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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 

Биржевые облигации эмитента допущены к торгам на фондовой бирже 

 

 

 

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. 
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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 Год рождения 

Кларк Кристофер Ричард Найджел  (председатель) 1942 

Мордашов Алексей Александрович 1965 

Носков Михаил Вячеславович 1963 

Куличенко Алексей Геннадьевич 1974 

Кузнецов Сергей Александрович 1971 

Стомберг Рольф Вильгельм Хайнрих 1940 

Энгл Мартин 1950 

Фримен Роналд Майкл 1939 

Кралич Питер 1939 

Грубман Александр Дмитриевич 1962 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Мордашов Алексей Александрович 1965 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

ФИО: Лапина Кира Александровна 

Год рождения: 1974 
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Сведения об основном месте работы: 

Организация: ООО "Северсталь - Единый Центр Обслуживания" 

Должность: Генеральный директор 

 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011 4 кв. 2012 

Рыночная капитализация 367 911 636 311 798 885 

 

 

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: 

Рыночная капитализация ценных бумаг на ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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, 

которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Договор займа, от 14.04.2004 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Steel Capital, societe anonyme, R.C.S. B  116.975, 2 Boulevard 

Konrad Adenauer L-1115, Luxemburg 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

375 000 000 USD X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

375 000 000 USD X 1 
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Срок кредита (займа), (лет)  10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,25 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 20 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 19.04.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 не имеется 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Договор займа, от 29.07.2008 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Steel Capital, societe anonyme, R.C.S. B  116.975, 2 Boulevard 

Konrad Adenauer L-1115, Luxemburg 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

1 250 000 000 USD X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

543 552 000 USD X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,75 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 10 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 29.07.2013 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 не имеется 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Договор займа, от 19.10.2010 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Steel Capital, societe anonyme, R.C.S. B  116.975, 2 Boulevard 

Konrad Adenauer L-1115, Luxemburg 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

1 000 000 000 USD X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

1 000 000 000 USD X 1 
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Срок кредита (займа), (лет)  7 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 6,7 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 14 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 25.10.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 не имеется 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Кредитный договор, от 07.06.2005 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

VTB Bank Europe plc, 14 Cornhill, London, EC3V 3ND, United 

Kingdom 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

300 000 000 USD X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

0 USD X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 72 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 27.06.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 27.06.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Информация об иных условиях указанного обязательства не 

приводится, так как относится к коммерческой тайне 

эмитента 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Кредитный договор, от 17.12.2007 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

European Bank for Reconstruction and Development, One 

Exchange Square, London EC2A 2JN 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, Евро 

600 000 000 Евро X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, Евро 

263 636 363,63 Евро X 1 
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Срок кредита (займа), (лет)  10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 20 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 12.12.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Информация об иных условиях указанного обязательства не 

приводится, так как относится к коммерческой тайне 

эмитента 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Кредитный договор, от 22.09.2008 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch Herengracht 450 - 454, 

1017 CA Amsterdam, P.O. Box 268,1000AG Amsterdam 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

1 200 000 000 USD X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

0 USD X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 30 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 22.09.2013 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 21.12.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Информация об иных условиях указанного обязательства не 

приводится, так как относится к коммерческой тайне 

эмитента 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Кредитный договор, от 19.10.2010 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Steel Capital, societe anonyme, R.C.S. B  116.975, 2 Boulevard 

Konrad Adenauer L-1115, Luxemburg 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

750 000 000 USD X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

750 000 000 USD X 1 
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Срок кредита (займа), (лет)  10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 20 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 17.10.2022 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Информация об иных условиях указанного обязательства не 

приводится, так как относится к коммерческой тайне 

эмитента 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 

обеспечения 

24 998 925 

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 

24 829 162 

В том числе в форме залога или поручительства 24 829 162 

 

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: 

Деятельность ОАО «Северсталь» подвержена ряду рисков, наиболее существенные из которых 

перечислены ниже. Компания последовательно предпринимает шаги по созданию эффективной 

системы управления рисками, направленной на обеспечение достаточного уровня уверенности в 

достижении стратегических и оперативных целей и предоставлении разумной гарантии 

защиты от возникновения возможных убытков. Корпоративная политика, стандарты и 

процедуры системы управления рисками распространяются на все дивизионы и предприятия 
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ОАО «Северсталь».  

 

Ответственность за формирование и функционирование системы управления рисками несет 

руководство и сотрудники на всех уровнях управления компании. Для координации процесса ее 

внедрения на ОАО «Северсталь» создан комитет по управлению рисками. В состав комитета 

входят ключевые руководители ОАО «Северсталь». Совет директоров и руководство компании 

обеспечивают постоянный контроль над эффективностью функционирования системы 

управления рисками. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Изменение спроса 

Спрос на сталь зависит от экономического развития различных регионов, спроса в основных 

металлопотребляющих отраслях. Бизнес ОАО «Северсталь» особенно чувствителен к 

изменению спроса в автомобилестроении, строительстве и трубной отрасли, поскольку они 

являются наиболее крупными потребителями продукции компании. 

Четвертый квартал не принес на мировой рынок стали ничего нового. По-прежнему 

металлургическим компаниям не удается не только возобновить рост цен на стальную 

продукцию, но и остановить спад. Избыточные объемы производства, слабость экономики и 

другие негативные факторы продолжают тянуть котировки на прокат вниз. Четвертый 

квартал традиционно является слабым для металлургов, и тренда на восстановление пока не 

видно. Большинство рыночных экспертов придерживаются мнения, что ничего положительного 

ожидать раньше марта 2013 года пока не стоит. 

В 4 квартале 2012 г. выпуск стальной продукции в России оставался стабильным с начала  этого 

года. Потребление стали на российском рынке в течение всего квартала начало ослабевать, 

особенно со стороны строительного сектора, подкрепленного сезонным фактором. Цены на 

сталь следовали за отрицательной динамикой на экспортных рынках, вызванной слабым спросом 

на этих рынках. Стоит также отметь и влияние на ценовую конъюнктуру экспансии Китая на 

все мировые рынки. Китайские производители столкнулись с серьезной проблемой 

перепроизводства внутри страны и стараются реализовать продукцию зачастую ниже 

себестоимости, что  не могло не сказаться на мировых ценах на сталь. 

 

Мероприятия по управлению рисками, связанными с изменением спроса  

Рост спроса на российском рынке позволил ОАО «Северсталь» увеличить поставки на свои 

традиционные рынки сбыта. Компания активно продвигает свою продукцию в 

машиностроительном и трубном сегментах Российского рынка. 

Несмотря на это Компания продолжает внимательно отслеживать конъюнктуру мирового 

рынка и готова к увеличению экспорта в случае необходимости. В 2009 г. ОАО «Северсталь» уже 

продемонстрировала способность оперативно перенаправлять товарные потоки с внутреннего 

на внешний рынок пользуясь своим преимуществом в более низком уровне издержек по сравнению 

с международными конкурентами.  

 

Изменение цен на продукцию 

Одной из особенностей металлургической и горнодобывающей отраслей является их 

подверженность циклическим колебаниям цен на сталь.  

Результаты деятельности ОАО ―Северсталь‖ в значительной степени зависят от изменения 

цены на металлопрокат и стальную продукцию, как на внутреннем, так и на внешних рынках. 

 

В 4 кв. 2012 г. рынок не демонстрировал проявлений восстановления. Как прежде основным 

драйвером рынка остается Китай. В последнем квартале 2012 года спрос на сталь внутри 

страны стал восстанавливаться, что повлекло за собой рост цен на внутреннем китайском 

рынке. На рост цен также повлияло и удорожание металлургического сырья в октябре.   Однако 

Китай не отказался и от экспорта дешевой стальной продукции, на такие рынки, как Ближний 

Восток и Северная Африка, где они обычно не присутствуют. 

На стальном рынке России был зафиксирован слабеющий спрос,  рынки США и Европы 

демонстрировали продолжающийся спад потребления стали. Цены на этих рынках падали. В 

целом среднеквартальная цена на горячекатаный рулон в мире в 4 кв. 2012 г.  составила 608 долл. 

за тонну, оставшись практически на уровне предыдущего квартала из-за выросшей цены на 

китайском рынке. 

 

Мероприятия по управлению рисками, связанными с изменением цен на производимую продукцию  

Реализуемая политика позволяет компании сглаживать влияние неблагоприятной  

экономической ситуации и более эффективно преодолевать последствия кризиса. Основные 
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усилия компании были направлены на:  

•эффективное управление оборотным капиталом;  

•повышение операционной эффективности; 

•повышение эффективности использования сырья и энергоресурсов; 

•повышение производительности труда; 

•жесткий контроль над издержками; 

•повышение клиентоориентированности (качество предлагаемой продукции, сервис); 

•увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью, цены на которую менее 

подвержены конъюнктурным колебаниям; 

•укрепление позиций ОАО «Северсталь» в наиболее перспективных продуктовых нишах с 

лучшими конкурентными условиями  и сбалансированным соотношением спроса и предложения. 

 

Относительно низкая себестоимость продукции является основным фактором управления 

последствиями риска колебания цен на сталь. Чтобы уменьшить влияние резких  колебаний 

рынка на доходы компании, руководство продолжает  реализацию проекта ―Форсайт‖. Этот 

проект  способствует изучению рынков и формированию системы раннего предупреждения, что 

позволяет заблаговременно (за три месяца) прогнозировать  краткосрочное изменение цен. 

Отдельное внимание уделяется прогнозированию сырьевых цен, что позволяет Компании 

согласовывать свою закупочную стратегию с тенденциями рынка. Компания уделяет особое 

внимание динамике лидирующих индикаторов, которые сигнализируют о возможном изменении 

характера динамики цен в ближайшем будущем. 

 

Конкуренция 

Вследствие сокращения емкости внутренних рынков большинства стран-производителей стали, 

увеличились риски появления импортированной продукции на традиционных рынках Компании. 

Производители стали с низкой себестоимостью могут снижать цены с целью увеличения своей 

рыночной доли. Потенциальные поглощения и слияния в среде конкурентов могут привести к 

изменению рыночной ситуации для Компании. Консолидация производителей нишевых 

продуктов может привести к возникновению дополнительных барьеров для входа в отрасль, что 

может сказаться на возможностях Северстали по выходу на указанные рынки и развитию своего 

бизнеса. Искусственные барьеры для входа в отрасль, устанавливаемые местными 

представителями власти, могут помешать компании входить на новые рынки и увеличивать 

рыночную долю на имеющихся рынках. 

Существенное снижение спроса на сталь в Китае в 2012 году, высокий экспортный потенциал 

китайских производителей, ограничения, вводимые в других странах в отношении китайского 

импорта, а также территориальная близость КНР, создают предпосылки для дальнейшего 

роста поставок китайской продукции на российский рынок. Особенно данная тенденция 

прослеживается в оцинкованном прокате и прокате с полимерным покрытием.  

