 1 / 12
                           
																																	
							                      Утвержден  12 февраля  2009 г.
Советом  директоров ОАО “Завод  бурового и металлургического оборудования”
Протокол   от 12 февраля 2009 г. № 101



Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
ОАО “Завод бурового и металлургического оборудования”
3
1
4
3
7
D
	            Код эмитента:
 

За  IY   квартал  2008 года

Место нахождения: г. Екатеринбург,  ул. Артинская, 17
Почтовый адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Генеральный директор                                                                                 В.П. Захаров
Дата “12” февраля  2009 г.
 	
   Главный  бухгалтер                                                                                       Н.В. Катаева                                                    
   Дата  “12” февраля 2009 г.
                                         М.П.



Контактное лицо:   Лесная Лариса Моисеевна
   Начальник планово-экономического отдела
Тел.:  (343) 310-31-06 Факс: (343) 310-31-01
Адрес электронной почты: plan@ zbmo.ru
Адрес страницы  в сети Интернет:  www.zbmo.ru 
Оглавление
В В Е Д Е Н И Е	4
I.  Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, аудиторе, оценщике, финансовом консультанте эмитента	PAGEREF _Toc111599176 \h 4
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	PAGEREF _Toc111599177 \h 4
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	4
1.3. Сведения об аудиторе эмитента	4
1.4. Сведения об оценщике эмитента	PAGEREF _Toc111599180 \h 5
1.5. Сведения о консультантах эмитента	PAGEREF _Toc111599181 \h 5
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших  ежеквартальный отчет	PAGEREF _Toc111599182 \h 5
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	PAGEREF _Toc111599183 \h 5
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	PAGEREF _Toc111599184 \h 5
2.2. Рыночная капитализация, руб.	PAGEREF _Toc111599185 \h 5
2.3. Обязательства эмитента	PAGEREF _Toc111599186 \h 5
2.3.2. Кредитная история.	PAGEREF _Toc111599188 \h 5
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	PAGEREF _Toc111599189 \h 5
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	PAGEREF _Toc111599190 \h 5
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате	PAGEREF _Toc111599191 \h 5
размещения эмиссионных  ценных бумаг	PAGEREF _Toc111599192 \h 5
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных  ценных бумаг	6
III. Подробная  информация об эмитенте	PAGEREF _Toc111599199 \h 6
3.1. История создания и развития эмитента	PAGEREF _Toc111599200 \h 6
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента	PAGEREF _Toc111599201 \h 6
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	PAGEREF _Toc111599202 \h 6
3.1.3. Сведения о создании  и развитии эмитента	6
3.1.4. Контактная информация	PAGEREF _Toc111599204 \h 6
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	PAGEREF _Toc111599205 \h 6
3.1.6. Филиалы и представительства	PAGEREF _Toc111599206 \h 6
3.2.  Основная  хозяйственная  деятельность	PAGEREF _Toc111599207 \h 6
3.2.1. Отраслевая принадлежность	PAGEREF _Toc111599208 \h 6
3.2.5. Рынки сбыта продукции эмитента	PAGEREF _Toc111599213 \h 6
3.2.6. Сведения о наличии лицензий	PAGEREF _Toc111599214 \h 6
3.2.7. Совместная деятельность эмитента	6
3.3.  Планы будущей деятельности	6
3.4. Участие эмитента в промышл, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоц.	6
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	7
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента	PAGEREF _Toc111599219 \h 7
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	PAGEREF _Toc111599221 \h 7

