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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет 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.

6

I. 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 ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО
Пономарев Андрей Александрович

Год рождения
1977

Зюзин Игорь Владимирович
Нугуманов Рашид Фасхиевич

1960
1958

Коржов Олег Викторович

1970

Тыцкий Владимир Иванович

1950

Левада Антон Григорьевич
Хороший Игорь Иванович (председатель)

1973
1973

Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания Мечел-Сталь"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК Мечел-Сталь"
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО
Тыцкий Владимир Иванович

Год рождения
1950

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Операционный офис ОАО Банк ВТБ в г. Челябинске Филиала
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ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Операционный офис ОАО Банк ВТБ в г. Челябинске
Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге
Место нахождения: 454049 г. Челябинск ул. К. Либкнехта, 2
ИНН: 7702070139
БИК: 047501964
Номер счета: 0702810633000004182
Корр. счет: 30101810600000000964
Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк "
Сибирский филиал
Сокращенное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк "
Сибирский филиал
Место нахождения: 630099 г. Новосибирск, ул. Урицкого, д.20
ИНН: 7744000302
БИК: 045004799
Номер счета: 40702810007000400693
Корр. счет: 30101810300000000799
Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества "БАНК
УРАЛСИБ" в г. Челябинск
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Челябинск
Место нахождения: 454111, г.Челябинск, ул. Цвиллинга,60-а
ИНН: 0274062111
БИК: 047501976
Номер счета: 40702810785000000383
Корр. счет: 30101810300000000976
Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
в г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л "Газпромбанк" (ОАО) в г. Екатеринбурге
Место нахождения: 620075 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.134-в
ИНН: 7744001497
БИК: 046568945
Номер счета: 40702810100261000295
Корр. счет: 30101810800000000945
Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Углеметбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Углеметбанк"
Место нахождения: 454138 г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев,17Б
ИНН: 4214005204
БИК: 047528989
Номер счета: 40702810203000000001
Корр. счет: 30101810200000000989
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Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Углеметбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Углеметбанк"
Место нахождения: 454130 г. Челябинск, ул.Молодогвардейцев,17Б
ИНН: 4214005204
БИК: 047528989
Номер счета: 40702840503000000001
Корр. счет: 30101810200000000989
Тип счета: Текущий валютный USD
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк "
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк "
Место нахождения: 129090 г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702840700001400693
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: Текущий валютный USD
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
в г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л "Газпромбанк" (ОАО) в г. Екатеринбурге
Место нахождения: 620075 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.134-в
ИНН: 7744001497
БИК: 046568945
Номер счета: 40702840000263000295
Корр. счет: 30101810800000000945
Тип счета: Текущий валютный USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Углеметбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Углеметбанк"
Место нахождения: 454130 г. Челябинск, ул.Молодогвардейцев,17Б
ИНН: 4214005204
БИК: 047528989
Номер счета: 40702398903000000001
Корр. счет: 30101810200000000989
Тип счета: Текущий валютный USD Теньге

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
в г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л "Газпромбанк" (ОАО) в г. Екатеринбурге
Место нахождения: 620075 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.134-в
ИНН: 7744001497
БИК: 046568945
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Номер счета: 40702978600263000295
Корр. счет: 30101810800000000945
Тип счета: Текущий валютный Евро

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭНЕРДЖИ
КОНСАЛТИНГ/Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит"
Место нахождения: 115093, Россия, Москва, ул. Павловская, д.7
ИНН: 7717149511
ОГРН: 1047717037640
Телефон: (495) 980-9081
Факс: (495) 980-9082
Адрес электронной почты: info@ec-group.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2009
2010
2011
2012
2013
2014

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
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Аудитор выбирается эмитентом по результатам проведения тендера, при этом выбор
осуществляется эмитентом на основании следующих основных критериев:
- участие в профессиональных организациях, ассоциациях, обществах,
- опыт аудита финансовой отчетности крупных организаций,
- опыт деятельности на российском рынке аудиторских услуг,
- наличие системы контроля качества предоставляемых аудиторских услуг,
- качество оказываемых аудиторских услуг,
- методика проведения аудита,
- опыт и квалификация специалистов аудиторской организации, предлагаемых для участия в
аудите,
- размер оплаты услуг.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора для утверждения на Общем собрании акционеров выдвигается Советом
директоров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Не проводились
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
В соответствии с пп. 10) п. 10.6 Устава ОАО "ЧМК" определение размера оплаты услуг
аудитора относится к компетенции Совета директоров ОАО "ЧМК". Фактический размер
вознаграждения за 2013 год составил - 4 012 000,00 рублей, за 9 месяцев 2014 года - 2 805 999, 88
рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда
Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

2013, 9 мес.

2014, 9 мес.

3 794.99

3 852.89

6.703

18.03
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Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности,
%

0.78

0.902

14.187

4.925

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Производительность
труда
является
подвижным
и
динамичным
показателем
результативности труда и эффективности производства. Это важнейший экономический
показатель, характеризующий эффективность затрат труда в материальном производстве.
Динамика приведенных показателей финансово-экономической деятельности Эмитента
показывает, что за 9 месяцев 2014 г. финансовое положение Эмитента является неустойчивым
в связи с недостаточно высокими объемами реализации продукции, вследствие, сложившейся
общей экономической обстановкой в отрасли - низкой востребованностью продукции.
Показатели отношения размера задолженности к собственному капиталу и отношения размера
долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
характеризуют степень зависимости Общества от заемных средств. Указанные показатели за 9
месяцев 2014 г. относительно 9 месяцев 2013г. увеличились, что связано с сокращением
собственного капитала и привлечением краткосрочных займов на пополнение оборотных
средств. Показатель покрытия долгов текущими доходами (прибылью), отражающий
способность предприятия расплачиваться по своим краткосрочным обязательствам, за 9
месяцев 2014 г. относительно 9 месяцев 2013г. снизился на 9,3 пункта.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная
капитализация
рассчитывается
как
произведение
количества
акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком
определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

2013
3 054 458 190

3 кв. 2014
3 253 661 985

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Обыкновенные именные акции ОАО "ЧМК" допущены к обращению ЗАО "ФБ ММВБ" (с
08.12.2011г. - ОАО "ММВБ-РТС") на рынке ценных бумаг с 11 декабря 2008 года и включены в
перечень внесписочных ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 9 мес. 2014 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты

Значение
показателя
37 255 418
37 255 418

займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

0
0
15 002 059
15 002 059
0

облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0
0

в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных

1 985 312
0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

Значение
показателя
23 866 822
0
2 016 217
0
18 718 181
0
372 942
0
2 759 482
0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Причиной возникновения просроченной задолженности по полученным кредитам является
недостаток оборотных средств, предполагаемый срок погашения задолженности - 2015 год.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: BNP PARIBAS S.A.
Сокращенное фирменное наименование: BNP PARIBAS S.A.
Место нахождения: 75031 France Paris Cedex 01
Не является резидентом РФ
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Сумма задолженности: 1 106 497
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
В случае просрочки задолженности штрафные проценты составляют размер ставки,
которая увеличена на 2 процента
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997 г. Москва ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма задолженности: 371 915
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
В случае просрочки задолженности неустойка составляет увеличенную в два раза
процентную ставку
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997 г. Москва ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма задолженности: 453 699
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
В случае просрочки задолженности неустойка составляет увеличенную в два раза
процентную ставку
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Место нахождения: 620075 г. Екатеринбург, ул. Луначарского д. 134-в
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Сумма задолженности: 47 882
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
В случае просрочки задолженности неустойка составляет 0,04 % за каждый день просрочки
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
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которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитный договор,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое Акционерное Общество "Сбербанк России", 117997
фамилия, имя, отчество кредитора
г. Москва ул. Вавилова, д.19
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

15 000 000 000,00 RUR 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

15 000 000 000,00 RUR 1
5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

12

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

10.12.2018

Общее число:1 шт. , размер просрочек в днях:1

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитный договор,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
BNP PARIBAS S.A., 75031 France Paris Cedex 01
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
219 444 500.00 USD 1
возникновения обязательства, USD
Сумма основного долга на дату
154 868 940.62 USD 1
окончания отчетного квартала, USD
Срок кредита (займа), (лет)
8,10
Средний размер процентов по кредиту
7.0771
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

22.07.2019

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитный договор,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
BNP PARIBAS S.A., 75031 France Paris Cedex 01
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, EUR

192 000 000.00 EUR 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, EUR
Срок кредита (займа), (лет)

154 694 747.69 EUR 1
8,10

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

1.853

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

21.01.2021

Нет

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредитный договор,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое Акционерное Общество "Сбербанк России", 117997
фамилия, имя, отчество кредитора
г. Москва ул. Вавилова, д.19
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
12 430 000 000.00 RUR 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
12 430 000 000.00 RUR 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
5
Средний размер процентов по кредиту
12
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
Общее число:1 шт. , размер просрочек в днях:5
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

10.12.2018

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014, 9 мес.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица

46 899 185

В том числе в форме залога или поручительства

14 586 210

14 738 783

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Положение "О применении ст. 404 Закона Сарбейнса-Оксли"

2.4.1. Отраслевые риски
Влияние экономической ситуации в стране и мире прямым образом сказывается на производстве
металлопродукции. Замедление темпов экономического развития, и, как следствие, снижение
потребления металлоизделий промышленностью, приводит к усилению конкуренции на рынке
металлопроизводителей.
Снижается
эффективность
производства,
экономическая
составляющая выпуска проката. Ценовые изменения на рынке металлопродукции также влияют
на показатели стоимости и доходности производства. Обратная ситуация происходит при
благоприятной макроэкономической ситуации, но, с гораздо более медленной скоростью.
Колебания стоимости сырья и энергоносителей для производства продукции также оказывают
существенное влияние на себестоимость производства. Особенно это ощущается при
использовании импортного сырья и транспортировке продукции в отдалённые регионы.
Последнее актуально особенно для регионов, куда прокат доставляется автомобильным
транспортом, поскольку имеет место быть рост цен на топливо.
Строительство и запуск новых мини-металлургических заводов в регионах заставляет
пересматривать сбытовую политику предприятия и вносить изменения в производственную
программу. С другой стороны новое оборудование, установленное в ОАО «ЧМК» даёт
возможность переориентации производственных потоков в сторону продукции с наибольшим
спросом.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Поскольку большую часть металлопродукции ОАО «ЧМК» отгружает на территорию РФ, то
существует определённая зависимость, в первую очередь, от политико-экономической ситуации.
ОАО «ЧМК» имеет средне-отдалённое географическое положение от крупных потребителей
металлопроката. А в пределах локального рынка велика конкуренция со стороны иных
производителей проката. В случае негативного развития ситуации необходимо будет
применение дополнительных мер по работе с потребителями для получения заказов от них и
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удержании уровня поставок.
Из-за нестабильной политической ситуации в некоторых других странах поставки возможно
оперативное переориентирование потоков металлопроката в иные регионы.

2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе данного пункта не происходили

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе данного пункта не происходили

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Поскольку ОАО «ЧМК» имеет относительно невысокое соотношение тоннажа к количеству
потребителей, то исчезновение клиентов возможно как за счёт корректировки портфеля
заказов в сторону более эффективной загрузки, так и за счёт возможного привлечения новых или
резервных клиентов. Кроме этого минимизация рисков возможна при привлечении новых
клиентов на продукцию УРБС.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Челябинский
металлургический комбинат"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 02.07.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧМК"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.07.2004

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное
фирменное
наименование:
Государственное
предприятие
"Челябинский
металлургический завод"
Сокращенное фирменное наименование: "ЧМЗ"
Дата введения наименования: 19.04.1943
Основание введения наименования:
Распоряжение Совета Народных Комиссаров СССР № 14851-Р от 7 августа 1942 года
Полное
фирменное
наименование:
Государственное
предприятие
"Челябинский
металлургический комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: "ЧМК"
Дата введения наименования: 30.06.1983
Основание введения наименования:
Приказ №600 Министерства черной металлургии СССР "О реорганизации крупнейших
металлургических заводов в комбинаты" от 30 июня 1983 года
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Челябинский
металлургический комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Мечел"
Дата введения наименования: 22.02.1993
Основание введения наименования:
Свидетельство о государственной регистрации №652 от 22 февраля 1993 года
Полное

фирменное

наименование:

Открытое

акционерное

общество

"Челябинский
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металлургический комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мечел"
Дата введения наименования: 02.07.1996
Основание введения наименования:
Свидетельство о государственной регистрации №652 от 02 июля 1996 года
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
металлургический комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЧМК"
Дата введения наименования: 30.07.2004
Основание введения наименования:
Протокол ГОСА эмитента от 19 июня 2004 года

общество

"Челябинский

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 652
Дата государственной регистрации: 22.02.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Глава администрации
Металлургического района г. Челябинска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027402812777
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 16.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС Российской Федерации по
Металлургическому району г. Челябинска

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 454047 Россия, город Челябинск, 2-я Павелецкая 14
Место нахождения эмитента
454047 Россия, г. Челябинск, 2-я Павелецкая 14
Телефон: (351) 725-3015
Факс: (351) 725-1883
Адрес электронной почты: mail@mechel.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mechel.ru/investors/enclosure/chmk/index.wbp

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7450001007

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 27.1
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Коды ОКВЭД
74.20.1
74.20.12
74.20.35
27.11
27.12
27.14
27.15
27.16.1
27.17
27.31
27.33
27.35.1
27.35.3
23.10
26.26
45.21.3
45.21.4
29.24.9
70.20.2
20.10.1
92.61
28.11
41.00.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Продукция собственного производства
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

2013, 9 мес.

2014, 9 мес.

57 342 377

57 827 896

92.08

91.83

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
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Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %

2014, 9 мес.
59.12

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

0.31
1.14

Топливо, %
Энергия, %

4.04
4.94

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %

10.72

Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %

0.04

Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

2.78
0.6

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

0
0.002
16.31
100
111

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Закон "О бухгалтерском учете РФ" № 402/ФЗ

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2014 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: ООО "Мечел-Кокс"
Место нахождения: Ул. 2ая Павелецкая, д 14. 454047 г .Челябинск
ИНН: 7450043423
ОГРН: 1067450023156
Доля в общем объеме поставок, %: 25.26
Полное фирменное наименование: ОАО "Коршуновский ГОК"
Место нахождения: Ул. Иващенко д. 9а/1. 665651, г. Железногорск-Илимский. Иркутская обл.
ИНН: 3834002314
ОГРН: 1023802658714
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Доля в общем объеме поставок, %: 13.38
Полное фирменное наименование: "ENRC Marketing AG"
Место нахождения: Ул. Бальц Циммерман 7. СН-8302 Клотен. Швейцария
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 12.84
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки составляют 4,9 % от общего объема.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО «ЧМК» наряду с другими предприятиями отрасли имеет широкий спектр оборудования для
производства различных видов проката. Таким образом, широкая конкуренция в разных
сегментах проката не позволяет занимать монопольные позиции на рынке. Аналогичная
ситуация складывается на рынках СНГ и дальнего зарубежья.
1.
Рынок заготовки для переката.
На рынок РФ в настоящее время заготовка поставляется в основном предприятиям ОАО
«Мечел». Сторонним потребителям РФ заготовка для переката не отгружается.
Незначительные свободные объёмы уходят в страны Ближнего Востока, Азии.
2.
Рынок строительного сортового проката.
Рынок строительного сортамента также является высококонкурентным. Помимо внутренних
производителей также весьма жестко проявляется конкуренция со стороны производителей
СНГ (Украины, Беларуси, Молдовы).
3.
Рынок рядового и конструкционного листового проката.
Рядовой и низколегированный листовой прокат большей своей частью отгружается
внутрироссийским потребителям. Доля внутригрупповых поставок постепенно снижается.
4.Рынок нержавеющего листового и сортового проката.
Основным рынком сбыта продукции из коррозионностойких марок стали является внутренний
рынок РФ, а также страны СНГ.
4.
Рынок качественного конструкционного сорта.
Основными потребителями качественного конструкционного сортамента являются
машиностроители внутри РФ и СНГ. Небольшие объёмы проката отгружаются в страны
Европы.
5.
Рынок фасонного проката.
Запуск нового производства ОАО «ЧМК» расширил географию и сферу продаж продукции. В
настоящее время продукция в основном отгружается на внутренний рынок РФ и Республику
Казахстан. Рельсовая продукция отгружается пока только на внутренний рынок РФ.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
•Высокая зависимость себестоимости выпускаемой продукции от мировых цен на сырьё.
Необходимость диверсификации производства, уменьшения логистических издержек.
•Широкий диапазон колебания цен на полуфабрикаты в значительной мере определяет цены и
внутри рынка РФ, являющимся основным для сбыта.
•Заметное влияние курсовой разницы валют по периодам поставки на цены реализации продукции
с ОАО «ЧМК».
•Косвенная зависимость себестоимости готовой продукции от затрат на энергоносители и
транспортные расходы – тарифы естественных монополий. Применение современных
энергосберегающих технологий, поиск альтернативных поставщиков услуг.
•Постепенный перенос основного производства на продукцию рядового назначения из-за
снижения темпов развития экономики РФ (прежде всего машиностроительной отрасли).
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•Модернизация оборудования происходит в основном только для продукции рядового назначения,
уменьшая количество возможного производимого сортамента.
•Высокая конкуренция внутреннего рынка – основного рынка реализации продукции. Поиск
клиентов в странах СНГ и зарубежья для расширения рынков сбыта (после реконструкции
производства).
•Некоторая технологическая отсталость в отдельных видах продукции от современных
требований потребителя. Проведение мероприятий по реконструкции производства.
•Заметное влияние импортной продукции негативно влияет на продажи нержавеющего листа
производства ОАО «ЧМК». Проведение мероприятий по реконструкции производства.
•Общероссийское снижение платёжеспособного спроса на продукцию уменьшает денежный
поток ОАО «ЧМК» и приводит к технологическим простоям оборудования.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Комитет природных ресурсов по Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧЕЛ 02039 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод на Сугоякском
месторождении из водозаборных скважин для местных нужд, для хоз-питьевого водоснабжения
предприятия
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.11.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.03.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по недропользованию по Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧЕЛ 02584 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разведка и добыча подземных вод водозаборной
скважиной № 5949 на участке Олимпиец для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
СОЛ "Олимпиец"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.02.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.01.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по недропользованию по Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧЕЛ 02585 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разведка и добыча подземных вод водозаборной
скважиной № 5959-А на участке УЖДТ для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
б/о "УЖДТ"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.02.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.01.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по недропользованию по Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧЕЛ 02583 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разведка и добыча подземных вод водозаборной
скважиной № 37829 на участке Чайка-1 для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
баз отдыха "Чайка", "Парус", "Радуга"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.02.2013
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.01.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Нижне-Обское БВУ отдел водных ресурсов по Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧЕЛ 00676 БО2ИХ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: забор воды для водоснабжения детского
оздоровительного лагеря "Искорка"; использование участка акватории зоны организованной
рекреации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.12.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Нижне-Обское БВУ отдел водных ресурсов по Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧЕЛ 00575 БО2ИХ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: забор воды на хозяйственно-питьевые нужды
базы отдыха "Радон"; использование участка акватории зоны организованной рекреации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.05.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПВ-56-002321
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность, связанная с обращением
взрывчатых материалов промышленного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.10.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЭВ-56-002431
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.02.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЭХ-56-002383(Х)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация химичиски опасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.12.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
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Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ОТ-56-002712(74)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по обезвреживанию и
размещению отходов 1-4 класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.03.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в
сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПРД 7404644
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление погрузочно-разгрузочной
деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.06.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство экономического развития Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 170
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: заготовки, хранения, переработки и
реализации лома черных металлов, цветных металлов.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.09.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство образования и науки Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 7551
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: имеет право осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам, указанным в приложении(ях) к настоящей
лицензии, при соблюдении зафиксированных в нем контрольных нормативов и предельной
численности контингента обучающихся, воспитанников
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.12.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.12.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 89353
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: услуги местной телефонной связи, за
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исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств
коллективного доступа
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: УО-03-209-1976
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на эксплуатацию радиационного источника
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.10.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.10.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 238Х
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по
техническому обслуживанию шифровальных (криптографических)средств
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.03.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.03.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 237У
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по
предоставлению услуг в области шифрования информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.03.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.03.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 236Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по
распространению шифровальных (криптографических) средств
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.03.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.03.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: УО-12-101-2066
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия дает право на изготовление
оборудования для ядерной установки
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.07.2022
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 2334
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.04.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.04.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 106929
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На оказание телематических услуг связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.03.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.03.2018

