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I. Общие сведения об Обществе 

1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 
«МЕТАЛЛСЕРВИС». 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС». 
На английском языке: нет 
1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Дата государственной регистрации эмитента: 15.04.1993 года. 
Номер свидетельства о государственной регистрации: 023.975. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: МРП 
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года, основной государственный 
регистрационный номер юридического лица: 1027700013659, дата регистрации: 
09.07.2002., наименование  регистрирующего органа: ИМНС РФ по г. Москве 
Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента со дня регистрации в ноябре 1934 года Ухтомским 
исполкомом около 76 лет, а с даты его государственной регистрации в качестве 
акционерного общества 15.04.1993г. более 17 лет. Эмитент создан на 
неопределенный срок. 
Как частное предприятие, основанное на корпоративной собственности, ОАО 
«МЕТАЛЛСЕРВИС» осуществляет деятельность с 1993 года после преобразования 
(приватизации) государственного предприятий «Московская посредническая 
фирма «МЕТАЛЛСЕРВИС» (раннее объединение «Мосгорметаллоптторг») и 
является их правопреемником. 
Основной целью создания эмитента, в соответствии с уставом, является получение 
прибыли и ее использование в интересах Общества. 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7721040281 

II. Положение Общества в отрасли. 

ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» - крупнейший торгово-складской комплекс России по 
хранению и переработке металлопродукции, основным видом его деятельности 
является оптовая торговля металлом. За счет уникального ассортимента 
металлопродукции, качества и надежности поставок ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
занимает лидирующие позиции в обеспечении промышленных предприятий 
качественными сталями, листовым и сортовым прокатом, трубами специального 
назначения, метизами, цветными металлами. 
Основные тенденции на рынке: 

В России на сегодняшний день через металлоторговую сеть независимых 
металлотрейдеров проходит до 40% отгружаемого на внутренний рынок 
металлопроката.  
По итогам 2010 года Общество занимает 10,0 – 11,0% на рынке металлопроката 
реализуемого через торговую сеть независимых металлотрейдеров и 15,5 – 16,5% 
на всём рынке металлопроката Москвы и Московской области  
На протяжении 2010 года, наблюдались положительные моменты, которые 

принесла проводимая правительством антикризисная программа. Так, наметилась 
тенденция к увеличению потребления по многим видам металлопродукции. 
Появились достаточно оптимистичные прогнозы по мировому потреблению сырья. 
В соответствии с теми прогнозами в экономике, которые дают ведущие 
специалисты, а также исходя из складывающейся обстановки в отрасли, ОАО 
«МЕТАЛЛСЕРВИС» проводит работу по усилению своих позиций на рынке 
металлоторговли и открывает для себя новые направления бизнеса - производство 
труб и металлоконструкций. 
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III. Отчет Наблюдательного совета Общества о результатах развития 
общества по приоритетным направлениям его деятельности 

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Общества. 
Приоритетные направления деятельности Общества 
Основными видами деятельности ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» являются предпродажная 
подготовка и продажа проката черных и цветных металлов, труб, металлоизделий 
и металлургического сырья юридическим и физическим лицам. Кроме того, 
Компания выполняет различные работы и оказывает услуги по доставке продукции 
собственным автотранспортом и сторонних организаций, осуществляет 
изготовление металлических конструкций для собственных нужд и под заказ, 
заготовку и первичную переработку металлолома, услуги по хранению 
строительных материалов. 
Исходя из сегодняшней ситуации ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» видит свои основные 
задачи на 2011 год в наращивании своего присутствия в новых для себя областях, 
таких как производство труб и металлоконструкций, а также увеличении объема 
продаж на действующих мощностях. 
Финансово - экономические показатели Общества за 2010 год 
Выручка от реализации металлопродукции и оказанных услуг в отчетном году 
составила 24 259 233 тыс. рублей, в том числе: 

• от снабженческой сбытовой деятельности – 24 150 127 тыс. руб. 
• от комиссионной торговли –12 854 тыс. руб. 
• от реализации услуг хранения, централизованной доставки и прочих услуг – 

96 252 тыс. руб. 
Получена валовая прибыль от продаж в размере 3 139 090 тыс. рублей. С учетом 
издержек обращения, прочих доходов и расходов, а также начисленного налога на 
прибыль чистая прибыль составила 550 222 тыс. рублей. 
На формирование финансового результата Общества повлияли следующие 
факторы: 

• увеличение покупательского спроса на металлопродукцию после 
экономического кризиса; 

• улучшение качества обслуживания покупателей; 
• совершенствование структуры управления;  
• создание необходимых складских запасов металлопродукции широчайшего 

ассортимента;  
• отлаженные логистические процессы; 
• применение гибкой политики ценообразования. 