4.3. Размер и  структура капитала и оборотных средств эмитента	PAGEREF _Toc111599228 \h 7
4.3.1. Размер  и структура капитала и оборотных средств эмитента	PAGEREF _Toc111599229 \h 7
    4.3.2. Финансовые вложения эмитента                                                                                                            7
    4.3.3. Нематериальные активы								         7
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического  развития	PAGEREF _Toc111599232 \h 7
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	PAGEREF _Toc111599234 \h 7
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента                                                       8
4.5.2. Основные конкуренты                                                                                                                                 8                                 
V. 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	PAGEREF _Toc111599235 \h 7
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления	PAGEREF _Toc111599236 \h 7
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	7
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.	8
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за фин-хозяйств. деятельностью эмитента	PAGEREF _Toc111599241 \h 8
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	PAGEREF _Toc111599243 \h 8
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу контроля за финансово- хозяйственной деятельностью	PAGEREF _Toc111599244 \h 9
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале	PAGEREF _Toc111599246 \h 9
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом   сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	PAGEREF _Toc111599247 \h 9
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	PAGEREF _Toc111599248 \h 9
6.2. Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5 % его обыкновенных акций, а также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20% уставного капитала или не менее чем 20% их обыкновенных акций	PAGEREF _Toc111599249 \h 9
6.3. Сведения о доле государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (“золотой акции”)	PAGEREF _Toc111599250 \h 9
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента  9
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 % его уставного капитала или не менее чем 5 % его обыкнов. акций	9
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	PAGEREF _Toc111599254 \h 9
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.	PAGEREF _Toc111599256 \h 9
7.4. Сведения об учетной политике	10
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	10
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	10
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	PAGEREF _Toc111599267 \h 10
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	10
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	10
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	10
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента (тыс. руб.)	10
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента	10
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	11
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	11
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	11
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	11
8.3. Сведения о предыдущих выпусках	11
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	11
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	11
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	11
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем(их) обеспечение по облигациям	11
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	11
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	11
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	11
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента	12
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	12
8.10. Иные сведения	12

В В Е Д Е Н И Е
Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество “Завод бурового и металлургического оборудования”
Сокращенное наименование:    ОАО “ЗБМО”
Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17
Почтовый адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17
Тел.: (343) 353-88-53  Факс: (343)  370-19-84
Адрес электронной почты: plan@zbmo.ru      HYPERLINK "mailto:zbmo@umn.ru" zbmo@umn.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета:  www.zbmo.ru
Основные сведения о размещенных ценных бумагах:
Категория: акции обыкновенные
Вид: именные бездокументарные
Серия  (для облигаций): выпуски облигаций не производились
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 27 417шт.
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: с 01.09.1993 по 31.12.1993
“Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет свою основную деятельность и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете”
I.  Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, аудиторе, оценщике, финансовом консультанте эмитента
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Яковлев Владимир Анатольевич             Год рождения: 1961        ( Председатель)
 Захаров Валерий Павлович                      Год рождения: 1957
 Дементьев Владимир Максимович         Год рождения: 1955
 Вараксин  Евгений Генрихович               Год рождения: 1964
 Ошурков Андрей Владимирович             Год рождения: 1959
Тушов Андрей Николаевич                       Год рождения: 1965
 Черных Андрей Владимирович                Год рождения: 1972
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Захаров Валерий Павлович.    Год рождения: 1957
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
ОАО «Уральский банк реконструкции и развития». Сокращенное наименование: ОАО “УБРИР”
Место нахождения: 620012, г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 2.
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 6659000860
КПП 6659011001   Расчетный счет 40702810163030002318   Корреспондентский счет  30101810900000000795  БИК:046577795
1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Наименование:  Общество с ограниченной ответственностью “Интерправо” 
Место нахождения: 620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 15
ИНН: 6659083320
Тел.: 372-88-41  Факс: (343) 372-88-74
Данные о лицензии  аудитора:   номер лицензии: № Е 005302,   дата выдачи: 09.12.2003 г.,
срок действия: до 03.12.2008 г. Орган, выдавший  лицензию: Министерство финансов РФ
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка: 2007год. 
Порядок выбора аудитора:        на общем собрании акционеров путем голосования.
Порядок определения размера вознаграждения: договор на оказание  аудиторских услуг
 № 01/23-07/246/07 от 23.08.2007г. Вознаграждение 260000 руб. (с НДС).
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Наименование: Открытое акционерное общество “РЕГИСТРАТОР-КАПИТАЛ”
Место нахождения: г. Екатеринбург, Трамвайный пер., 15. Тел.: 349-56-06  Факс: 341-56-93
Адрес электронной почты: E-mail: rk@azkapital.utk.ru
Данные о лицензии  аудитора:  номер лицензии: 10 - 000 - 1 – 00266,  дата выдачи: 24.12.2002
Срок действия не установлен. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бума.г
Информация об услугах по оценке: ведение реестра именных  ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором с 03.01.2002г.
1.5. Сведения о консультантах эмитента.         Консультантов не имеет.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших  ежеквартальный отчет
Катаева Насима Вагизовна .  Год рождения: 1958.  Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2004г. -   главный бухгалтер ОАО “ЗБМО”       
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Согласно  приказа ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»  пункт 2.1  в отчете за 4кв-л не раскрывается
2.2. Рыночная капитализация, руб.    
         Пункт 2.2.не может быть раскрыт по причине не соответствия сроков составления данного отчета  и годовой бухгалтерской отчетности.