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В III квартале 2014 года:
- приступили к реализации проекта установка радиоизотопного толщиномера для производства
толстого листа на стане 2300 с высокой точностью прокатки по толщине;
- на МНЛЗ-4 произвели замену системы быстрой замены стаканов CNC2, для увеличения
серийности разливки на МНЛЗ, повышения производительности и снижения себестоимости.
В IV квартале 2014 года планируется:
- запуск опытной установки по закалке проб рельс;
- монтаж оптического спектрометра с индукционно-связанной плазмой в комплекте с
микроволновой установкой;
- модернизация МНЛЗ-5, для обеспечения качества непрерывно-литой заготовки и конечной
продукции прокатного передела;
- ввод в эксплуатацию установки радиоизотопного толщиномера для производства толстого
листа на стане.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ресурс"
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Место нахождения
454047 Россия, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая 32
ИНН: 007450009736
ОГРН: 1027402813987
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Преобладающая доля участия в уставном капитале
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Сдача в аренду имущества, производство метизов, оптовая и розничная торговля

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доманов Леонид Николаевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Спецремзавод"
Место нахождения
454047 Россия, г. Челябинск, 2-я Павелецкая 14
ИНН: 7450054707
ОГРН: 1077450007910
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Преобладающая доля участия в уставном капитале
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
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контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Изготовление и ремонт деталей, узлов, механизмов и металлоконструкций для
металлургического, подъемно-транспортного, энергетического оборудования методами литья,
ковки, механической обработки, сварки, термообработки

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Валентинов Георгий Альбертович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управление
ремонта металлургического оборудования"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УРМО"
Место нахождения
454047 Россия, г. Челябинск, 2-я Павелецкая 14
ИНН: 7450058606
ОГРН: 1087450003431
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Преобладающая доля участия в уставном капитале
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Оказание ремонтных услуг, изготовление и ремонт деталей и узлов, выпуск продукции, в том
числе изготовление сменного оборудования, сервисное обслуживание механического оборудования
МНЛЗ и других агрегатов
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Слабышев Владислав Александрович
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности
Многолетние насаждения
Прочие основные фонды
Библиотечный фонд
Земля
ИТОГО

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость
18 799 877

Сумма
начисленной
амортизации

4 186 941

6 889 322
26 777 187

3 607 607
12 520 843

867 479
120 557

577 970
105 779

1 273
74 897

910
69 928

1 756
813 568

74
0

54 345 916

21 070 052

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный способ
Отчетная дата: 30.09.2014
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
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средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:
Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более
процентов стоимости основных средств эмитента не планируется.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 9 мес.

2014, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов,
раз

-12.396
0.927

-1.482
0.752

Рентабельность активов, %

-11.491

-1.115

Рентабельность собственного капитала,
%

-88.517

-21.21

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату
Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

383 915
0.459

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Несмотря на положительную динамику показателей операционной деятельности в за 9
месяцев 2014 г по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на фоне интенсивного роста цен
на продукцию относительно роста затрат на ее производство и реализацию можно сделать
вывод о низкой финансовой активности компании , т.к. показатели: норма чистой прибыли,
рентабельность собственного капитала имеют отрицательную величину.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
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Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 9 мес.

2014, 9 мес.

Чистый оборотный капитал
Коэффициент текущей ликвидности

-9 351 299
0.659

-16 331 532
0.58

Коэффициент быстрой ликвидности

0.283

0.363

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Показатели
ликвидности
Эмитента
призваны
продемонстрировать
степень
платежеспособности Эмитента по краткосрочным долгам. В связи с ростом дебиторской и
кредиторской задолженности и увеличением величины краткосрочных заемных средств,
произошло ухудшение показателей ликвидности за 9 месяца 2014 г. относительно 9 месяцев
2013г.
На 01 октября 2014 года недостаток чистого оборотного капитала увеличился относительно 01
октября 2013 года, что явилось негативной тенденцией.
Незначительное повышение коэффициента быстрой ликвидности указывает на необходимость
продолжения постоянной работы с дебиторами, чтобы обеспечить возможность обращения
наиболее ликвидной части оборотных средств в денежную форму для расчетов.
В целом, анализируемые показатели характеризуют Общество, как платежеспособное, что
говорит о его способности своевременно и полностью выполнять платежные обязательства.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Нет
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений"