Вступление России в ВТО в августе 2012 года, кроме положительной для компании отмены квот 

на поставки в ЕС и обеспечения доступа к механизму по решению торговых споров, в 

долгосрочной перспективе должно привести к усилению конкурентоспособности российских 

металлургических  компаний и смежных отраслей. 

 

Появление и развитие новых технологий использования стали создает новые возможности для 

увеличения прибыльности Компании. Однако конкуренция в сфере выхода на новые 

технологические сегменты рынка возрастает.  

Помимо этого, растет конкуренция со стороны товаров – заменителей (алюминия, бетона и 

пластиков), которые по своим характеристикам могут заменять сталь в автомобильной 

отрасли, строительстве, производстве труб, производстве упаковочных материалов. 

 

Мероприятия по управлению рисками конкуренции 

Компания продолжает проект «Развитие  и удержание клиентов» для улучшения понимания 

компанией потребностей клиентов и улучшения имиджа Компании для более эффективной 

борьбы за внутренний и внешний рынки.  

Проект нацелен на улучшение конкурентных возможностей компании и подразумевает 

непрерывную работу над сокращением издержек и усилением эффективности, ежедневном 

поиске новых перспективных продуктовых сегментов и поиску возможностей по своевременному 

выходу на них, исследовательские работы, направленные на определение и удовлетворение нужд 

покупателей включая сервисную и техническую поддержку. 

Компания осуществляет мониторинг деятельности зарубежных производителей продукции с 

высокой добавленной стоимостью и своевременно информирует Российское министерство 

торговли о применении ими недопустимых методов конкурентной борьбы, таких как демпинг. 
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Колебания цен на сырье, топливо и услуги 

ОАО ―Северсталь‖ потребляет существенное количество сырья, главным образом, коксующегося 

угля, железорудного сырья, ферросплавов и цветных металлов, а также электроэнергии, 

природного газа и технического кислорода. 

В 4 кв. 2012г. наблюдалось снижение цен на все виды сырья по сравнению с 3 кварталом из-за 

слабого спроса со стороны рынка стали. 

Контракт на коксующийся уголь на 4  квартал 2012 г. были заключены по цене 170 долларов за 

тонну, что на 25% ниже уровня третьего квартала и продолжил нисходящую динамику, 

сократившись до 165 долларов за тонну в 1 квартале 2013. Спотовая цена, под влиянием слабого 

спроса на уголь со стороны производителей стали в Азии, показала аналогичную динамику в 4 

квартале и сократилась на 10%. Но в отличие от контракта, предполагается, что она покажет 

положительную динамику в 1 квартале 2013 г. благодаря пополнению складских запасов и 

вероятных перебоев в поставках угля из Австралии, связанные с ожидаемым сезоном дождей и 

возобновившимися забастовками. 

В четвертом квартале спотовые цены на железную руду выросли почти на 8%по отношению к 

предыдущему кварталу до 122 долларов за тонну. Причиной повышения цены послужило 

пополнение запасов руды сталелитейными заводами и стабильное производство стали в Китае. 

В целом же в 2012 году средняя спотовая цена на руду составила 130 долларов за тонну, что на 

23% ниже предыдущего года. Предполагается, что спотовые цены на железную руду в 1 квартале 

2013 года вырастут до 135-140 долларов за тонну в связи ожидаемым ростом производства стали 

в Китае, а также сезонными ограничениями в экспортных поставках руды. 

В течение 4 кв. 2012 г. цены на металлолом показывали отрицательную динамику, обусловленную 

слабым спросом, с некоторым всплеском цены в ноябре из-за пополнением запасов лома у 

турецких производителей стали и ростом спроса со стороны азиатских потребителей (Япония, 

Тайвань). В среднем же квартальная цена упала на 1,3% по сравнению с 3 кварталом. В 1 

квартале 2013 года ожидается, что цены на лом вырастут, в связи с сезонным увеличением 

спроса после Нового Года и  уменьшением сбора лома в зимний период.  

Своевременность и объемы поставок сырья – важные факторы, зачастую находящиеся вне 

контроля ОАО «Северсталь». Особенно существенное влияние на деятельность компании 

оказывает значительное сокращение производства стали, связанное с падением спроса на фоне 

медленного изменения цен на сырье и энергетические ресурсы, а также сохраняющиеся высокие 

тарифы на транспортные услуги. В составе основных поставщиков ОАО ―Северсталь‖ имеются 

естественные монополии (поставщики электроэнергии и природного газа, а также ОАО 

―Российские железные дороги‖), тарифная политика которых регулируется государством. Это 

может привести к повышению тарифов на природный газ,  электроэнергию и росту 

транспортных тарифов  в связи с длительными ограничениями работы железнодорожного 

транспорта. 

 

Мероприятия по управлению рисками изменения цен на сырье, топливо и услуги 

Управление отраслевыми рисками в части обеспечения сырьем и услугами достигается за счет 

установления долгосрочных взаимовыгодных отношений с ключевыми поставщиками, 

оптимизации структуры процесса закупок и управления запасами.  Использование железной 

руды, коксующегося угля и металлолома, приобретаемых у дочерних компаний, оказывает 

положительное влияние на стоимость сырья, что позволяет снизить риски увеличения цен на 

потребляемые сырье и топливо.  

Ориентация ОАО «Северсталь» на российских поставщиков сырья позволяет компании 

выигрывать за счет более низких цен на сырье на внутреннем рынке. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Большая часть производственных активов и бизнес-операций ОАО «Северсталь» сосредоточена в 

России.  

Основные риски, связанные с ведением бизнеса, следующие: 

 

Политические риски 

ОАО «Северсталь» зарегистрирована в качестве налогоплательщика в России. Продажи 

продукции Компании осуществляются в СНГ, Северной Америке, Африке и Азии. Указанные 

регионы имеют различный уровень политической стабильности и различную вероятность 

возникновения рыночных ограничений, конфискации либо экспроприации активов, негативных 

изменений монетарной системы и прочих кризисных факторов вследствие деятельности 

политических и государственных  структур. Существует угроза возникновения торговых 

ограничений, которые могут ослабить возможности ОАО «Северсталь» по наращиванию своей 
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экспортно-импортной деятельности. 

Политические риски включают также возможности возникновения военных конфликтов, 

террористических атак, гражданских беспорядков, вводов режимов чрезвычайного положения и 

проч., которые могут оказать негативное влияние на деятельность ОАО «Северсталь».  

Вооруженные конфликты в странах Ближнего Востока и возможное ухудшение 

социально-политического климата в России могут оказать влияние на  деятельность 

эмитента, особенно в том случае, если это будет носить более долгосрочный характер.  

Мероприятия по управлению политическими рисками 

Подавляющая часть активов Компании расположена в регионах  со стабильной политической 

системой и социальной ситуацией.  

Кроме того, ОАО «Северсталь» осуществляет свою инвестиционную политику с учетом 

региональных политических рисков.  

В странах с нестабильной политической ситуацией Компания обеспечивает дополнительные 

меры по снижению политических рисков, включая страхование негативных последствий 

принятия политических решений.  

Изменение экономической ситуации 

По опубликованным в январе 2013 года данным Всемирный Банк (ВБ) оценивает рост мировой 

экономики в 2012 году крайне слабым, на уровне 2,3%. По прогнозам ВБ в 2013 году мировой ВВП 

останется практически на прежнем уровне 2,4%, незначительные улучшения ожидаются лишь в 

2014 году – рост ВВП в 3,1%, и в 2015 году – до 3,3%.   

Если в 1 квартале говорилось, что  рост мировой экономики набирает темпы на фоне 

восстановления экономики США и некоторой разрядки ситуации в Европе, то по истечении 

первого полугодия можно было констатировать лишь скромные темпы развития экономики 

США и так до конца и неразрешенные проблемы суверенных долгов стран Европы. Риски 

по-прежнему остаются: эскалация кризиса в еврозоне или резкое падение цен на нефть. 

 

Рост экономики КНР в 2012 году, по предварительным оценкам, составил 7,8%, ВБ снизил 

прогнозна 2013 г. с 8,6% до 8,4 ВВП Индии, как ожидается, вырастет на 6,1%, тогда как ранее 

прогноз ВБ достигал 6,9%, по результатам 2012 г. ВВП Индии вырос на 5,1%. Также с 4,2% до 

3,44% ВБ сократил прогноз по росту экономики Бразилии в 2013 году. В 2012 г. Бразилия показала 

крайне низкий рост ВВП - всего 0,9%. 

 

Экономический рост в России на протяжении последних трех кварталов 2012 года продолжал 

свое замедление. По предварительным данным Минэкономразвития России, рост ВВП за январь – 

ноябрь прошлого года составил 3,5%.  «Затихающая динамика» зафиксирована в отечественной 

промышленности, в работе по привлечению инвестиций и в сельском хозяйстве. Проблемы в 

мировой экономике сокращают экспорт и уменьшают торговое сальдо, что дает сигнал 

отечественным предприятиям уменьшать выпуск. Отрицательное влияние на российскую 

экономику оказывает сворачивание инвестиционных программ компаний и кризис суверенного 

долга в Европе, который снизил спрос на энергоносители и металлы. 

В конце 2012 года Минэкономразвития РФ прогнозировал, что рост ВВП России в 2013 году 

может составить 3-3,2% ( ниже предыдущего прогноза в 3,6%) и при сохранении тенденции к 

замедлению темпов экономического роста. Однако же Всемирный банк оставил свой прогноз по 

развитию России неизменным, на уровне 3,6%. 

По предварительным оценкам ФСГС  уровень инфляции в России в 2012 году составил 6,6%. По 

оценкам Банка России среднесрочные инфляционные риски усиливаются неопределенностью 

масштаба влияния на потребительские цены повышения большинства регулируемых цен и 

тарифов с начала второго полугодия. Прогноз же  правительства РФ по инфляции на 2012 г. 

составлял7%. 

 

По предыдущим прогнозам Министерства финансов России в 2012 году ожидался бездефицитный 

бюджет, либо дефицит мог составить 0,1. Оптимистичные прогнозы были связаны с растущей 

ценой на нефть. Данный прогноз составлялся, исходя из среднегодовой цены на нефть в размере 

115 долларов за баррель. По заявлению министра финансов в январе 2013 года, бюджет РФ по 

итогам 2012 года исполнен с нулевым балансом. В течении 2012 года цена на нефть марки Urals 

составила 108 долларов за баррель, и это ниже заложенной в бюджет цены нефти, однако 

указанный уровень цены позволил всѐ же добиться бездефицитного бюджета.  

 

Риски значительного снижения и тем более обвала мировых цен на нефть существуют, и это  

может негативно сказаться на экономике России. Высокие цены на нефть, в свою очередь, 

чреваты рисками замедления мирового экономического роста и спроса на сталь. 

 

Мероприятия по управлению рисками, связанными с изменением экономической ситуации 
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 Географическое разнообразие потребителей продукции ОАО «Северсталь» может 

минимизировать негативные последствия экономических рисков. Внутренний рынок является 

приоритетным, однако, способность компании быстро изменять географию своих поставок 

позволит гибко реагировать на вызовы внешней среды и застраховать себя на случай возможных 

региональных кризисов.  