Наименование

4 кв. 2008 г.
Балансовая стоимость активов, т.руб.
БС актив

Износ, т. руб.
Износ

Краткосрочная задолженность, т.руб.
Крат.задолж.

Долгосрочная  задолженность,  т.руб.
Долг.задолж

Рыночная капитализация
БС актив – Износ – (Крат. +  долг.задолж.)


2.3. Обязательства эмитента
2.3.2. Кредитная история.  Суммы  долга, составляющей  5 % и более стоимости чистых активов, на конец квартала по кредитному договору,  нет.
Наименование обязательства
Наименование 
кредитора          (заимодавца)
Сумма        основного долга, руб./иностр. валюта
Срок
кредита     (займа)/срок
погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты  суммы основного долга и (или) установленных процентов, срок  просрочки, дней
   




2.3.3. Обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам, не имеет. 
2.3.4.Прочих обязательств, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, нет.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
       размещения эмиссионных  ценных бумаг.      Не имеет.
 
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных  ценных бумаг
Анализ рисков  не осуществлялся, так как эмиссии ценных бумаг не проводилось.
III. Подробная  информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество 
                “Завод  бурового и металлургического оборудования”
Сокращенное наименование:   ОАО “ЗБМО”. Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было.  Введено: 1993 г.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 15.01.1993г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 00795
Орган, осуществивший государственную регистрацию:  Управление  государственной регистрации  субъектов предпринимательской деятельности г. Екатеринбурга.
Дата регистрации в ЕГРЮР:10.06.1993 г. Основной государственный регистрационный номер: 62 -1П - 241. Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое управление  Свердловской области.
3.1.3. Сведения о создании  и развитии эмитента.
Срок существования эмитента: с  15.01.1993 г. Срок, до которого будет существовать эмитент: неопределенный срок. Цель создания: приватизация.   Миссия эмитента:	производство.
3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17
Место нахождения постоянно действующего  исполнительного органа:    г. Екатеринбург,       ул . Артинская, 17.     Тел.:  310-31-06                        Факс: 310-31-01                   
Адрес электронной почты:   HYPERLINK mailto:plan@zbmo.ru plan@zbmo.ru         zbmo @umn.ru
Адрес страницы  в сети Интернет:	HYPERLINK "http://www.urtu.ru" www.urtu.ru       www.zbmo.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика    ИНН:        6659000860
3.1.6. Филиалов и представительств  не имеет.
3.2.  Основная  хозяйственная  деятельность
3.2.1. Отраслевая принадлежность.       Код  ОКВЭД:  29.52
       3.2.2-3.2.3. в отчете за 4кв-л не раскрываются
3.2.4. Рынки сбыта продукции эмитента.
Наименование потребителей продукции.
Уд.вес продукции в общем объеме выручки от гот.прод.в 4кв-ле ,%
ЗАО “Урало-сибирская пром.компания»
49
ООО «Энергомашстрой»
13,9
ОАО «Уралмашзавод»
16
ООО «Завод Стальпромконструкция»
5,1
Экспорт
0,4