Существенным фактором для Общества являлось также удешевление и 
доступность привлекаемых кредитных ресурсов, которыми Общество постоянно 
пользуется в силу специфики производственной деятельности. 
В отчетном году Общество привлекало заемных средств в сумме 12 470 241 тыс. 
рублей, начисленные проценты по ним составили 318 110 тыс. рублей. 
По результатам отчетного года начислено налогов в бюджет различных уровней в 
сумме 448 661 тыс. рублей, в том числе: 
налог на прибыль – 179 417 тыс. рублей; 
НДС – 200 742 тыс. рублей; 
налог на имущество – 9 615 тыс. рублей; 
транспортный налог – 211 тыс. рублей; 
страховые взносы во внебюджетные фонды – 8 840 тыс. рублей; 
страховые взносы в пенсионный фонд – 28 504 тыс. рублей; 
налог на доходы физических лиц – 19 891 тыс. рублей; 
налог на землю —1 265 тыс. руб. 
прочие налоги и сборы –176 тыс. рублей. 
По экспортным операциям с республикой Беларусь в течение 2010 года 
возвращено (зачтено) из бюджета 86 528 тыс. руб. налога на добавленную 
стоимость. 
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Прогноз на 2011 – 2012 гг.: 
Краткосрочный прогноз на 2011 и 2012 годы умеренно позитивный. 

Те шаги, которые предпринимало правительство по выводу страны из кризиса, 
дали положительные результаты. Началось восстановление промышленного 
производства, увеличился спрос. 
 Мировая экономика постепенно выходит из кризиса 2008, 2009 годов. Это 
приводит к росту цен на все биржевые товары и, что важно для России на нефть. 
Эти события оказывает благоприятное влияние на покупательную способность 
клиентов ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС», что, в свою очередь, положительно сказывается 
на деятельности ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС». 
Так как ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» зарегистрирован и ведёт свою деятельность в г. 

Москве, то риск отрицательного влияния изменения ситуации в регионе в 
определенной степени влияет на деятельность Общества.  
ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» большей частью ориентировано на регион Москвы и 

Московской области. 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции. 
• Снижение объёма производств в машиностроении и металлопотребляющих 

отраслях национальной экономики 
• Резкие колебания цен на металлопродукцию 
• Развитие металлопроизводителями собственных сбытовых сетей  
• Снижение мировых цен на нефть 
• Снижение размеров федерального и региональных бюджетов 
• Повышение транспортных тарифов 
• Возникновение проблем в финансово-банковской системе 
• Повышение ставки рефинансирования ЦБ 
• Недостаточный уровень развития механизмов финансирования и 

страхования долгосрочных программ строительства 
• Снижение конкурентоспособности отечественного машиностроения 
• Уменьшение реальных доходов населения 

 
Возможные действия Общества по уменьшению такого влияния: 
• Своевременный анализ тенденций в отрасли  
• Мониторинг цен на металлопродукцию и прогноз их возможных изменений;  
• Оптимизация складских запасов, улучшение складской логистики;  
• Расширение рынков сбыта; 
• Расширение всесезонного ассортимента металлопродукции; 
• Взвешенная рекламная политика 

Основная доля продаж ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» приходится на Центральный, 
Южный, Северо-Западный и Сибирский Федеральные округа. В областях, где 
расположены дочерние структуры ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» они конкурируют с 
региональными металлотрейдерами и с основными сетевыми металлоторговцами.  
На рынке металлоторговли ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» традиционно конкурирует с ТД 
«Северсталь-Инвест», ООО «Магма-трейд», ГК «СПК», «ДиПОС», ОАО «Комтех» 

 
Факторы конкурентоспособности: 
Основные факторы конкурентоспособности Общества: 
• Универсальность ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» как поставщика металлопродукции 

(складской ассортимент более 20 тысяч позиций). 
• Крупнейшая металлобаза России. 
• Большое количество покупателей, обеспечивающих устойчивость бизнеса. 
• Обеспеченность собственной эффективной складской инфраструктурой. 
• Выгодное географическое расположение складского комплекса в г. Москве, 

являющегося крупнейшим в России транспортным узлом. 
• Доступность финансовых ресурсов. 
• Семидесятилетняя история и лидирующее положение на рынке. 
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• Наличие долгосрочных договорных отношений с большинством 
производителей металлопродукции России и СНГ. 

• Высокая эффективность погрузо-разгрузочных работ и иных 
технологических процессов, интенсивное использование производственных 
мощностей.  

• Современная складская логистика. 

IV. Перспективы развития Общества 

Компания планирует сохранить и упрочить лидирующее положение на рынке 
металлоторговли в городе Москве и Московском области, Центральном 
федеральном округе, а также существенно укрепить свое присутствие в наиболее 
значимых регионах, таких как Санкт-Петербург и Ленинградская область (Северо-
Западный федеральный округ), Ростов-на-Дону, Таганрог (Южный федеральный 
округ), Новосибирск, Барнаул (Сибирский федеральный округ). 