В компании осуществляется постоянный мониторинг ряда основных показателей, которые 

помогут заранее спрогнозировать возможный экономический спад. Чтобы подготовить 

менеджмент компании к возможным негативным явлениям внешней среды также 

разрабатываются различные экономические сценарии. 

 

Инфраструктурные риски 

Уровень развития инфраструктуры является важным фактором, влияющим на издержки и 

риски ведения бизнеса в России. Перебои с поставками электроэнергии, аварии на 

железнодорожном транспорте, прочие инфраструктурные кризисы и техногенные катастрофы 

могут сказаться на деятельности компании, прервать производственный процесс и ухудшить 

финансовые результаты.  

 

Демографический риск, риск потери квалифицированного персонала 

Существенным риском для металлургической отрасли является кадровый дефицит, прежде всего 

он, распространяется на высококвалифицированных работников. 

В рамках управления данным риском ОАО «Северсталь» осуществляет мониторинг состояния 

персонала, разрабатывает и оптимизирует системы его мотивации.  

Компания ответственно подходит к подготовке кадров и долгосрочному развитию персонала, 

используя для этого все имеющиеся возможности, в том числе потенциал зарубежных 

бизнес-школ, ведущих специализированных вузов России и ряда средних специальных учебных 

заведений.  

 

Природные риски 

Климатические условия Вологодской области, региона, на территории которого расположен 

крупнейший металлургический завод ОАО «Северсталь», затрудняет деятельность компании в 

течение осенне-зимнего периода. Климатические ограничения: неблагоприятные погодные 

условия, невозможность использования водного транспорта за пределами летнего времени года, - 

могут отрицательно повлиять на своевременность поставок сырья и энергоресурсов, 

производственную деятельность, отгрузку готовой продукции и в целом на 

финансово-хозяйственную деятельность ОАО «Северсталь».  

Для снижения рисков перебоя в поставках компания поддерживает «буферный» запас основных 

видов сырья, который увеличивается в осенне-зимний период. 

2.4.3. Финансовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.4. Правовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 "Северсталь" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.05.1996 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Северсталь" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.05.1996 
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Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

В России:  

1) Свидетельство № 175195. Зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания РФ 20.05.1999 г. Выдано Российским агентством по патентам и товарным 

знакам. Приоритет 19.06.1997 г. Внесены изменения в написание слова 08.12.2009 г.  

2) Свидетельство № 326953. Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания РФ 24.05.2007 г. Выдано Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патента и товарным знакам. Приоритет 19.10.2006 г. Внесены изменения в 

написание слова 08.12.2009 г.  

3) Свидетельство № 326954. Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания РФ 24.05.2007г. Выдано Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патента и товарным знакам. Приоритет 19.10.2006 г. Внесены изменения в 

написание слова 08.12.2009 г.  

4) Свидетельство № 344495. Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания РФ 26.02.2008 г. Выдано Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патента и товарным знакам. Приоритет 17.08.2006 г. Внесены изменения в 

написание слова 08.12.2009 г.  

5) Свидетельство № 349780. Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания РФ 12.05.2008 г. Выдано Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патента и товарным знакам. Приоритет 17.08.2006 г. Внесены изменения в 

написание слова 08.12.2009 г.  

6) Свидетельство № 349781. Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания РФ 12.05.2008г. Выдано Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патента и товарным знакам. Приоритет 17.08.2006 г. Внесены изменения в 

написание слова 08.12.2009 г.  

 

В Великобритании: свидетельство №2181224 зарегистрировано 04.11.1998 г. 

В Испании: свидетельство №2204549 зарегистрировано 07.06.1999 г. 

В Корее: свидетельство №472510 зарегистрировано 26.06.2000 г. 

В Германии: свидетельство №300 30 927 зарегистрировано 22.01.2001г. 

В Канаде: свидетельство №ТМА 549,597 зарегистрировано 09.08.2001г. 

В США: свидетельство №2,598,345 зарегистрировано 23.07.2002 г. 

 

Остальные товарные знаки ОАО "Северсталь": 

1) Свидетельство № 170795. Зарегистрировано в  Государственном Реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания РФ 25.12.1998 г. Выдано Российским агентством по патентам и товарным 

знакам. Приоритет от 25.09.1997 г. ("Ковш" черно-белое) 

2) Свидетельство № 286424. Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания РФ 08.04.2005 г. Выдано Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патента и товарным знакам. Приоритет 14.05.2004 г. ("ЧЕС CHES" 

черно-белое) 

3) Свидетельство № 326955. Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания РФ 24.05.2007 г. Выдано Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патента и товарным знакам. Приоритет 19.10.2006 г. ("Ковш" цветное) 

4) Свидетельство № 332662. Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания РФ 24.08.2007г. Выдано Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патента и товарным знакам. Приоритет 17.08.2006 г. ("Ковш" цветное) 

5) Свидетельство № 377841. Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания РФ 24.04.2009 г. Выдано Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патента и товарным знакам. Приоритет 13.03.2008 г. ("Юнити" цветное) 

6) Свидетельство № 378397. Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания РФ 04.05.2009 г. Выдано Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патента и товарным знакам. Приоритет 20.03.2008 г. ("Достичь большего 

вместе" черно-белое) 

7) Свидетельство № 381329. Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания РФ 10.06.2009 г. Выдано Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патента и товарным знакам. Приоритет 20.03.2008 г. ("Achieve more together" 

черно-белое) 

8) Свидетельство № 386470. Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и 
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знаков обслуживания РФ 11.08.2009 г. Выдано Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патента и товарным знакам. Приоритет 14.05.2008 г. ("Достичь большего 

вместе" черно-белое) 

9) Свидетельство № 389860. Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания РФ 24.09.2009 г. Выдано Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патента и товарным знакам. Приоритет 14.05.2008 г. ("Achieve more together" 

черно-белое) 

10) Свидетельство № 398764. Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания РФ 20.01.2010 г. Выдано Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патента и товарным знакам. Приоритет 14.05.2008 г. («Юнити» цветное). 

 

Иные товарные знаки, принадлежащие ОАО "Северсталь": 

1) Свидетельство № 290810. Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания РФ 17.06.2005 г. Выдано Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патента и товарным знакам. Приоритет 07.07.2004 г. Договор об отчуждении 

исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг зарегистрирован 

28.06.2010 г. («Севергал» цветное). 

2) Свидетельство № 290811. Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания РФ 17.06.2005 г. Выдано Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патента и товарным знакам. Приоритет 07.07.2004 г. Договор об отчуждении 

исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг зарегистрирован 

30.06.2010 г. («Severgal» цветное). 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа ―Северсталь‖ 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ ―Северсталь‖ 

Дата введения наименования: 24.09.1993 

Основание введения наименования: 

учреждение в соответствии с Указом Президента Российской Федерации ―Об 

организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных 

объединений государственных предприятий в акционерные общества‖ от 1 июля 1992 г. № 721 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество ―Северсталь‖ 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО ―Северсталь‖ 

Дата введения наименования: 17.05.1996 

Основание введения наименования: 

Решение годового общего собрания акционеров АООТ "Северсталь" от 27.04.1996 г. об 

утверждении  устава общества в новой редакции в связи со вступлением в силу Федерального 

Закона ―Об акционерных обществах‖ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. Свидетельство о 

перерегистрации № 247 от 17.05.1996 г. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 1150 

Дата государственной регистрации: 24.09.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Мэрия г.Череповца 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023501236901 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 31.07.2002 

Наименование регистрирующего органа: МНС РФ по г.Череповцу Вологодской обл 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
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(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Решение о строительстве металлургического комбината в Череповце (на удалении 1500-2000 

километров от ближайших месторождений железной руды и угля) было мотивировано его 

исключительно выгодным географическим положением на стыке трех экономических районов 

Европейского Севера, Северо-запада и Центра. Железнодорожная магистраль Санкт-Петербург - 

Екатеринбург и Волго-Балтийский водный путь образовали здесь крупный транспортный узел. 

Это обеспечивает бесперебойную поставку в Череповец сырья и топлива, а близость к Москве, 

Петербургу, Нижнему Новгороду и другим промышленным центрам открывает широкие 

возможности для реализации готовой продукции и использования металлического лома со всего 

Нечерноземья. 

Возможность строительства крупного металлургического завода в Череповце появилась после 

открытия в 1930-1933 годах Кольских железных руд и печорских углей. 20 июня 1940 года 

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление "Об организации металлургической базы 

на Северо-западе СССР", которым был предрешен вопрос о постройке Череповецкого 

металлургического завода. Начатое строительство возобновилось после Великой отечественной 

войны. В 1951 году был введен в строй цех металлоконструкций (ныне - котельно-монтажный), в 

мае 1954 года - теплоэлектроцентраль. В августе 1955 года получен первый чугун, в феврале 1956 

года начала работу коксовая батарея, в мае 1958 была проведена первая плавка стали, в 1959 году 

введены в эксплуатацию блюминг и листопрокатный стан. Череповецкий завод стал 

предприятием с полным металлургическим циклом. В последующие годы вступили в строй новые 

металлургические мощности: доменные печи, электропечи, конвертеры, прокатные станы по 

производству листовой и сортовой стали. Учитывая сложную структуру и комбинированный 

характер производства, Министерство черной металлургии СССР 30 июня 1983 года приняло 

решение о реорганизации Череповецкого металлургического завода в Череповецкий 

металлургический комбинат. 

     24.09.1993 - В соответствии с Указом Президента Российской Федерации государственное 

предприятие ―Череповецкий металлургический комбинат‖, в процессе приватизации, 

преобразовано в акционерное общество открытого типа "Северсталь‖. 

     23.09.1994 - Состоялось первое собрание акционеров ОАО "Северсталь".  

     16.07.1999 - В ЭСПП введена в строй действующих мощная шахтная печь. 

     17.04.2000 - "Северсталью" приобретен стан "5000" у ОАО "Ижорские заводы". 

     24.02.2000 – «Северсталью» получен международный сертификат на систему качества по 

стандарту ИСО 9002 по всему спектру выпускаемой продукции. 

     29.06.2001 –на годовом общем собрании акционеров ОАО ―Северсталь‖ впервые в истории 

Компании принято решение о выплате дивидендов по итогам 2000 года. 

     10.10.2001 – ―Северсталью‖ получен международный сертификат соответствия системы 

экологического менеджмента по стандарту ИСО 14001 

     2002 год  - была осуществлена реструктуризация компании.  

     26.02.2003 – ―Северсталью‖ получен сертификат соответствия системы управления 

промышленной безопасностью и охраной труда по международному стандарту OHSAS 

18001:1999. 

     Январь 2004 г. – приобретены активы американской сталелитейной компании ―Rouge 

Industries‖. 

     19.05.2005. - ОАО "Северсталь" получило сертификат соответствия системы 

менеджмента качества требованиям автомобильного стандарта ISO TS 16949-2002.  