3.2.5. Сведения о наличии лицензий.
Эмитент не имеет видов лицензий , указанных в требованиях к содержанию отчета.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента. Отсутствует.
3.3 Планы будущей деятельности.
Расширение номенклатуры выпуска узлов и запасных частей к нефтедобывающему, газовому, энергетическому оборудованию. Освоение рынка продукции для магистральных газопроводов.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, и ассоциациях.
ОАО «Уральский транспортный банк». Место и функции эмитента в организации:  акционер.
ООО «Уралсевергаз-строй».  Место и функции эмитента в организации:  член партнерства.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
  Филиалов и представительств не имеет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1.  в отчете за 4кв-л не раскрывается.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1; 4.2; в отчете за 4кв-л не раскрываются.
4.3. Размер и  структура капитала и оборотных средств эмитента. 
4.3.1. Размер  и структура капитала и оборотных средств эмитента
    4.3.1. пункт не может быть раскрыт по причине не соответствия сроков составления данного отчета  и годовой бухгалтерской отчетности.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.
Финансовых вложений, составляющих более 10%всех финансовых вложений, нет.
  4.3.3. Нематериальных активов нет.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 
       развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Патенты:  		не имеет
Товарный знак:       не имеет.
Затрат на осуществление научно-технической деятельности не имеет.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент, выпуская традиционную для завода продукцию, расширяет сферу своей деятельности, осваивая новую для себя продукцию:  силовые агрегаты различных типов, а также увеличивая объем услуг по ремонту узлов к нефтебуровому и энергетическому оборудованию.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
Основные факторы,  тормозящие  деятельность эмитента, дефицит квалифицированных рабочих  кадров, изношенность оборудования.
4.5.2. Основные конкуренты:  ОАО «Уралмашзавод».
Основные направления в повышении конкурентоспособности продукции эмитента: повышение качества продукции,  осуществление оптимальных затрат на производство, ведение гибкой ценовой политики, своевременное реагирование на изменения потребностей рынка.
V. 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
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления

Структура
Компетенция органа
Общее собрание акционеров
Высший орган управления Общества
Совет директоров (наблюдательный совет)
Общее руководство деятельностью Общества
Исполнительный орган
Руководство текущей деятельности Общества
Кодекс корпоративного поведения
См. Приложение к отчету за 1кв.2004г.



5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет)
Председатель:  Яковлев Владимир Анатольевич
Члены совета директоров:
Захаров Валерий Павлович. Год рождения: 1957.   Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет: с 1999г  -  Генеральный директор  ОАО “Уралтурбо”.
С 22.11.2003г.  -  Генеральный директор (совместитель)  ОАО “ЗБМО”. 
Доля в уставном капитале эмитента: 21,93 %.
 Дементьев Владимир Максимович.  Год рождения: 1955.  Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: с 2000г. –  заместитель генерального директора по кадрам и общим вопросам    ОАО “Завод бурового и металлургического оборудования”
Доли в уставном капитале эмитента не имеет.
Вараксин Евгений Генрихович. Год рождения: 1964.  Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет: с 2000г. –  заместитель генерального директора    ОАО “Уралтурбо” 
C 2007г.- директор по маркетингу и сбыту ОАО «Уралтурбо»   
Доля в уставном капитале эмитента: 0,18 %
Яковлев Владимир Анатольевич.  Год рождения: 1961.  Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет: с  2001г. – 2006г.  генеральный менеджер   ОАО “Уралтурбо”.    
С 2007г.- директор по финансам ОАО «Уралтурбо» Доли в уставном капитале эмитента не имеет.
Ошурков Андрей Владимирович.  Год рождения: 1959.   Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет: с 1998г. – 2006г.  исполнительный директор : ОАО “Уралтурбо”.
С 2007г. – советник генерального директора ОАО «Уралтурбо».
Доли в уставном капитале эмитента не имеет.
Тушов Андрей Николаевич.     Год рождения: 1965.   Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет: зам.директора по маркетингу и сбыту ОАО «Уралтурбо».
 Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Черных Андрей Владимирович.  Год рождения: 1972.   Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:     С  22.11.2003г. –      исполнительный директор   ОАО “Завод бурового и металлургического оборудования”.   Доли в уставном капитале не имеет.
Исполнительный орган: Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.
Единоличный  исполнительный орган: Захаров Валерий Павлович. 
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.     Вознаграждения за отчетный квартал	не выплачивались.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Структура
Наименование органа
Компетенция
ООО “Интерправо”
Абонентное  аудиторское обслуживание
Система внутреннего контроля
Совет директоров