Для этого реализуется программа создания в этих городах новых головных 
региональных металлоцентров и расширения уже действующих объектов.  

В планах ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» наращивание своего присутствия в новых 
для себя областях, таких как производство труб и металлоконструкций. 

По состоянию на декабрь 2010 года ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» располагает 
региональными дочерними предприятиями в Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Брянске, Пензе, Ростове-на-Дону, Курске, Екатеринбурге, Самаре, Барнауле, 
Хабаровске, Ярославле Челябинске и Минске. 

Наблюдательный совет исходит из того, что в сложившихся финансово-
экономических условиях, для Общества важно не только занять долю рынка 
освободившуюся в результате ухода из него мелких и средних металлоторговцев, 
но выйти на новые перспективные рынки с высокой добавленной стоимостью. 

V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
Обществ 

Общество регулярно выплачивает дивиденды. Так по итогам работы за 2010 
год Наблюдательный совет рекомендовал выплатить на одну привилегированную 
акцию номинальной стоимостью десять копеек дивиденды в размере 100 
процентов номинальной стоимости акции. 

 
VI. Факторы риска и условия, влияющие на деятельность Общества и 

результаты такой деятельности: 
На деятельность Общества оказывают влияние факторы, характерные для 

отрасли в целом. 
Наиболее значимые факторы, которые могут повлиять на деятельность 
ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС»: 

• спад в экономике и промышленности, снижение темпов потребления 
металлопродукции; 

• сокращение объемов строительства; 
• увеличение темпов инфляции. 
Кроме того, нужно отметить, что до сих пор испытывают последствия кризиса 

такие сектора экономики как строительство и машиностроение, т.е. основных 
потребителей металлопродукции. Таким образом, в отрасли продолжают 
оставаться такие проблемы, как: 

• сокращение производства; 
• замораживание инвестиционных программ в строительстве; 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и 
условий: 

Общество прогнозирует, что действие факторов, указанных выше сохранится 
в краткосрочной перспективе (до 1 года), но компания будет прилагать зависящие 
от нее усилия по снижению их негативного влияния. 
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В соответствии с этими прогнозами, а также исходя из сложившейся обстановки в 
отрасли, ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» проводит работу по оптимизации издержек, 
отказывается от вложений в непрофильные активы, сокращает расходы. 

VII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, 
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение 
которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок 

одобрения крупных сделок 
В течение 2010 г. Обществом не совершались крупные сделки, требующие 
одобрения в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

VIII. Состав Наблюдательного совета Общества 

Персональный состав Наблюдательного совета 
Председатель: Медведев Владимир Тимофеевич 
Год рождения: 1937; Образование: высшее 
Доля в уставном капитале эмитента: менее 0.001% 
 
Члены Наблюдательного совета: 
Виноградов Леонид Георгиевич 
Год рождения: 1949; Образование: высшее 
Доля в уставном капитале Общества: нет 
 
Воронцов Михаил Михайлович  
Год рождения: 1935; Образование: высшее 
Доля в уставном капитале Общества менее 0.001% 
 
Гнездилов Александр Васильевич  
Год рождения: 1956; Образование: высшее 
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет 
 
Сысуев Виктор Васильевич 
Год рождения: 1952; Образование: высшее 
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет 
 
Зяпаров Валерий Митхатович 
Год рождения: 1962; Образование: высшее 
Доля в уставном капитале Общества: менее 0,1% 
 
Манченко Александр Петрович 
Год рождения: 1960; Образование: высшее 
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет 
 
Тюрпенко Олег Анатольевич 
Год рождения: 1960; Образование: высшее 
Доля в уставном капитале Общества: 0,1% 
 
Фельдман Владимир Яковлевич 
Год рождения: 1960; Образование: высшее 
Доля в уставном капитале Общества: менее 0,01% 

IX. Сведения о лице, занимающем должность единоличного 
исполнительного органа Общества и членах коллегиального 

исполнительного органа Общества 

9.1. Сведения о единоличном исполнительном органе (Генеральном 
директоре) Общества 
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Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа 
Общества:  
 
Манченко Александр Петрович, год рождения: 1960  
Сведения об образовании: высшее.  
 
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Организация: ОАО «Моснефтегазстройкомплект» 
Период: 2005 – июль 2008 г 
Сфера деятельности: снабженческо-сбытовая 
Должность: Первый заместитель Генерального директора 

Организация: ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
Период: июль 2008 г – по настоящее время 
Сфера деятельности: снабженческо-сбытовая 
Должность: Генеральный директор 
 

9.2. Сведения о коллегиальном исполнительном органе (Дирекции) 
Общества 

В соответствии с Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бухгалтерская отчетность ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 

за 2010 год 
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