     06.07.2005. - в конвертерном производстве ОАО "Северсталь" состоялся пуск установки 

"печь-ковш", проектной мощностью 4,8 миллиона тонн стали в год . 

     07.12.2005. - введѐн в строй действующих цех полимерных покрытий металла. 

     10.02.2006.- ОАО "Северсталь" получило Свидетельство второго уровня в системе 

добровольной сертификации «Транссерт». 

     21.04.2006. - Судосталь ОАО ―Северсталь‖ сертифицирована классификационным 

обществом Det Norske Veritas (Норвегия). 

     04.08.2006 - ОАО «Северсталь» подтвердило соответствие Системы управления 

промышленной безопасностью и охраной труда (СУПБиОТ) требованиям Международной 

спецификации OHSAS 18001:1999 в ходе завершившегося в компании первого надзорного аудита,  

проводимого компанией «Бюро Веритас Кволити Интернейшнл» (BVQI) 

     11.10.2006.  - ОАО «Северсталь» стало одним из первых российских предприятий, 

получившим Свидетельство 3-го уровня в системе добровольной сертификации «Транссерт». 

     04.12.2006. - ОАО «Северсталь» получило сертификат соответствия требованиям 

европейской директиве 89/106/ЕЕС, применяемой в стройиндустрии и машиностроении 

     19.07.2007. – на ЧерМК «Северсталь» завершилась вторая ресертификация системы 

управления окружающей средой, проводимая фирмой ―BVQI‖, подтвердившая полное 
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соответствие требованиям стандарта ИСО 14001. 

     16.08.2007. – подписан контракт с компанией ―SMS Demag‖ (Германия) на строительство 

второй линии полимерных покрытий металла. 

     11.09.2007. - ЧерМК «Северсталь» получил обновленный сертификат соответствия 

системы менеджмента качества требованиям автомобильного стандарта ISO TS 16949-2002  с 

расширением области одобрения 

     18.09.2007. – начата реализация экологического проекта по модернизации аспирационных 

систем в агломерационном производстве. 

     22.11.2007 - ЧерМК «Северсталь» за разработку технологий и новых видов продукции 

отмечено высокими наградами Международной выставки Металл-Экспо-2007. 

     25.01.2008 – компанией Регистр Ллойда проведен ресертификационный аудит системы 

менеджмента качества ЧерМК "Северсталь" на соответствие международному стандарту 

ISO/TS 16949:2002 и одновременно проведен инспекционный аудит системы менеджмента 

качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2000. Асессоры 

Регистра Ллойда подтвердили, что "Северсталь" неуклонно выполняет требования 

действующей системы менеджмента качества.  

     01.12.2008 - На ЧерМК компания Lloyd’s Register Quality Assurance (Регистр Ллойда) провела 

ресертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК). Цель аудита - продление 

срока действия сертификата соответствия СМК компании международному стандарту ISO 

9001:2000 до 2010 года.  Асессоры Регистра Ллойда подтвердили полное соответствие системы 

менеджмента качества ЧерМК требованиям ISO 9001 и наличие оснований для продления срока 

действия сертификата соответствия СМК компании международному стандарту ISO 9001 до 

2010 года.  

     27.03.2009 – ЧерМК «Северсталь» приступил к реализации «Программы по внедрению 

требований СТО Газпром 9001-2006 и международных стандартов ISO/TS 29001:2007 и API Spec. 

Q1», которая разработана в целях повышения эффективности деятельности компании в 

интересах потребителей металлопродукции для нефтяной, нефтехимической и газовой 

промышленности. Программой предусмотрен комплекс мероприятий, нацеленных на разработку, 

внедрение и одобрение системы менеджмента качества независимым Органом по сертификации 

в установленные сроки до конца 2010 года. ЗАО «ИТЗ» уже сертифицировано на соответствие 

международным стандартам, применяемым в нефтяной, нефтехимической и газовой 

промышленности. Предприятие подтвердило соответствие системы менеджмента качества 

международным стандартам API Specification Q1, ISO/TS 29001:2007, ISO 9001:2008, API Spec. 2B. 

Действие сертификатов соответствия международной системе менеджмента качества 

продлено до ноября 2012 г. 

     26.05.2009 - ЧерМК «Северсталь», вступил в консорциум IRON  PLATFORM, созданный под 

эгидой Международной Ассоциации чугуна для содействия поставщикам железосодержащих 

веществ в  их участии в реализации требований Регламента REACH 

    13.08.2009 - на ЧерМК успешно завершился второй надзорный аудит системы экологического 

менеджмента, который провела компания "Бюро Веритас Сертификейшн" (BVC). Северсталь 

подтвердила соответствие Системы экологического менеджмента требованиям стандарта ISO 

14001:2004 

     19.08.2009 - На Череповецком металлургическом комбинате  успешно завершились 

инспекционные аудиты системы менеджмента качества (СМК) ЧерМК "Северсталь" со 

стороны компании Регистр Ллойда. На основании результатов аудитов система менеджмента 

качества ЧерМК "Северсталь" признана соответствующей требованиям ISO 9001, ISO/TS 

16949, результативной и способной к постоянному улучшению 

     12.02.2010 -На Череповецком меткомбинате завершились инспекционные аудиты системы 

менеджмента качества  на соответствие требованиям международных стандартов ISO 

9001:2008 и ISO/TS 16949:2009, предъявляющего особые требования к системам качества 

поставщиков для автомобильной промышленности. На основании результатов аудитов 

компания Регистр Ллойда подтвердила соответствие системы менеджмента качества ЧерМК 

«Северсталь» требованиям обновленных версий стандартов ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, а 

также ее результативность и способность к постоянному улучшению.  

     12.07.2010 - на Череповецком металлургическом комбинате произведена 400-миллионная 

тонна стали. Это событие совпало со стартом юбилейных мероприятий в честь 55-летия 

ЧерМК. 

     29.07.2010  -  На Череповецком металлургическом комбинате успешно завершился 

ре-сертификационный аудит системы экологического менеджмента, который провела компания 

«Бюро Веритас Сертификейшн Русь». По результатам аудита несоответствий не выявлено, 

ОАО «Северсталь» подтвердило соответствие Системы экологического менеджмента 

требованиям международного стандарта ISO 14001:2004. 

     09.09.2010 - На «Северстали» приступили к выпуску труб с толщиной стенки  37, 9 мм для 
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строительства газопроводной системы «Ямал»  ОАО «Газпром». Трубы с такой толщиной 

стенки в промышленном объеме будут произведены ТПП ЧерМК (г.Колпино) впервые. За первое 

полугодие 2010 года «Северсталь» освоила технологию выпуска 13 новых сортаментов ТБД из 

штрипса со cтана 5000. За аналогичный период прошлого года было освоено 11. 

     31.05.2011 - За разработку труб нового поколения авторский коллектив в составе 

сотрудников ОАО «Газпром», ООО «Газпром транс газ Екатеринбург», ОАО «Северсталь», ФГУП 

ЦНИИ КМ «Прометей» награждены премией правительства РФ в области науки за 2010год. 

Премия присуждена за разработку и внедрение технологии производства труб из стали высокой 

категории прочности Х80 (К65). «Северсталь» – единственная в России и СНГ компания, 

освоившая выпуск высокопрочных труб из стали Х80 (К65) в промышленных объемах. Они 

поставляются для строительства участка системы магистральных газопроводов «Бованенково 

— Ухта» — подводного перехода через Байдарацкую губу, отличающегося особыми 

природно-климатическими условиями. Особенностью данного участка также является большая 

протяженность - 1200км (ранее максимальная протяженность для аналогичных проектов 

составляла не более 400 км). Прокладка таких газопроводов с уникальными техническими 

параметрами - первый подобный опыт строительства не только в России, но и во всем мире. 

    20.06.2011 - Череповецкий металлургический комбинат реализует ряд инвестиционных 

мероприятий на пятиклетьевом стане холодной прокатки, направленных на обеспечение 

надежности работы оборудования на высоких скоростях прокатки и улучшение 

потребительских свойств холоднокатаной полосы.  

    13.10.2011 - ОАО «Северсталь» приступает к реализации крупнейшего на Череповецком 

металлургическом комбинате  экологического проекта по снижению неорганизованных выбросов 

в атмосферу. Для этого компания выбрала поставщика основного технологического 

оборудования, который займется поставкой и монтажом системы улавливания 

неорганизованных выбросов от конвертеров череповецкого меткомбината. Контракт заключен с 

фирмой  Siemens VAI Metals Technologies. Общий объем инвестиций в проект составляет более 3 

миллиардов рублей. 

    05.12.2011- «Северсталь» продолжает развивать свои компетенции в производстве новых 

видов стали для автомобильной промышленности не только в США, где является ключевым 

поставщиком для Ford, GM и Chrysler, но и в России. На Череповецком металлургическом 

комбинате  освоено производство оцинкованного проката с BH-эффектом (Bake Hardening effect 

– эффект термического упрочнения) для автомобильной промышленности. По результатам 

проведенных исследований определены оптимальные условия и технология производства стали, 

полностью соответствующие  требованиям международных автомобильных компаний, таких 

как GM, Wolksvagen, FORD, Renault, PSA, Hyundai и др. 

    21.12.2011 - ОАО «Северсталь, одна из ведущих в  мире вертикально-интегрированных 

сталелитейных и горнодобывающих компаний, объявляет о том, что Череповецкий 

металлургический комбинат, один из крупнейших интегрированных заводов по производству 

стали в мире (входит в состав дивизиона «Северсталь Российская Сталь»), запустил второй 

агрегат полимерных покрытий металла (АПП-2), стоимостью 2,55 млрд руб. Запуск второго 

агрегата позволит «Северстали» вдвое увеличить выпуск продукции с высокой добавленной 

стоимостью, что является одним из приоритетов компании. АПП-2 рассчитан на выпуск 

горячеоцинкованного проката с покрытием, толщиной от 0,3 до 2,0 мм, шириной до 1650 мм в 

объеме 200 тыс.т в год.   

     27.03.2012 - ОАО «Северсталь» в целях повышения эффективности бизнеса построит на 

производственной площадке Череповецкого металлургического комбината шаропрокатный стан 

стоимостью около 150 млн.руб. Решение о строительстве стана принято с учетом 

потребностей собственных сырьевых предприятий «Северстали», где данная продукция 

используется в шаровых мельницах для измельчения руды. Реализация проекта позволит 

полностью заместить закупки стальных шаров у сторонних производителей продукцией 

собственного производства.  

     29.03.2012 - Группа предприятий «Северсталь-метиз», входящая в дивизион «Северсталь 

Российская Сталь», первой среди отечественных производителей начала выпуск гибких упоров 

для сталежелезобетонных мостов и уже получила положительные отзывы о пробных партиях. 

Промышленное производство этого вида крепежа стало возможным благодаря запуску в 

эксплуатацию высокотехнологичного станка для автоматической запрессовки вставок в 

стержень гибких упоров. На сегодняшний день это оборудование является уникальным для 

российской отрасли. 