В пределах Устава
Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации:  Устав открытого акционерного общества “Завод бурового и металлургического оборудования (ЗБМО) (новая редакция) 
Дата принятия: Зарегистрировано в Управлении государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности Администрации г. Екатеринбурга 2 августа 1996 г. Приказ № 174
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	
Ревизионная комиссия.
Лесная Лариса Моисеевна      Год рождения: 1952.     Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:	начальник планово-экономического отдела  ОАО “ЗБМО”. Должность:  Доля в уставном капитале эмитента: 0,004%.
Сулаев Николай Юрьевич         Год рождения: 	1963.       Образование:	средне-техническое.
Должности за последние 5 лет: начальник отдела снабжения и реализации  ОАО «Уралтурбо».
 Доли в уставном капитале эмитента не имеет.
Полякова Яна Геннадьевна.       Год рождения: 	1978.       Образование:	высшее.
Должности за последние 5 лет:  с 2004г -   экономист по финансовой работе   ОАО “ЗБМО”. 
Доли в уставном капитале эмитента не имеет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу контроля за финансово- хозяйственной деятельностью.	    Не выплачивались.
5.7. в отчете за 4кв-л не указывается.          
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале.        Не имеются.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом   сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество акционеров (участников): 126   
6.2. Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 % его уставного капитала или не менее чем 5 % его обыкновенных акций, а также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20% уставного капитала или не менее чем 20% их обыкновенных акций
Кузюшин Андрей Владимирович               Доля 19,91%.
         Захаров Валерий Павлович                         Доля: 21,93%
         Кузюшин Владимир Константинович        Доля 29,78%
6.3. Сведения о доле государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (“золотой акции”).         Такой доли нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции'') не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.                Ограничений нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 % его уставного капитала или  не менее чем 5 % его обыкновенных акций
		Список  акционеров (участников) эмитента,                                                                                  		владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала                                                  		или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций на 
Наименование/ %
29.03.04.
29.03.04.
15.03.05.
31.03.06.
01.06.07
25.04.08.
 Захаров Валерий Павлович
12.6
12.6
12.6
12.6
12.6
12.6
 Ошурков Андрей Владимирович
7.38
7.38
7.38
7.38
7.38
7.38
ОАО "Уралтурбо"
10.63
10.63
10.63
10.63
10.63
10.63
Кузюшин Владимир Константинович
29.78
29.78
29.78
29.78
29.78
49,69
Черных Анатолий Николаевич
6.75
6.75
6.75
6.75
19,91