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Патент № 2186858 "Фурма для донной продувки металла
газами в ковше и способ ее изготовления"
Патент № 2157297 "Устройство для удаления шлака из
чугуновозного ковша"

116

79

132

95

Патент на изобретение №2204611 Медный плитовый
холодильник доменной печи
Патент на изобретение №2284876 Экзотермическая смесь
для утепления головной части слитка при разливке
сталей и сплавов
Модель "ОАО"ЧМК".ЭСПЦ-6"

133

68

51

20

1 015

482

Патент на изобретение № 2383651 Автоматная
свинецсодержащая сталь
Патент на изобретение № 95667 Устройство для загрузки
шихты на агломерационную машину

678

173

103

44

Патент на изобретение № 99001Устройство для
окомкования агломерационной шихты
АСУТП блока водоподготовки "грязного" оборотного
цикла

103

41

1 525

678

Программное обеспечение системы интеграции
Разработка технических условий на регламент
выполнения капитального,
капитально-восстановительного ремонтов, изготовление
(отдельных элементов), реконструкцию и монтаж
грузоподъёмных кранов с применением сварки
Исследование качества металла при подготовке и
освоении технологии выплавки высокоуглеродистой
стали

268
13

44

Исследование качества металла при подготовке и
освоении технологии выплавки высокоуглеродистой
стали
Разработка технических рекомендаций и исследование
качества металла при подготовке и освоении технологии
выплавки рельсовой стали
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Научно-исследовательские работы по испытанию
образцов рельс УРБС
ИТОГО

795

495

165

5 727

1 724

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н "Об утверждении положения по бухгалтерскому
учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)
Отчетная дата: 30.09.2014

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Приоритетными
направлениями
технической
политики
Эмитента
в
области
научно-технического развития являются:
- повышение качества товарной продукции;
- освоение новых видов продукции в ЭСПЦ-6, ККЦ и УРБС;
- совершенствование производства проката из подшипниковых марок сталей;
- опытно-промышленная эксплуатация новых видов футеровок (материалов на
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металлургических агрегатах, ферросплавов и т.д.);
- снижение удельных расходов сырьевых, материальных и топливно-энергетических ресурсов;
- разработка и внедрение технологий по утилизации и переработке промышленных отходов;
- повышение творческой активности руководителей и специалистов.
Результатами использования патентов в различных технологических процессах производства
выпускаемой продукции являются: повышение качества товарной продукции, снижение затрат
на производство единицы продукции, автоматизация производственных процессов, улучшение
условий труда и экологии.
Фактором риска, связанным с возможностью истечения сроков действия основных для
Эмитента патентов, является несвоевременная оплата пошлин за поддержание патентов в
силе. Эмитент осуществляет постоянный контроль за своевременной оплатой всех видов
патентных пошлин по изобретениям и полезным моделям для исключения такого фактора
риска.
В 3-м квартале 2014 г.
Поддерживалось в силе 9 патентов на изобретения и полезные модели.
Затраты составили:
за поддержание патентов – 8 650 руб.
на выплату вознаграждения по лицензионному договору № 232/М-07/956у/07 от 05.12.2007 и
дополнительному соглашению №1 от 24.12.2009 за использование товарных знаков – 238 750
679,19 руб.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продаж и валовой прибыли за 9
мес. 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: снижение товарной
отгрузки, обусловленное падением активности рынка, изменение структуры рынков сбыта
металлопродукции; укрепление конъюнктуры рынков сбыта привело к росту цен на весь
сортамент производимой продукции: темпы роста цен металлопродукции значительно
опережают темпы роста цен на сырьё, материалы, п/фабрикаты, энергоресурсы.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Строительный сортовой прокат
В данном сегменте присутствует целый ряд крупных комбинатов. Это ОАО «Северсталь», ОАО
«Магнитогорский
металлургический
комбинат»,
ОАО
«Евраз-Холдинг»,
ОАО
«Нижне-Сергинский металлургический завод», ОАО «Кастинг», ОАО «Миттал-Стил Кривой
Рог», РУП «Белорусский металлургический завод», запустившиеся новые мини-металлургические
заводы – ОАО «Тюменский электрометаллургический завод», ОАО «Северсталь-Балаково», ОАО
«НЛМК-Калуга».
Рядовой и конструкционный лист
Кроме уже перечисленных ОАО «Северсталь», ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат», на этом рынке существенные позиции имеют ОАО «Новолипецкий
металлургический комбинат». Также прямая конкуренция присутствует со следующими
предприятиями: ОАО «Ашинский металлургический завод», ОАО «Уральская сталь», ТОО
«Арселор Миттал Темиртау». С импортной продукцией в этом сегменте ОАО «ЧМК» в
основном конкуренции не имеет в силу различающегося сортамента.
Нержавеющий прокат
Здесь основным конкурентом является импортная продукция, которая поставляется из стран
Азии, Индии, Южной Америки, ЕС, Украины. Российские производители представлены ОАО
«Волгоградский металлургический завод Красный Октябрь», ОАО «ЗЭМЗ», ОАО «Электросталь».
В сегменте сортового нержавеющего проката стоит выделить ПАО «Днепроспецсталь».
Качественный сортовой прокат
Среди наиболее заметных игроков-металлопроизводителей выделяются: ОАО «Оскольский
электрометаллургический комбинат», ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова», ОАО
«Волгоградский металлургический завод Красный Октябрь», ОАО «Петросталь», ОАО «ЗЭМЗ».
Фасонный прокат
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В связи с узкой направленностью проката конкуренция происходит в основном пока с
предприятиями ОАО «Евраз-Холдинг» (ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат») и
поставщиками из Украины.
Факторы конкурентоспособности эмитента:
•Широкие возможности по производству обеспечиваются различными видами сортопрокатного
и листопрокатного оборудования.
•Наибольший объём выпускаемой продукции занимает прокат строительного назначения –
наиболее востребованный в настоящее время с учётом проведения реконструкции
инфраструктуры большинства регионов РФ.
•Дополнительные объёмы отгрузок возможно получить расконсервировав прокатные мощности.
•Наличие внутригрупповой кооперации в рамках вертикально-ориентированной структуры
производства и сбыта продукции ОАО «Мечел» начиная от добычи сырья и заканчивая
собственными сбытовыми структурами.
•Реконструкция производства в рамках большой инвестиционной программы позволит в будущем
увеличить присутствие на имеющихся рынках сбыта продукции, а также завоевать совершенно
новые.
•Новые информационные технологии в производстве, совершенствующиеся методики
управления, планирования и анализа позволяют наиболее эффективно использовать все
имеющиеся виды ресурсов и оптимально загружать производство эффективной продукцией.
Анализ тенденций развития:
За период с 2007 года по настоящее время отечественная и мировая металлургия переживала
свои пики и падения. Производство металлопроката в мире целиком и полностью зависит от
состояния потребляющих его отраслей. Финансовый кризис имел заметное негативное влияние
и на металлургов РФ, также снизивших свои производственные показатели. Постепенное
восстановление спроса к 2011 году несколько изменило расклад ведущих игроков на рынке готовой
продукции. Так основным драйвером роста производства стал Китай. Страны СНГ и Европы
переориентировали свои сбытовые потоки из этого региона на иные. Конкуренция возросла, в
том числе и в РФ. Это стало следствием изменения сбытовой политики отечественных
предприятий. Кроме того в России стало очень заметно влияние мини-металлургических заводов
на рынок готовой продукции (прежде всего это рынки строительного проката и заготовки).
Также стоит отметить, что заметное усиление конкуренции в отдельных видах проката на
рынке для ОАО «ЧМК» только усилилось с выходом из под оперативного управления ОАО
«Мечел» такого завода как ОАО «ЗМЗ» (в настоящее время управляется менеджерами ОАО
«ВМЗКО» и называется ОАО «ЗЭМЗ»).
В целом считается, что ОАО «ЧМК» сохраняет своё присутствие на рынке металлопроката и
следует общеотраслевым тенденциям. Колебания в долях рынках не превышают критических
значений.
С вводом в ОАО «ЧМК» нового оборудования УРБС расширился сортаментный ряд выпускаемой
продукции, за счёт чего возможно получение дополнительной прибыли. Дальнейшее освоение
новых видов продукции укрепит присутствие ОАО «ЧМК» на рынке фасонного проката.
Факторы и условия:
Общемировые и общероссийские тенденции развития экономики напрямую влияют на
функционирование ОАО «ЧМК». Инфляционные составляющие негативно отражаются на
рентабельности производства, стоимости кредитов для развития. Санкции со стороны
западных стран напрямую не затронули интересы ОАО «ЧМК». Валютные колебания также
имеют прямое действие на себестоимость и цену продукции, закупаемое сырьё, транспортные
расходы. Политическая нестабильность в странах Ближнего востока во многом заставила
руководство ОАО «Мечел» и в частности ОАО «ЧМК» пересмотреть сбытовую политику (это
касается поставок заготовки и сорта в Иран, Афганистан и проч.). Так заметный экономический
спад в странах Европы и Азии заставил потребителей уменьшать объёмы закупаемой
металлопродукции. Это привело к падению цен. В 3 квартале 2014 года наблюдался
непродолжительный всплеск стоимости проката и потребления. Однако всеобщие финансовые
проблемы заставили потребителей оптимизировать свои закупки.
Поддержка отечественных производителей на государственном уровне положительно
сказывается на деятельности ОАО «ЧМК». Так введение пошлин на некоторые виды проката
позволило оградить внутренний рынок от влияния импортных производителей. В настоящее
время в рамках деятельности ЕЭК проводится ряд антидемпинговых разбирательств. По их
результатам отечественные производители получат дополнительный стимул к увеличению
производства внутри РФ. Дополнительно возможно увеличение производства в отечественной
промышленности за счёт объявленной Правительством РФ политики импортозамещения.
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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 эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Пономарев Андрей Александрович
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.2009
08.2012