     09.04.2012 - «Северсталь» получила право на финансирование по условиям Киотского 

протокола. Проекты компании, позволившие сократить выбросы парниковых газов на 4,7 млн 

тонн за 2008?2012 гг, утверждены Министерством экономического развития РФ для 

предоставления финансирования в рамках Киотского протокола. 

     12.04.2012 - ЧерМК в рекордные сроки вывел на проектную мощность агрегат полимерных 
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покрытий металла №2 (АПП-2),  производительностью 200 тыс.тонн  в год. Таким образом, 

уже в 2012 году ЧерМК сможет произвести не менее 400 тыс.тонн проката с покрытием из 

полимеров. 

     08.11.2012 -  Эколого-энергетическое  рейтинговое агентство «Интерфакс — ЭРА» 

представило рейтинг фундаментальной эффективности 150 крупнейших компаний и почти 4000 

предприятий всех отраслей из 83 регионов России. Рейтинг охватывает период с 2005 по 2011 

годы. ОАО «Северсталь» заняло 36-е место в рейтинге, опередив всех представителей черной 

металлургии, в т.ч. Evraz Group (117-е место), ОАО «ММК» (130-е место), ОАО «УГМК» (141-е 

место), ОАО «Мечел» (142-е место). Рейтинг фундаментальной эффективности отражает 

достижения компании по ряду критериев: способности выполнять свою работу с меньшим 

воздействием на среду; количеству продукции, произведенной на каждую единицу затраченной 

энергии и природных ресурсов; положительной динамике эффективности в последние 6 лет (с 

2005 года); степени прозрачности работы для общества 

 

Основной целью создания эмитента, в соответствии с уставом, является получение прибыли и 

ее использование в интересах Общества. 

 

Миссия эмитента:  

МИССИЯ – быть лидерами в созидании. 

Мы понимаем лидерство в созидании в широком смысле слова.  

  

В первую очередь, это означает, что мы должны созидать стоимость нашей компании 

опережающими темпами по сравнению с нашими конкурентами. При этом стоимость должна 

формироваться по всей цепи вертикальной интеграции, начиная от добычи и обогащения 

природного сырья, заканчивая высокими переделами производства. 

 

Лидерство в созидании – это производство продукции, которая пользуется большим спросом у 

людей во всем мире: в строительстве, энергетике, транспорте, производстве промышленного 

оборудования и товаров массового потребления. 

 

Лидерство в созидании – это, когда каждый из нас ежедневно и ежечасно, выполняя свою работу, 

предпринимает дополнительные усилия для достижения большего результата, чтобы 

превзойти ожидания наших клиентов. 

 

Лидерство в созидании – это использование нами знаний и опыта для неуклонного развития и 

устойчивого роста нашей компании с учетом интересов всех стейкхолдеров, включая 

акционеров, клиентов, сотрудников, партнеров, местные сообщества и общество в целом. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

162608 Россия, Вологодская обл., г.Череповец, ул.Мира,30 

Телефон: (8202)53-09-00 

Факс: (8202)53-09-15 

Адрес электронной почты: severstal@severstal.com 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.severstal.com 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Управление по связям с инвесторами 

Место нахождения подразделения: 127299, г.Москва,  ул.К.Цеткин, 2 

Телефон: +7 495 926 7766 

Факс: +7 495 150 8800 

Адрес электронной почты: vladimir.zaluzhsky@severstal.com 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.severstal.com 

 

 



23 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Управление корпоративных отношений 

Место нахождения подразделения: 162608,  Вологодская область, г. Череповец, улица Мира, 30 

Телефон: 7 8202 53 09 00 

Факс: 7 8202 53 21 59 

Адрес электронной почты: corporate_secretary@severstal.com 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.severstal.com 

 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

3528000597 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, 

а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или 

представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 

эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях 

В отчетном квартале произошли следующие изменения: Срок действия доверенности, выданной  

руководителю Представительства  ОАО "Северсталь", расположенного на Украине, в г.Киев, 

Пугачу Олегу Николаевичу: 08.11.2015 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 27.14 

 

Коды ОКВЭД 

27.15 

27.16.1 

27.16.2 

27.17 

27.22 

27.32 

27.33 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Основные потребители продукции ОАО «Северсталь» в России – это трубные предприятия, 

предприятия автомобилестроения, машиностроения, региональной дистрибьюции 

(строительство и металлопереработка) и производители строительных металлоконструкций. 

Все 5 сегментов имеют высокую стратегическую важность для Общества. Продажи на 

экспорте разделены на два направления - страны ближнего и дальнего зарубежья. Ближнее 

зарубежье, в которое входят страны Балтии и СНГ, в силу географической близости и 

исторически сложившихся технологических и культурных связей имеет для эмитента большое 

значение, наравне с рынком Российской Федерации. 
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В целом по внутреннему рынку можно сказать, что в 2012 году развитие экономики замедлилось, 

в частности за счет экспорто-ориентированных отраслей из-за снижения темпов развития 

экономики в мире, а также за счет снижения доступности финансирования для развития 

промышленных предприятий. Потребление металлопроката на внутреннем рынке продолжало 

расти большую часть 2012 года, но резкий спад спроса на сталь в 4 квартале, вызванный 

окончанием строительного сезона, снижением производства автомобилей и тяжелым 

финансовым положением машиностроителей, привел к снижению годового уровня на 2% по 

сравнению с 2011 годом. 

 

Автомобилестроение 

Рост емкости рынка, начавшийся в 2010 году, замедлился. В 2012 году потребление стали 

выросло лишь на 2%. Емкость рынка автомобилестроения в 2012 году по оценкам эмитента 

составила около 2 млн. тонн, при этом данный рынок обладал в 2012 году следующими 

характеристиками: 

•Отрасль является концентрированным рынком ограниченного числа потребителей, три из 

которых обеспечивают более 50% закупок, но их доля снижается высокими темпами.  

•Отечественный автопром несмотря на широкую государственную поддержку продолжает 

терять свою конкурентоспособность как в отношении импортируемых автомобилей, так и в 

отношении собираемых в России иномарок. 

•Высокая концентрация поставщиков в отрасль. Три крупнейших поставщика обеспечивают 

более половины объема поставок, при этом значительно усиливается конкуренция между 

данными поставщиками. 

В 2012 году производство легковых автомобилей в России выросло на 13% по сравнению с 2011 

годом. Спрос на автомобили обеспечивался продолжившейся в первой половине 2012 года 

государственной программой утилизации подержанных автомобилей и доступностью 

автокредитов. Однако, как и в 2011 году, рост производства произошел в первую очередь за счет 

иномарок российской сборки. Производство отечественных автомобилей продолжает 

снижаться. Рост потребления стали в этих условиях возможен благодаря дальнейшей 

локализации иностранных производителей, переходящих от сборки автомобилей из 

импортируемых частей на использование российского металлопроката в производстве деталей. 

Рост рынка грузовых автомобилей, также не смог увеличить спрос на сталь в данном сегменте, 

поскольку происходил в основном за счет увеличения импорта.  

 

Трубные предприятия 

Отрасль традиционно делится на 2 сегмента – производителей труб для ТЭК и производителей 

труб для ЖКХ и строительства.  

В целом после роста в 2010-2011 годах потребление в отрасли в 2012 году снизилось на 28% . 

Ёмкость рынка в 2012 году по оценке эмитента составила около 7 млн. тонн. При этом рынок 

обладал следующими основными характеристиками: 

•Высокая консолидация в сегменте ТЭК, средний уровень конкуренции  

•Большое количество игроков в сегменте ЖКХ и строительства, высокая конкуренция 

•Высокая сезонность для трубных предприятий ЖКХ и строительных организаций, низкая – для 

ТЭК. 

•Развитие трубными предприятиями собственных мощностей по производству штрипса, 

данные мощности могут использоваться и для производства горячекатаного проката для других 

сегментов рынка 

Основное снижение потребления произошло в сегменте труб большого диаметра. Емкость 

рынка ТБД снизилась почти вдвое, поскольку к началу 2012 года большинство отложенных во 

время кризиса проектов по строительству трубопроводов было завершено, а развитие новых 

проектов, особенно со стороны ОАО «Газпром», шло довольно медленными темпами.  

Потребление труб малого диаметра в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 8%, в 

основном за счет увеличения спроса со стороны строительной отрасли. 

 

Машиностроение 

Емкость рынка в 2012 году выросла по сравнению с 2011 годом на 2% и составила 5,1 млн. тонн, 

при этом рынок имел следующие характеристики: 

•Высокая зависимость производства от финансирования (высокая потребность в оборотном 

капитале) 

•Большое количество мелких и средних предприятий 

•Продолжающийся процесс консолидации, который уже привел к появлению на рынке крупных 

компаний  

•Усиление конкуренции среди поставщиков металлопроката, в том числе за счет увеличения их 

количества 
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Рост потребления стали в отрасли произошел благодаря железнодорожному машиностроению 

(вследствие роста производства подвижного состава), производителям бытовой техники 

(увеличение спроса на продукцию у населения) и метизным предприятиям (увеличение объемов 

строительных работ). В остальных сегментах машиностроения потребление снизилось, что 

связано как с общим замедлением темпов роста экономики России, так и с неустойчивым 

финансовым положением предприятий отрасли, которые испытывали проблемы с получением 

оплаты со стороны своих потребителей. Наиболее сильное снижение потребления 

металлопроката продемонстрировали сегменты тяжелого и электротехнического 

машиностроения, а также предприятия с/х машиностроения, что связано, в том числе, с 

увеличением объема импорта в данных отраслях после вступления России в ВТО. 

 

Региональная дистрибуция и строительные конструкции 

Емкость сегмента по оценкам эмитента достигла в 2012 году 22 млн. тонн, то есть выросла на 

9% по сравнению с 2011 годом. 

Это самый быстрорастущий сегмент рынка стали РФ. Основными проектами, 

ответственными за развитие строительной отрасли в 2012 году, являются проекты подготовки 

к Олимпиаде в Сочи и Чемпионату мира по футболу 2018 года. Продолжают расти темпы 

строительства жилья. С другой стороны высокий спрос на металлопрокат в отрасли привлек 

внимание импортеров дешевой низкокачественной продукции, в связи с чем, в частности, сильно 

вырос объем импорта проката с покрытием, что привело к снижению темпов роста цен на 

данный прокат.  

 

Экспорт в страны Балтии и СНГ 

В 2012 году емкость данного рынка практически не изменилась, оставшись на уровне 2011 года – 

около 13 млн. тонн.  

Рост спроса на металлургическом рынке Балтии и СНГ практически отсутствовал. Несмотря 

на оживление спроса в Казахстане и Азербайджане, связанное с продолжением строительства 

нефтегазовых и инфраструктурных объектов, спрос в других странах снижался под 

воздействием замедления мировой экономики, в том числе экономического спада в Европе.  

 

Экспорт в страны дальнего зарубежья 

Основные потребители при продажах на экспорт – это сервисные металлоцентры, 

занимающиеся переработкой и розничными продажами металлопроката, а также трубные и 

перекатные предприятия. Также большое внимание уделено продажам продукции, являющейся 

стратегически важной для Общества, например штрипса для производства нефтегазовых труб. 