ООО “Респект-А»
13.16
13.16
13.16
13.16



6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.            Сделок с заинтересованностью не было.
6.7.  в отчете за 4кв-л не раскрывается          
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация7.1.-7.3...  в отчете за 4кв-л не раскрываются.   
7.4. Сведения об учетной политике.       В 4 квартале изменений в учетной политике не было.
7.5. в отчете за 4кв-л не раскрывается          
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая  балансовая стоимость недвижимого имущества (здания и сооружения) на 01.01.2009г.   85446 тыс. руб.;  остаточная стоимость  47445тыс.руб.; амортизация   38001 тыс. руб.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Судебных процессов, участие в которых  могло  существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности ОАО “ЗБМО”,  не происходило.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.
Централизованного хранения эмиссионных ценных бумаг эмитента не осуществлялось.
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента : 27 417руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:    общий объем (руб.): 27 417.     Доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированных акции нет.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
     Изменений нет.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента (тыс. руб.) 

Резервный фонд

4 квартал  2008 г.
Размер фонда в соответствии с учредительными документами:

Процент фонда от чистой прибыли за отчетный год:
5%
Размер отчислений в фонд:
0
Размер использованных средств:
0

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента
	Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров, затем совет директоров и единоличный исполнительный орган – генеральный директор.  Информация о проведении годового собрания акционеров публикуется в газете “Уральский рабочий” в установленные законом сроки. В случае если указанный печатный орган прекращает свое существование, информация о проведении годового Общего собрания акционеров публикуется в “Областной газете”. Работа по созыву и проведению годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 6 ст. 55 Федерального Закона,  возлагается на Совет директоров; а также: 
определение даты и составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенные законом к компетенции Совета директоров Общества.
	Определение порядка ведения Общего собрания акционеров относится к их исключительной компетенции.
Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
	В случае направления акционерам бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
	Все решения Общего собрания по вопросам, поставленным на голосование, принимаются простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением п.п. 1 – 3, 5, 17 пункта 6.6, когда для принятия решения необходимо квалифицированное большинство голосов (3/4 от присутствующих на собрании).
	Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом “Об акционерных обществах”, принятым Государственной Думой 24 ноября 1995 г.
	Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5% уставного капитала либо не менее чем 5 % обыкновенных акций.     Нет.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.   Нет.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.     Кредитный рейтинг не присвоен.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Категория: акции обыкновенные именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1руб.
Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 27 417шт.
Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения:  нет.
Количество объявленных акций: 27 417шт.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 27 417шт.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены: нет.
Дата регистрации: 09.06.1993г.     Регистрационный номер: 62-1П-241.
Права, предоставляемые акциями их владельцам, в соответствии с законодательством.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
     Не имеет  места.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Категория: обыкновенные      Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Дата регистрации: 09.06.1993     Регистрационный номер: 62-1П-241
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Количество ценных бумаг выпуска: 27 417шт. 
 Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1руб.
  Общий объем выпуска: 27 417руб. 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: голос.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)        Не имеет места.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем(их) обеспечение по облигациям.
		Не имеет места.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
         		Не имеет места.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.      Наименование: открытое акционерное общество “РЕГИСТРАТОР-КАПИТАЛ” 
 ОАО “РЕГИСТРАТОР-КАПИТАЛ”
Место нахождения: г. Екатеринбург, Трамвайный пер., 15
Почтовый адрес: 520041, г. Екатеринбург, Трамвайный пер., 15Тел.: 349-56-06  
 Факс: 341-56-93   Адрес электронной почты: E-mail:rk@azkapital.utk.ru
Лицензия:  Номер лицензии: 10 - 000 -  1 - 00266        Дата выдачи: 24.12.2002
Срок действия: не установлен 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 03.01.2002
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.                    Экспорта и импорта капитала не осуществлялось.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента.            Нет.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.) 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: 
Общее собрание (годовое)


За 2003 г.
За 2003 г.
За 2004 г.
За 2005г.
За 2006г.
За 2007г.
Дата проведения собрания
14.05.04 г.
14.05.04 г.
22.04.05 г.
06.05.06г.
01.06.07г.
25.04.08
По решению всех перечисленных годовых собраний акционеров  дивиденды по акциям Общества по результатам работы не начислялись.
8.10. Иные сведения