08.2009
н.в.

ООО "Мечел-Сервис"
ООО "УК Мечел-Сталь"

Советник
Первый заместитель
Генерального директора

05.2013
03.2009

н.в.
02.2013

ОАО "ЧМК"
Mechel Service Global B.V.

Член Совета директоров
Управляющий директор

05.2011

07.2014

Mechel Service USA, LC

Chief Executive Officer

06.2013

н.в.

ЧАО "ДЭМЗ"

Представитель члена
Наблюдательного Совета

03.2013

06.2013

Mechel Service Global B.V.

Директор по развитию

04.2013

06.2014

ОАО "БМК"

Член Совета директоров

05.2013

н.в.

ОАО "Уралкуз"

05.2013

05.2014

ЗАО "ВМЗ"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

05.2014

н.в.

ОАО "Ижсталь"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зюзин Игорь Владимирович
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

12.2006

01.07.2010

ОАО "Мечел"

Генеральный директор

1999
07.2010

н.в.
н.в.

ОАО "УК "Южный Кузбасс"
ОАО "Мечел"

09.2007

н.в.

ОАО "Мечел"

член Совета директоров
председатель Совета
директоров
председатель Правления

04.2008

н.в.

ОАО "Мечел-Майнинг"

член Совета директоров

10.2007
05.2008

н.в.
06.2011

ОАО "ХК "Якутуголь"
ОАО "Мечел-Майнинг"

член Совета директоров
председатель Совета
директоров

07.2011
07.2011

н.в.
н.в.

ОАО "Мечел-Майнинг"
ОАО "Мечел-Майнинг"

председатель Правления
Генеральный директор

2003

н.в.

ОАО "ЧМК"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Нугуманов Рашид Фасхиевич
Год рождения: 1958
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Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

28.03.2006

04.08.2009

ОАО "ЗСМК", ООО "Еврохолдинг"

04.08.2009
23.10.2009

22.10.2009
15.08.2010

ОАО "ЗМЗ"
ООО "НК ИНВЕСТ"

03.06.2011

н.в.

ООО "УК Мечел-Сталь"

2012

н.в.

ОАО "ЧМК"

Управляющий директор
ОАО "ЗСМК",
вице-президент
Генеральный директор
Управляющий директор
ОАО "ЗМЗ"
Управляющий директор
ОАО "ЧМК"
член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00316
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00316
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Коржов Олег Викторович
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008
2008

н.в.
н.в.

ООО "Мечел-Транс"
ОАО "Торговый порт Посьет"

член Совета директоров
член Совета директоров

2008
2008

2010
н.в.

