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l АО кОскольский завод металлургического машиностроения)) сообщает, что за 2017год
v-- обiций размер выручки от регупируемых видов деятельности, в том числе в сфере холодного

водоснабжения) не превышает 10Оlо от общей суммы выручки предприятия. На основании ч. I
п.п.2.1 п.2 статьи 1 Федерального закона Jф 22З-ФЗ от 18.07.2011 кО закупках товаров, работ
услуг отдельными видами юридических лиц) АО (ОЗММ) не осуществляет закупки в

соответствии с требованиями регламентированньж нормативньIх актов.

Информация об объеме выручки размещена на сайте
center/di sci osure/sfera-ener go/

www. ozmm. cotn. /рrе s s-

Приложение JtlЪ1: ,Щоля выручки от регулируемых видов деятельности в общем объеме
выручки в 1 экз. на 1л.

Генеральный директор АО (ОЗММ) ffiVo, Н.Г.Чайковский
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система менеджмента качества
m

соответств ует межryнародному стандарту ISO 9001: 2008 //Z



Приложение Jф1

' ДО <<Оскольский завод металлургического машиностроения)) сообщает, что за 2О1,7 годи З

!есяца 2018 года общий размер выручки от регулируемых видов деятельности, в том числе в

ф*р- холодного водоснабжения, не превышает 10% от общей суммы выручки предприятия.На
DснованиИ ч. I п.п.2.1 п.2 статьИ 1 ФедераЛьногО закона J\ъ 223-ФЗ от 18.07.2011г. кО закупках,

]оваров, работ услуг отдельными видами юридических лиц)) Ао (оЗММ) не осуществJUIет

вц,пки в соответствии с требованиями реглzlментированньж нормативных актов.

.]о.rя выруlки до озмм от регулируемых видов деятельности в общем объеме выручки

Генеральный директор АО (ОЗМNI о-l' НI.чайковский
I

.]trpeKTop по экономике и финансам
йrl-/UL'r.{ С.В,Климов

Главный бухга_штер Ао (оЗММ)) ryй Н.Н.Димидова

1. Общий размер вырrIки 20|7 rод тыс. руб. 1 906 з87,00

1,1 В том числе. выручка
по регулируемым
видам деятельности

2017 год тыс. руб. 47,5з2 не превышает l0%o

Система менеджмента качества
W

соответствует межryнародному стандарту ISO 900l: 2008 Vз