Наступивший в первой половине 2012 экономический спад в Европе привел к перераспределению 

баланса спроса и предложения на региональных рынках. Еще одним отрицательным фактором, 

кроме снижения темпов роста потребления металлопроката, стало нежелание производителей 

снижать объемы производства, что привело к снижению общемировых цен на прокат из-за 

превышения предложения над спросом. К сожалению, закрытие части мощностей в Европе не 

смогло улучшить ситуацию, поскольку Китай продолжал производить значительные объемы 

металлопроката на экспорт. Падению цен также способствовало снижение цен на основное 

сырье для металлургии – металлолом и железную руду. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции: 

•Рецессия мировой экономики 

•Снижение мировых цен на нефть или резкое повышение цен, способное замедлить 

экономический рост 

•Снижение размеров федерального и региональных бюджетов 

•Повышение транспортных тарифов 

•Снижение платѐжеспособного спроса на металлопрокат и изделий из него по причине 

отсутствия доступных кредитов 

•Рост цен на сырье 

•Агрессивные действия конкурентов 

 

Возможные сбытовые действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

•Развитие аффилированных сервис-центров с целью обеспечения потребностей мелких 

потребителей. Увеличение продаж через существующие сервис-центры. 

•Поиск и внедрение новых видов продукции совместно с клиентами 

•Использование доставки альтернативными (речной, автомобильный) видами транспорта 

•Расширение технической поддержки клиентов, развитие прочих сервисов 

•Эффективное управление оборотным капиталом. 



26 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

а) Запасы полезных ископаемых 

Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное 

финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо 

подконтрольным ему организациям 

Наименование месторождения: Воркутское Печорского угольного бассейна (Северная) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

Место нахождения: 169908, Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина, д.62 

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Размер доказанных запасов: 96,09 млн. т  (Отчет о состоянии и движении запасов угля ОАО 

"Воркутауголь" на 1.01.12 г.(ф.5-гр)) 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 0,475 млн. тн.по горной массе 

 

Наименование месторождения: Воркутское Печорского угольного бассейна (Аяч-Яга) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

Место нахождения: 169908, Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина, д.62 

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Размер доказанных запасов: 86,7млн.т (Отчет о состоянии и движении запасов угля ОАО 

"Воркутауголь" на 1.01.12 г.(ф.5-гр)) 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 0,0 млн.т (шахта находится 

на консервации, приказ № 119 от 27.03.06 г.) 

 

Наименование месторождения: Воркутское Печорского угольного бассейна (Воркутинская) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

Место нахождения: 169908, Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина, д.62 
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ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

 

Вид полезного ископаемого: каменный уголь 

Размер доказанных запасов: 48,5 млн.т (Отчет о состоянии и движении запасов угля ОАО 

"Воркутауголь" на 1.01.12 г.(ф.5-гр)) 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 0.269 млн. тонн  по горной 

массе 

 

Наименование месторождения: Воркутское Печорского угольного бассейна (Комсомольская) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

Место нахождения: 169908, Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина, д.62 

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Размер доказанных запасов: 95,5 млн.т (Отчет о состоянии и движении запасов угля ОАО 

"Воркутауголь" на 1.01.012 г.(ф.5-гр)) 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 0,555 млн. тн. (по горной 

массе) 

 

Наименование месторождения: Воркутское Печорского угольного бассейна (Заполярная) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

Место нахождения: 169908, Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина, д.62 

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Размер доказанных запасов: 60,1 млн. т (Отчет о состоянии и движении запасов угля ОАО 

"Воркутауголь" на 1.01.12 г.(ф.5-гр)). 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 0,612 млн. тн. (по горной 

массе) 

 

Наименование месторождения: Воркутское Печорского угольного бассейна (Комсомольская 

уч-к1) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

Место нахождения: 169908, Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина, д.62 

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 
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Размер доказанных запасов: 41,59млн.тонн. Утверждены Протоколом №2 от 30.12.2003 г. 

Территориальной комиссией по запасам при Главном управлении природных ресурсов и 

охраны окружающей среды МПР России по Республике Коми 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 0,057 млн. тн. (по горной 

массе) 

 

Наименование месторождения: Юньягинское Печорского угольного бассейна 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

Место нахождения: 169908, Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина, д.62 

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Размер доказанных запасов: 1,467 млн. тонн. (Отчет о состоянии и движении запасов угля 

ОАО "Воркутауголь" на 1.01.12 г. (ф.5-гр)). 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 0,112 млн. тн. (по горной 

массе) 

 

Наименование месторождения: Оленегорское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский 

горно-обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

Место нахождения: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.2 

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

 

Вид полезного ископаемого: железная руда 

Размер доказанных запасов: Запасы Оленегорского месторождения утверждены ГКЗ 

(протокол №10565 от 16.12.88г.) по категориям В+С1 в количестве 487929 тыс.тн. Остаток 

балансовых запасов на 01.01.2012 года по форме №5-гр составляет:для открытой 

отработки-568 тыс.тн, для подземной отработки-383311 тыс.тн. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): открытым способом-841 

тыс.тн, подземным способом-432 тыс.тн 

 

Наименование месторождения: Кировогорское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский 

горно-обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

Место нахождения: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.2 

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

 

Вид полезного ископаемого: железная руда 

Размер доказанных запасов: Запасы Кировогорского месторождения утверждены ГКЗ 
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(протокол №8200 от 13.12.78г.) по категориям В+С1 в количестве 149060 тыс.тн. Остаток 

балансовых запасов на 01.01.2012 года по форме №5-гр составляет 19120 тыс.тн. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 674 тыс.тн 

 

Наименование месторождения: Месторождение имени профессора Баумана 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский 

горно-обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

Место нахождения: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.2 

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

 

Вид полезного ископаемого: железная руда 

Размер доказанных запасов: Запасы месторождения им.проф. Баумана утверждены ГКЗ 

(протокол №6399 от 10.12.71г.) по категориям В+С1 в количестве 61000 тыс.тн. Остаток 

балансовых запасов на 01.01.2012 года по форме №5-гр составляет 3388 тыс.тн. 

 

Наименование месторождения: Месторождение имени XV лет Октября 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский 

горно-обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

Место нахождения: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.2 

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

 

Вид полезного ископаемого: железная руда 

Размер доказанных запасов: Запасы месторождения им. XV лет Октября утверждены ГКЗ 

(протокол №6755 от 13.12.72г) по категориям В+С1 в количестве 33185 тыс.тн. Остаток 

балансовых запасов на 01.01.2012 года по форме №5-гр составляет 15808 тыс.тн. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 746 тыс.тн 

 

Наименование месторождения: Комсомольское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский 

горно-обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

Место нахождения: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.2 

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

 

Вид полезного ископаемого: железная руда 

Размер доказанных запасов: Запасы Комсомольского месторождения утверждены ГКЗ 

(протокол №9119 от 01.12.82г) по категориям В+С1 в количестве 148149 тыс.тн. Остаток 

балансовых запасов на 01.01.2012 года по форме №5-гр составляет 129663 тыс.тн. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 999 тыс.тн 
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Наименование месторождения: Куркенпахк 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский 

горно-обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

Место нахождения: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.2 

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

 

Вид полезного ископаемого: железная руда 

Размер доказанных запасов: Запасы железных руд месторождения  Куркенпахк (Северной 

залежи) утверждены ТКЗ (протокол ТКЗ ЛГРТ №103 от 05.04.1934)  по категории С2 в 

количестве 19259 тыс.тн. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 227 тыс.тн 

 

Наименование месторождения: Южно-Кахозерское (Восточный участок) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский 

горно-обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

Место нахождения: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.2 

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

 

Вид полезного ископаемого: железная руда 

Размер доказанных запасов: Запасы железных руд месторождения Южно-Кахозерского 

(Восточный участок) утверждены ЦКЗ (протокол ЦКЗ Мингео СССР от 06.02.1991г.) по 

категории В+С1 в количестве 18519 тыс.тн. 

 

Наименование месторождения: Железорудное месторождение  (участок  Аномальный) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский 

горно-обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

Место нахождения: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.2 

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

 

Вид полезного ископаемого: железная руда 

Размер доказанных запасов: Запасы железных руд железорудного месторождения  (участок 

Аномальный) утверждены ТКЗ (протокол №12-96 от 31.01.1996г.) без разделения на 

категории в количестве 46940 тн. 

 

Наименование месторождения: Костомукшское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Карельский окатыш» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Карельский окатыш" 
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Место нахождения: 186930, Республика Карелия, г.Костомукша, ул.Звездная, д.52 

ИНН: 1004001744 

ОГРН: 1021000879316 

 

 

Вид полезного ископаемого: железная руда 

Размер доказанных запасов: Запасы железных руд, утверждены ГКЗ Роснедра  в 2005г  ( 

Протокол № 1129 от 09.12.05г) по состоянию на 01.01.05г. Доказанные запасы на 01.01.2013г  

составляют: Категории В –  43 882 тыс. т  С1- 157 079 тыс. т  В+С1 –200 961 тыс. т. 

Кроме того, Протоколом № 1129 от 09.12.05г учтены запасы, балансовая принадлежность 

которых должна быть определена до 2012г. Категории В –70 563 тыс. т С1-  484 276 тыс. т  

Итого   В+С1 – 554 839 тыс. т. Для определения балансовой принадлежности этих запасов  

в 2008г. начаты  геологоразведочные работы (ГРР). По результатам ГРР планируется 

выполнить геолого-экономическую переоценку запасов. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Ежегодный минимальный 

объем добычи железистых кварцитов должен составлять не менее 14 млн.тонн. 

 

Наименование месторождения: Корпангское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Карельский окатыш» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Карельский окатыш" 

Место нахождения: 186930, Республика Карелия, г.Костомукша, ул.Звездная, д.52 

ИНН: 1004001744 

ОГРН: 1021000879316 

 

 

Вид полезного ископаемого: железная руда 

Размер доказанных запасов: Запасы железных руд, утвержденные Протоколом ГКЗ CCCР 

№9066 от 24.09.82 г. по состоянию на 01.01.80 г. Доказанные запасы на 01.01.2013г  по 

Корпангскому месторождению составляют: Категории В – 40 894 тыс. т.  С1 -   223 996 

тыс. т.  Итого   В+С1 – 264 890 тыс. т. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Уровень добычи в 

лицензионном соглашении к лицензии ПТЗ 00791 ТЭ указан в объемах, предусмотренных 

техническим проектом отработки месторождения. По проекту -7 млн. т в год. 

 

Наименование месторождения: Южно-Корпангский 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Карельский окатыш» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Карельский окатыш" 

Место нахождения: 186930, Республика Карелия, г.Костомукша, ул.Звездная, д.52 

ИНН: 1004001744 

ОГРН: 1021000879316 

 

 

Вид полезного ископаемого: железная руда 

Размер доказанных запасов: Размер доказанных запасов: По результатам предварительной 

оценки запасы - 60 млн. т. Размер доказанных запасов будет определен после разработки и 

утверждения технико-экономический обоснования (ТЭО) разведочных кондиций, подсчета 

запасов и постановки запасов на баланс. 