ЗАО "ВМЗ"
ОАО "БМК"

член Совета директоров
член Совета директоров

2008

2011

ОАО "ЧМК"

член Совета директоров
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2009

н.в.

ОАО "Мечел"

Вице-президент по
бизнес-планированию и
анализу

2009

н.в.

ОАО "Мечел"

член Правления

2009

н.в.

ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС"

Председатель Совета
директоров

2010

н.в.

ОАО "Кузбассэнергосбыт"

член Совета директоров

2011

н.в.

ОАО "Мечел-Майнинг"

член Совета директоров

2012

12.2013

ОАО "Мечел"

2012

06.2013

ОАО "Торговый порт Посьет"

Старший Вице-президент по
экономике и развитию
бизнеса
Председатель Совета
директоров

2014

н.в.

ОАО "Мечел"

06.2014

н.в.

ОАО "ЧМК"

Генеральный директор,
Председатель Правления
член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тыцкий Владимир Иванович
Год рождения: 1950
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

07.2007

09.2010

ООО "УК Мечел-Сталь"

06.2010

06.2014

ОАО "Москокс"

10.2010

09.2012

ООО "УК Мечел-Майнинг"

12.2012

н.в.

ООО "УК Мечел-Сталь"

Должность
Управляющий директор
ОАО "Москокс"
Член Совета директоров
Управляющий директор
ОАО "Москокс"
Генеральный директор
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05.2013

05.2014

ЗАО "ВМЗ"

Член Совета директоров

04.2013
05.2013

06.2014
04.2014

ОАО "БМК"
ОАО "Ижсталь"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

05.2013

06.2014

ОАО "Уралкуз"

Член Совета директоров

06.2013

н.в.

ОАО "ЧМК"

Член Совета директоров

08.2014

н.в.

ОАО "Мечел"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Левада Антон Григорьевич
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

03.2008

08.2010

ООО "УК Мечел-Сталь"

08.2010

01.2012

ООО "НК ИНВЕСТ"

04.2011

н.в.

ЧАО "ДЭМЗ"

02.2012

03.2013

ОАО "ЗМЗ"

04.2013

н.в.

ООО "УК Мечел-Сталь"

07.2013

н.в.

ООО "Мечел-Сталь"

Заместитель Генерального
директора по производству и
технологическому развитию
Генеральный директор

05.2014
06.2014

н.в.
н.в.

ОАО "Ижсталь"
ОАО "ЧМК"

Член Совета директоров
Член Совета диеркторов

06.2014

н.в.

ОАО "Уралкуз"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

Главный инженер Дирекции
по управлению ОАО "ЧМК"
Управляющий директор
ОАО "ЗМЗ"
Представитель члена
Наблюдательного совета
Генеральный директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Хороший Игорь Иванович
(председатель)
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с
05.2009

по
03.2011

ОАО "Мечел"

Директор
планово-экономического
департамента

03.2011

06.2013

ООО "УК Мечел-Сталь"

Директор управления
экономики и финансов –
Заместитель Генерального
директора

04.2011
06.2013

06.2014
н.в.

ОАО "БМК"
ЧАО "ДЭМЗ"

Член Совета директоров
Представитель члена
Наблюдательного совета

07.2013

н.в.

ООО "УК Мечел-Сталь"

05.2013

н.в

ОАО "Ижсталь"

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам
Член Совета директоров

05.2013

н.в.

ОАО "ЧМК"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия
организации

единоличного

исполнительного

органа

эмитента

переданы

управляющей

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания Мечел-Сталь"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК Мечел-Сталь"
Основание передачи полномочий: Функции единоличного исполнительного органа Открытого
акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" решением годового
Общего собрания акционеров Общества от 21 мая 2012 года переданы по договору управляющей
организации (договор о передаче полномочий исполнительного органа ОАО "ЧМК"
управляющей организации ООО "УК Мечел-Сталь" от 01.06.2012 года). ООО "УК
Мечел-Сталь" выполняет функции единоличного исполнительного органа ОАО "ЧМК" с 2009
года.
Место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1
ИНН: 7703565053
ОГРН: 1057748473331
Телефон: (495) 221-8888
Факс: (495) 221-8800
Адрес электронной почты: mechel@mechel.com
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Тыцкий Владимир Иванович
Год рождения: 1950
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.2007

09.2010

ООО "УК Мечел-Сталь"

06.2010

06.2014

ОАО "Москокс"

10.2010

09.2012

ООО "УК Мечел-Майнинг"

12.2012

н.в.

ООО "УК Мечел-Сталь"

Управляющий директор
ОАО "Москокс"
Генеральный директор

05.2013
04.2013

05.2014
06.2014

ЗАО "ВМЗ"
ОАО "БМК"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

05.2013
05.2013

04.2014
06.2014

ОАО "Ижсталь"
ОАО "Уралкуз"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

06.2013
08.2014

н.в.
н.в.

ОАО "ЧМК"
ОАО "Мечел"

Член Совета директоров
Член Правления

Управляющий директор
ОАО "Москокс"
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: руб.
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Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2014, 9 мес.
0

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Нет
Управляющая организация
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2014, 9 мес.
225 000 000

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

225 000 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
- Договор о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества
"Челябинский металлургический комбинат" управляющей организации - Обществу с
ограниченной ответственностью "Управляющая компания Мечел-Сталь" от 01 июня 2012
года.
- Дополнительное соглашение №Д-0046.МСК от 25.04.2014;
- Дополнительное соглашение №Д-0054.МСК от 29.04.2014.
Дополнительная информация:
Нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Зуев Игорь Сергеевич
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

02.2006

02.07.2012

ОАО "ЧМК"

Начальник отдела
прокатного производства
экономической службы

02.07.2012

н.в.

ОАО "ЧМК"

Заместитель Главного
экономиста

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Голованова Елена Юрьевна
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ОАО "ЧМК"

2008

н.в.

ОАО "ЧМК"

Ведущий юрисконсульт
отдела
административно-правовой
работы Юридического
управления
Начальник отдела
административно-правовой
работы Юридического
управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Козлова Ирина Владимировна
Год рождения: 1979
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ОАО "ЧМК"

07.04.2008

11.01.2011

ОАО "ЧМК"

11.01.2011

12.2012

ОАО "ЧМК"

12.2012

н.в.

