- Совет  директоров;
- Генеральный директор.
Компетенция органов управления:  К компетенции Общее собрание акционеров относятся следующие вопросы:_	
	внесений изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме случаев предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством;	
	реорганизация Общества;
	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;	
	решение о создании Совета директоров и определение его количественного состава, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;	
	передача полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю;	
	увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, в случаях, когда Уставом и действующим законодательством решение этого вопроса не отнесено а компетенции Совета директоров;	
	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;	

избрание членов ревизионной комиссии (ревизор) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
	утверждение аудитора Общества;	
	утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;	
определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
	образование счетной комиссии или назначение лица, выполняющего ее функции;
	дробление и консолидация акций;	
	принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством;_
	принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством, когда предметом сделки является имущество, стоимостью более 50% от балансовой стоимости активов Общества;	
	приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством;	
	участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;	
	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;	

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:_	
	определение приоритетных направлений деятельности Общества;

созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;	
	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
	определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в соответствии с положениями Устава Общества;	
	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством;	
	размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;	
	определение рыночной стоимости имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;	
	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством;	
	назначение Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;	
	выработка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
	выработка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядок его выплаты;	
	использование резервного и иных фондов Общества;	
	утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров либо к компетенции иных органов управления Общества;	
создание филиалов и открытие представительств Общества;	
	принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренного подпунктом 18 пункта 12.1 Устава Общества;	
	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Уставом Общества м действующим законодательством;	
	одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством;	
	определение реестродержателя Общества - независимого специализированного регистратора, утверждение условий договора с ним и расторжение договора с ним;	

Генеральный директор компетентен:
	без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;	
	выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;	
	издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;	
	организует выполнение решений Общего собрания акционеров;	

организует выполнение Совета директоров;_	
	принимать решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, не входящим в компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров;	
	осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным Законом "Об акционерных обществах" или Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.	



5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров 
1. Хорохорин Владимир  Николаевич
Фамилия: Хорохорин. Имя: Владимир. Отчество: Николаевич
Дата рождения: 04.05.1958
Сведения об образовании: Высшее  техническое
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Член Совета директоров  (председатель)
28.06.2011г.


Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


30.05.2010
30.05.2011
ОАО "Фабрика "Знамя труда"
Член Совета директоров
10.06.2009
10.06.2010
ОАО "Фабрика "Знамя труда"
Директор
10.02.2007
10.02.2014
ООО "ХОРДА"
Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента.
Лицо указанных долей не имеет.
Иная информация: данные отсутствуют.

2. Хорохорин Николай Владимирович  
Фамилия: Хорохорин. Имя: Николай. Отчество: Владимирович. Николаевич
Дата рождения: 19.10.1980
Сведения об образовании: Высшее  техническое
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Член Совета директоров 
28.06.2011г.


Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
ООО "ХОРДА"
менеджер
1998 г.


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента.
Лицо указанных долей не имеет.
Иная информация: данные отсутствуют.

3. Толстой Дмитрий Леонидович 
Фамилия: Толстой. Имя: Дмитрий. Отчество: Леонидович
Дата рождения: 03.11.1958
Сведения об образовании: Высшее  техническое
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Член Совета директоров 
28.06.2011г.


Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


30.05.2010
30.05.2011
ОАО "Фабрика "Знамя труда"
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента.
  Лицо указанных долей не имеет.
  Иная информация: данные отсутствуют

4. Куленко Сергей Михайлович 
Фамилия: Куленко. Имя: Сергей. Отчество: Михайлович 
Дата рождения: 11.01.1946
Сведения об образовании: Высшее  техническое

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Член Совета директоров 
28.06.2011г.

Генеральный  директор
27.02.2011 г.
01.11.2011 г.

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента.
Лицо указанных долей не имеет.
Иная информация: данные отсутствуют.

5. Кренделева Любовь Валентиновна
Фамилия: Кренделева. Имя: Любовь. Отчество: Валентиновна
Дата рождения: 04.08.1959
Сведения об образовании: среднее техническое 
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Член Совета директоров 
28.06.2011г.

Главный бухгалтер 
06.10.1992


Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента.
Лицо указанных долей не имеет.
Иная информация: данные отсутствуют.

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет  генеральный директор
Фамилия: Тупарев. Имя: Андрей. Отчество: Николаевич 
Дата рождения: 31. 12.1975
Сведения об образовании: Высшее  техническое
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Генеральный директор
01.11.2011 г.

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает

5.3. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
1. Юдина Светлана Ивановна 
Фамилия: Юдина. Имя: Светлана. Отчество: Ивановна
Дата рождения: 15.04.1965
Сведения об образовании: высшее
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Иная информация: данные отсутствуют


6. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
6.1. Дополнительные сведения об эмитенте
6.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Эмитент, размещающий ценные бумаги, является: акционерное общество
1. обыкновенные: 100%
Категория акций: обыкновенные
Общая номинальная стоимость данной категории акций (руб.): 
Размер доли данной категории акций в уставном капитале эмитента (%): 100%
6.1.2. Сведения об изменении уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Уставный капитал эмитента за последние 5 лет не изменялся
6.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее  собрание акционеров
Порядок  уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Направление  заказных  писем каждому  акционеру или вручение  лично под  роспись
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания): Аудитор, ревизор, акционеры 10  процентов акций. Совет директоров эмитента.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания): На собрании совета  директоров. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания): Акционеры владельцы не менее 2 процентов  голосующих  акций  общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания): Все акционеры  данного общества.
6.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
Общество ограниченной ответственности «ТехЭнергоХолдинг». 
6.1.5. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались
6.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
1. обыкновенные 1-01-10366-Е 
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1,00
Количество акций, находящихся в обращении: 9779000 (девять миллионов семьсот семьдесят девять тысяч) шт.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: данные отсутствуют
Количество объявленных акций: данные отсутствуют
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 9779000 (девять миллионов семьсот семьдесят девять тысяч) шт.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: данные отсутствуют
Государственный регистрационный номер: 1-01-366-Е
Дата государственный регистрации выпуска: 12.07.1999 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Получение  дивидендов, предоставляет право голоса на собрании акционеров общества.
Иные сведения об акциях: данные отсутствуют


6.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
6.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Погашенных (аннулированных) ценных бумаг нет.
6.4. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Ведение реестра осуществляет: ОАО «268 МЗ»
Полное фирменное наименование регистратора: Открытое  акционерное  общество " 268 Металлообрабатывающий завод"
Сокращенное наименование: ОАО  " 268 МЗ"
Место нахождения регистратора: 153521, Ивановская область, Ивановский район, в районе восточной части с. Ново – Талицы, с левой стороны автодороги Иваново – Тейково, строение 2,  
Иные сведения о ведении реестра: данные отсутствуют
6.5. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
1. за 2011
В соответствии с протоколом №    годового общего собрания акционеров от 28 июня 2012 года, было принято решение дивиденды не выплачивать