 

Наименование месторождения: Полви – Ярви 

Владелец прав на месторождение 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Карельский окатыш» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Карельский окатыш" 

Место нахождения: 186930, Республика Карелия, г.Костомукша, ул.Звездная, д.52 

ИНН: 1004001744 

ОГРН: 1021000879316 

 

 

Вид полезного ископаемого: песчано-гравийный материал 

Размер доказанных запасов: Доказанные запасы на 01.01.2013г.: Категории В  – 198,0 тыс. м3 

С1  - 1 542,7 тыс. м3;. Итого В+С1 –  1740,7 тыс. м3 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Минимальный согласованный 

уровень добычи – 500 м3 в год 

 

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему 

организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное 

финансово-хозяйственное значение 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

Место нахождения: 169908, Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина, д.62 

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

Номер лицензии: СЫК №00252 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 26.06.1998 

Cрок действия лицензии: 01.01.2014 

 

Основание выдачи лицензии: Переоформлена в соответствии со статьей 10-1 (п. 4) Закона 

РФ «О недрах» взамен лицензии СЫК 00218 ТЭ в связи с изменением 

организационно-правовой формы предприятия (Заявка №1-27-5/214 от 11.06.98 г) 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Участок недр имеет статус горного отвода шахты "Аяч-Яга". Техническая граница шахты 

"Аяч-Яга" по пласту i4:на севере - контур горных работ и далее по выходу пласта i4 под 

наносы; -на западе - граница отработки запасов шахты "Центральная", проходящая по 

линии скважин NN К-1198, ПК-3117, ПК-3116, ПК-3115, ПК-3114, К-1299, ПК-3121. -на юге - 

условная вертикальная плоскость субширотного простирания, проходящая южнее 

вентиляционного ствола № 2 шахты "Северная", в  880 м. -на востоке - выход пласта под 

наносы, контур горных работ по отметкам от + 30 м до - 30 м. Техническая граница по 

пласту h6 (Н4): -на севере - выход пласта под наносы по контуру горных работ с отметкой + 

65м, -на западе - условная вертикальная плоскость субмеридиального простирания, 

проходящая в 40 м восточнее скважин NN К-1322, К-1300, -на юге - условная вертикальная 

плоскость субширотного простирания, проходящая южнее вентиляционного ствола № 2 

шахты "Северная", в  880 м -на востоке - выход пласта под наносы.  Площадь проекции 

горного отвода составляет - 12,94 км2. Поверхность зоны метановых газов от +10м до +50м. 

Мощность зоны газового выветривания 60-100м. Муниципального образования "город 

Воркута" №104 8 от 28.06.2000 г. 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Основными условиями лицензионного соглашения 

являются: уровни добычи каменного угля; порядок отчетности; платежи за пользование 

недрами. Налог на добычу  установлен 4% от стоимости добытого угля. В соответствии с 

п. 4.1 Лицензионного соглашения ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным 

годом предоставлять в Минприроды РК: *сведения о добыче и подготовке горных выработок 

с пояснительной запиской; *сведения о разработке новой проектно-сметной документации, 

выполненных согласованиях и экспертизах; * финансовый отчет по форме 1ОКУД; * в 



33 

последнем финансовом отчете (2014 г.) дополнительно сведения о капстроительстве, 

эксплуатационных расходах на добычу, стоимости основных фондов и финансовый отчет 

2ОКУД. Недропользователем периодически в адреса, утвержденные постановлением 

Госкомстата России от 14.07.92 г. и от 30.01.95 г. №9, передается установленная 

статотчетность Недропользователь несет ответственность за достоверность 

информации. Обязательства недропользователя исполняются в полном объеме. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: платежи за недропользование перечислены в пункте 3.1 Лицензионного 

соглашения. Основные платежи и налоги: за право пользования недрами  1,5% от 

стоимости добытого угля на период согласованного уровня добычи; на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы 5% стоимости первого товарного продукта, полученного и 

реализованного из фактического количества добытого каменного угля. За пользование 

земельными участками в соответствии с Земельным законодательством РФ и РК по 

ставкам, установленным Администрацией г. Воркуты. С 01.01.02 г. ставки налогов и 

платежей при пользовании недрами устанавливаются согласно налоговому 

законодательству и законодательству о недрах РФ.  Задолженность по обязательным 

платежам отсутствует. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

Место нахождения: 169908, Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина, д.62 

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

Номер лицензии: СЫК  №00258 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 12.01.1999 

Cрок действия лицензии: 04.01.2014 

 

Основание выдачи лицензии: Переоформлена в соответствии со статьей 10-1 (п. 4) Закона 

РФ «О недрах» взамен лицензии СЫК 00213 ТЭ в связи с изменением 

организационно-правовой формы предприятия (Заявка №1-27-5/214 от 11.06.98 г). 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Участок имеет статус горного отвода. Границы шахтного поля шахты "Северная": по 

простиранию: на западе – граница с шахтами «Юр-Шор» и «Центральная», на юге – граница 

с шахтой «Воркутинская», совпадающая с пограничным нарушением «Л»: по падению: 

граница с шахтой «Комсомольская», совпадающая с осью Воркутской мульды; по восстанию: 

изогипса – 345м. Граница горного отвода по восстанию – выходы пластов под наносы. 

Площадь шахтного поля в границах горного отвода – 36,2 км2. Земельный участок 

предоставлен на основании Постановления главы Администрации Муниципального 

образования "город Воркута" №1074 от 28.06.2000г. 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Основными условиями лицензионного соглашения 

являются: уровни добычи каменного угля; порядок отчетности; платежи за пользование 

недрами. Налог на добычу  установлен 4% от стоимости добытого угля. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Основные платежи и налоги: за право пользования недрами  1,5% от стоимости 

добытого угля на период согласованного уровня добычи; на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы 5% стоимости первого товарного продукта, полученного и 

реализованного из фактического количества добытого каменного угля. За пользование 

земельными участками в соответствии с Земельным законодательством РФ и РК по 
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ставкам, установленным Администрацией г. Воркуты. С 01.01.02 г. ставки налогов и 

платежей при пользовании недрами устанавливаются согласно налоговому 

законодательству и законодательству о недрах РФ. Задолженность по обязательным 

платежам отсутствует. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

Место нахождения: 169908, Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина, д.62 

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

Номер лицензии: СЫК № 00253 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 23.07.1998 

Cрок действия лицензии: 31.12.2013 

 

Основание выдачи лицензии: Переоформлена в соответствии со статьей 10-1 (п. 4) Закона 

РФ «О недрах» взамен лицензии СЫК 00211 ТЭ в связи с изменением 

организационно-правовой формы предприятия (Заявка №1-27-5/214 от 11.06.98 г.) 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Акт горного отвода шахты "Воркутинская" утвержден 13 марта 2003 года по восстанию – 

выхода угольных пластов под четвертичные отложения по падению -- ось мульды, а на 

крайнем юго-западе- вертикальная плоскость по условной линии, проходящей от нарушения 

«З-К» до оси мульды через скважину ПК-2032 и в 30 м восточнее скважины К-1488; по 

простиранию  -на севере – южная граница действующей шахты «Северная», проходящая по 

нарушению «Л»; - на юге _ северная граница перспективной шахты №33 , проходящая по 

нарушению «З-К». площадь шахтного поля около 39 км2 глубина разработки 900 м глубина 

зоны окисления  130м (50м ниже четвертичных отложений ) поверхность зоны метановых 

газов от +6м до  -10 м. мощность зоны газового выветривания 50-100м. Земельный участок 

предоставлен на основании Постановления главы Администрации Муниципального 

образования "город Воркута" №1057 от 29.06.2000 г 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Основными условиями лицензионного соглашения 

являются: уровни добычи каменного угля; порядок отчетности; платежи за пользование 

недрами. Налог на добычу  установлен 4% от стоимости добытого угля. В соответствии с 

п. 4.1 Лицензионного соглашения ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным 

годом предоставлять в Минприроды РК: *сведения о добыче и подготовке горных выработок 

с пояснительной запиской; *сведения о разработке новой проектно-сметной документации, 

выполненных согласованиях и экспертизах * финансовый отчет по форме 1ОКУД; * в 

последнем финансовом отчете (2014 г.) дополнительно сведения о капстроительстве, 

эксплуатационных расходах на добычу, стоимости основных фондов и финансовый отчет 

2ОКУД;  Недропользователем периодически в адреса, утвержденные постановлением 

Госкомстата России от 14.07.92 г. и от 30.01.95 г. №9, передается установленная 

статотчетность.Недропользователь несет ответственность за достоверность 

информации. Обязательства недропользователя исполняются в полном объеме. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Платежи за недропользование перечислены в пункте 3.1 Лицензионного 

соглашения Основные платежи и налоги: за право пользования недрами  1,5% от стоимости 

добытого угля на период согласованного уровня добычи; на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы 5% стоимости первого товарного продукта, полученного и 

реализованного из фактического количества добытого каменного угля. За пользование 
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земельными участками в соответствии с Земельным законодательством РФ и РК по 

ставкам, установленным Администрацией г. Воркуты. С 01.01.02 г. ставки налогов и 

платежей при пользовании недрами устанавливаются согласно налоговому 

законодательству и законодательству о недрах РФ. Задолженность по обязательным 

платежам отсутствует. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

Место нахождения: 169908, Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина, д.62 

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

Номер лицензии: СЫК   №00254 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 12.01.1999 

Cрок действия лицензии: 31.12.2013 

 

Основание выдачи лицензии: Переоформлена в соответствии со статьей 10-1 (п. 4) Закона 

РФ «О недрах» взамен лицензии СЫК 00209 ТЭ в связи с изменением 

организационно-правовой формы предприятия (Заявка №1-27-5/214 от 11.06.98 г.) 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Участок недр имеет статус горного отвода шахта «Комсомольская».На юге - линия, 

являющаяся северной границей шахты "Заполярная",  проходит  от скв.1561 далее севернее 

скв.1511 на 200 м, далее до точки 31, расположенной в 190 м Ю-З от скв. 1479, утвержденной 

техническим директором ПО "Воркутауголь" 19.08.1991 года. На севере - в 1-ом северном 

блоке граница проходит по линии, являющейся продолжением северной бермы охранного 

целика под вент. ствол N 2 до нарушения "Д-Е". Граница утверждена техническим 

директором объединения "Воркутауголь" 27.12.79 года. Во 2-ом северном блоке граница 

проходит от нарушения "Д-Е" почти  через устье скважин 1115-2026-1338 и далее севернее 

скважин 1567 на 170 м, 1336 на 250 м до пересечения с восточной границей шахты. Граница 

утверждена техническим директором объединения "Воркутауголь" 31.10.1990 года. На 

востоке - нижняя техническая граница проходит по линии: Во 2-ом северном блоке через скв. 