ОАО "ЧМК"

Ведущий экономист отдела
внутреннего контроля
Заместитель Начальника
отдела внутреннего контроля
Начальник отдела
внутреннего контроля
Начальник Управления
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
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которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2014, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2 651 807.38

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения и (или) компенсация за исполнение членами Ревизионной комиссии своих
функций Эмитентом не выплачиваются

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2014, 9 мес.
16 373
4 613 989
19 336

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками),
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

касающихся

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
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6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 7 722
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 8 448
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 09.05.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 8 448

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мечел"
Место нахождения
125993 Россия, Москва, Красноармейская 1
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 91.6671
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.6671
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
ФИО: Зюзин Игорь Владимирович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
И.В. Зюзин совместно со своими дочерними компаниями контролирует Открытое акционерное
общество "Мечел" (ОАО "Мечел"), 125993, г. Москва, ул. Красноармейская, 1, ИНН 7703370008,
ОГРН 1037703012896
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мечел"
Место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 91.6671
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.6671
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 09.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мечел"
Место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 91.6671
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.6671
Дополнительная информация:
Нет

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Общий объем в денежном
выражении

197

50 086 754 061

0

0

197

50 086 754 061

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
Нет

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Значение
показателя
7 555 535
0
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Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0
0
0
1 225 573

в том числе просроченная

0

Общий размер дебиторской задолженности

8 781 108

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Челябинский
металлургический комбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика

1

АКТИВ

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Код
строк
и
3

30.09.2014

по ОКПО

00186465

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 454047 Россия, город Челябинск, 2-я
Павелецкая 14
Поясне
ния

0710001

Дата

7450001007

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС

27.1
47 / 16

по ОКЕИ

384

На
На
30.09.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

На
31.12.2012 г.
6

Нематериальные активы

1110

2 485

3 046

2 043

Результаты исследований и разработок

1120

2 755

2 968

1 672

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства
Доходные вложения в материальные

1150
1160

44 098 898
0

45 132 339
0

44 682 314
0
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ценности

Поясне
ния
1

Финансовые вложения

1170

13 590 926

504 626

6 826

Отложенные налоговые активы

1180

1 708 700

1 713 254

1 710 888

Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I

1190
1100

1 733 217
61 136 981

1 917 074
49 273 307

1 673 436
48 077 179

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

7 572 453

9 146 750

10 691 833

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

1220

885 046

869 004

811 068

1230

8 781 108

6 824 102

14 218 874

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты

1240

4 875 164

2 008 759

0

1250

227 388

374 315

193 885

Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II

1260
1200

253 377
22 594 536

250 067
19 472 997

276 222
26 191 882

БАЛАНС (актив)

1600

83 731 517

68 746 304

74 269 061

На
На
30.09.2014 г. 31.12.2013 г.

На
31.12.2012 г.

ПАССИВ

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Код
строк
и
3

4

5

6

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1310

3 162

3 162

3 162

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)

1340
1350

4 780 683
0

4 794 308
0

4 821 298
0

Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1360
1370

0
-383 915

0
534 668

0
11 615 615

ИТОГО по разделу III

1300

4 399 930

5 332 138

16 440 075

Заемные средства

1410

37 255 418

34 503 586

30 586 060

Отложенные налоговые обязательства

1420

2 985 064

2 570 042

2 435 977

Оценочные обязательства

1430

110 998

108 027

96 128

Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV

1450
1400

91 186
40 442 666

94 186
37 275 841

94 579
33 212 744

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

15 002 059

8 979 395

7 396 267

Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов

1520
1530

23 866 822
0

17 114 286
0

17 198 692
0

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1540
1550

20 040
0

44 644
0

21 283
0

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

1500
1700

38 888 921
83 731 517

26 138 325
68 746 304

24 616 242
74 269 061

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Челябинский
металлургический комбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата
по ОКПО

30.09.2014
00186465

ИНН
по ОКВЭД

7450001007
27.1

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 454047 Россия, город Челябинск, 2-я
Павелецкая 14
Поясн
ения

Наименование показателя

1

2

Код
строк
и
3

За 9
мес.2014 г.

За 9
мес.2013 г.

4

5

Выручка
Себестоимость продаж

2110
2120

62 971 660
-52 694 021

62 272 049
-58 147 818

Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы

2100
2210

10 277 639
-2 422 149

4 124 231
-2 108 763

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

2220
2200

-1 609 874
6 245 616

-1 623 946
391 522

Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению

2310
2320

0
1 421 846

800 000
334

Проценты к уплате
Прочие доходы

2330
2340

-3 489 082
10 142 541

-2 036 743
24 721 761

Прочие расходы

2350

-14 720 382

-31 556 190

Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль

2300
2410

-399 461
369 077

-7 679 316
1 606 716

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств

2421
2430

130 438
-415 087

-66 053
-6 695

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-4 535

1 895

Прочее

2460

-483 209

-1 641 926

Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:

2400

-933 215

-7 719 326

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2510

14 632

7 262

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2500
2900

-918 583
-0.3

-7 712 064
-2.44

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2014, 9 мес.
10 972 162
17.42

Дополнительная информация:
Нет

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Нет

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 3 161 965
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 3 161 965
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
В соответствии с п.4.1. Устава Общества, утвержденного решением годового общего собрания
акционеров 27.05.2013г., уставный капитал Общества составляет: 3 161 965 (три миллиона сто
шестьдесят одну тысячу девятьсот шестьдесят пять) рублей.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. 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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ресурс"
Место нахождения
454047 Россия, г. Челябинск, 2-я Павелецкая 32
ИНН: 007450009736
ОГРН: 1027402813987
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Финансово-промышленная
группа "Объединенная горно-металлургическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ФПГ "ОГМК"
Место нахождения
127018 Россия, г. Москва, Сущевский вал 3 корп. 5а
ИНН: 7715023344
ОГРН: 1027700566618
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 15
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 15
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Спецремзавод"
Место нахождения
454047 Россия, г. Челябинск, 2-я Павелецкая 14
ИНН: 7450054707
ОГРН: 1077450007910
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управление
ремонта металлургического оборудования"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УРМО"
Место нахождения
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454047 Россия, г. Челябинск, 2-я Павелецкая 14
ИНН: 7450058606
ОГРН: 1087450003431
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
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8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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