№ 1336 - и восточнее скважины № 1004 на 300 м и далее до геологического нарушения "Е 2". В 

1-м южном блоке - между нарушениями "Е 2" и "Ж-Л" западнее скважины № 1416  на 45 м 

и восточнее скважины № 1324 на 170 м. Во 2-м южном блоке - восточнее скважины N 1307 

на 165 м и N 1046 на 300 м. Граница утверждена техническим директором ПО 

"Воркутауголь" 6.04.1988 г. На западе - нижние технические границы бывших шахт № 17 и 

№ 18, № 25 и № 26 соответственно, проходящие по флексурной складке "Д 1" изогипсе (-400 

м), изогипсе (-450 м), в пределах изогипс ( 320 м)-(500 м). Земельный участок предоставлен на 

основании Постановления главы Администрации Муниципального образования "город 

Воркута" №1068 от 28.06.2000г. 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Основными условиями лицензионного соглашения 

являются: уровни добычи каменного угля; порядок отчетности; платежи за пользование 

недрами. Налог на добычу  установлен 4% от стоимости добытого угля. В соответствии с 

п. 4.1 Лицензионного соглашения ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным 

годом предоставлять в Минприроды РК: *сведения о добыче и подготовке горных выработок 

с пояснительной запиской; *сведения о разработке новой проектно-сметной документации, 

выполненных согласованиях и экспертизах; * финансовый отчет по форме 1ОКУД; * в 

последнем финансовом отчете (2014 г.) дополнительно сведения о капстроительстве, 

эксплуатационных расходах на добычу, стоимости основных фондов и финансовый отчет 
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2ОКУД. Недропользователем периодически в адреса, утвержденные постановлением 

Госкомстата России от 14.07.92 г. и от 30.01.95 г. №9, передается установленная 

статотчетность. Недропользователь несет ответственность за достоверность 

информации. Обязательства недропользователя исполняются в полном объеме. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Платежи за недропользование перечислены в пункте 3.1 Лицензионного 

соглашения Основные платежи и налоги: за право пользования недрами  1,5% от стоимости 

добытого угля на период согласованного уровня добычи; на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы 5% стоимости первого товарного продукта, полученного и 

реализованного из фактического количества добытого каменного угля. За пользование 

земельными участками в соответствии с Земельным законодательством РФ и РК по 

ставкам, установленным Администрацией г. Воркуты. С 01.01.02 г. ставки налогов и 

платежей при пользовании недрами устанавливаются согласно налоговому 

законодательству и законодательству о недрах РФ. Задолженность по обязательным 

платежам отсутствует. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

Место нахождения: 169908, Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина, д.62 

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

Номер лицензии: СЫК  №00259 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 14.01.1999 

Cрок действия лицензии: 01.01.2014 

 

Основание выдачи лицензии: Переоформлена в соответствии со статьей 10-1 (п. 4) Закона 

РФ «О недрах» взамен лицензии СЫК 00217 ТЭ в связи с изменением 

организационно-правовой формы предприятия (Заявка №1-27-5/214 от 11.06.98 г.) 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Границы горного отвода шахта "Заполярная": Северная - граница шахтного поля является 

общей с полем шахты  "Комсомольская" и проходит по падению от выходов угольных 

пластов под четвертичные отложения до отм.-345м - ниже гор. -345 проходит по условной 

линии до угловой точки А (в 100 м южнее скв. К-1561), далее до т. 0312 (200 м севернее скв. 

К-1511), затем по падению до т. 31 (200 м южнее скв. К-1479). Южная  - граница проходит 

по нарушению З3. Эта граница принимается в качестве  границы с полем шахты  № 33. 

Восточная - граница (по падению) вертикальная плоскость, проходящая: - в южном 

тектоническом блоке, между нарушениями З3  и  З-К, по условной прямой линии в 50 м 

восточнее  скв. ПК 4201 и в 30 м восточнее скв. ПК 4204 до т.13, далее вдоль нарушения З-К 

по линии т.13-63-62-61-60, затем на расстоянии барьерного целика от контура горных работ 

шахты "Воркутинская" по пласту Четвертому по линии т.60-59-58-57-56-55-54, далее по 

линии 54-53-12, соответствующей геологическому нарушению К.  Данная граница является 

общей с полем шахты "Воркутинская". Западная  - граница (по восстанию) - выходы 

пластов под наносы, утверждена техническим директором ОВУ 28.12.1982 г. Общая  

площадь составляет  33,4 км2. Глубина разработки  790 м Глубина зоны окисления  50 м 

Постановления главы Администрации Муниц.образования "город Воркута" №1049 от 

28.06.2000 г. 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Основными условиями лицензионного соглашения 

являются: уровни добычи каменного угля; порядок отчетности; платежи за пользование 
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недрами. Налог на добычу  установлен 4% от стоимости добытого угля. В соответствии с 

п. 4.1 Лицензионного соглашения ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным 

годом предоставлять в Минприроды РК: *сведения о добыче и подготовке горных выработок 

с пояснительной запиской; *сведения о разработке новой проектно-сметной документации, 

выполненных согласованиях и экспертизах; * финансовый отчет по форме 1ОКУД; * в 

последнем финансовом отчете (2014 г.) дополнительно сведения о капстроительстве, 

эксплуатационных расходах на добычу, стоимости основных фондов и финансовый отчет 

2ОКУД. Недропользователем периодически в адреса, утвержденные постановлением 

Госкомстата России от 14.07.92 г. и от 30.01.95 г. №9, передается установленная 

статотчетность. Недропользователь несет ответственность за достоверность 

информации. Обязательства недропользователя исполняются в полном объеме. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Платежи за недропользование перечислены в пункте 3.1 Лицензионного 

соглашения Основные платежи и налоги: за право пользования недрами  1,5% от стоимости 

добытого угля на период согласованного уровня добычи; на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы 5% стоимости первого товарного продукта, полученного и 

реализованного из фактического количества добытого каменного угля. За пользование 

земельными участками в соответствии с Земельным законодательством РФ и РК по 

ставкам, установленным Администрацией г. Воркуты. С 01.01.02 г. ставки налогов и 

платежей при пользовании недрами устанавливаются согласно налоговому 

законодательству и законодательству о недрах РФ. Задолженность по обязательным 

платежам отсутствует. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

Место нахождения: 169908, Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина, д.62 

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

Номер лицензии: СЫК    №13739 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 31.08.2006 

Cрок действия лицензии: 01.08.2026 

 

Основание выдачи лицензии: Приказ Федерального агентства по недропользованию №311 от 

19.04.2006 г. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Лицензионный участок расположен между горными отводами шахт "Комсомольской", 

"Воркутинской", "Северной". Лицензионному участку придается статус горного отвода. 

Площадь лицензионного участка 7,37 км2. По глубине горный отвод ограничен горизонтом  

1200м (абс.) Земельный участок предоставлен на основании Постановления главы 

Администрации Муниц. образования "город Воркута" №331 от 14.04.2006 г. 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: По рациональному изучению и использованию запасов 

полезных ископаемых и охране недр недропользователь обязуется обеспечить: а) соблюдение 

требований законодательства, а также утвержденных в установленном порядке 

стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием 

недрами; б) соблюдение требований технических проектов и технической 

документации; в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего 

рациональное ведение горно-эксплуатационных работ; г) наиболее полное извлечение из недр 

запасов основных и совместно с ними залегающих попутных полезных ископаемых, 
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недопущение сверхнорма¬тивных потерь полезных ископаемых, выборочной отработки 

отдельных площадей Лицензионного участка; д) достоверный учет извлекаемых и 

оставляемых в недрах запасов основных и, совместно с ними залегающих, полезных 

ископаемых и попутных компонентов при разработке месторождения; е) 

беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания полезных ископаемых; 

ж) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями про¬ектной 

документации на разработку Лицензионного участка, включая уточ¬ненные границы горного 

отвода, размещения площадок под производственные объекты, перспективных программ 

развития, порядка ведения горных работ вблизи смежных границ, условий отработки 

граничных запасов, распределение ответственности за состояние поверхности при ее 

подработке с учетом углов сдвижения горных пород; з) охрану Лицензионного участка от 

затопления, обводнения и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и 

промышленную ценность участков или осложняющих его разработку; и) предотвращение 

загрязнения недр при проведении работ; к)предупреждение самовольной застройки площадей 

залегания полез¬ных ископаемых и соблюдение установленного порядка использование этих 

площадей в иных целях; л) ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в 

про¬цессе разведки и добычи полезных ископаемых, обеспечивающее нормальный 

технологический цикл работ, прогнозирование опасных ситуаций, своевре¬менное 

определение и нанесение на планы горных работ опасных зон; м) инженерно-геологическое 

обоснование выбора площадок под разме¬щение производственных объектов предприятия, 

обеспечивающее сохран¬ность зданий, сооружений и природных объектов от вредного 

влияния горных разработок. Обязательства недропользователя исполняются в полном 

объеме. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и 

налоги: Налог на добычу полезных ископаемых - размер ставки налога оп¬ределяется в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Феде¬рации. Платежи за 

пользование водными объектами при попутном извле¬чении подземных вод при добыче 

полезных ископаемых - размер ставки пла¬тежа устанавливается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Задолженность по обязательным платежам 

отсутствует 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

Место нахождения: 169908, Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина, д.62 

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

Номер лицензии: СЫК  №01811 ТР 

Дата выдачи лицензии: 12.03.2007 

Cрок действия лицензии: 23.02.2032 

 

Основание выдачи лицензии: Приказ Федерального агентства по недропользованию №86-ОД 

от 12.12.2006 г. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Лицензионный участок в административном отношении расположен на территории, 

подчиненной муниципальному образованию городского округа «Воркута» Республики Коми, в   

13 км к востоку от г. Воркуты. Юньягинская угленосная площадь расположена  в 

северо-восточной   части   Печорскогоугольного   бассейна   и   находится   в   12-16   

км   к   востоку от  Воркутского месторождения коксующихся углей, с которым оно 

связано железной дорогой. Поверхность   лицензионного   участка   представляет   

полого   всхолмленную тундру с отметками рельефа от 165 до 180 м. По соседству с 
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Юньягинской площадью находится промплощадка углеразреза «Юньягинский» (бывшая 

шахтная) со всеми сопутствующими коммуникациями (линии электропередач, шоссейная и 

железная дороги, водовод и теплотрасса, котельная, эл. подстанция и т.д.) Земельный 

участок предоставлен на основании письма главы Администрации МО ГО «Воркута" 

№05-1782 от 16.11.2006г. «О предварительном согласовании земельного отвода» 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Владелец лицензии обязан обеспечить финансирование 

комплекса работ по геологическому изучению (поиски  и оценка,) разведке и добыче 

каменного угля на Юньягинской площади (участки «Южный» и «Восточный» за счет 

собственных, в том числе, привлеченных средств. На этапе геологического изучения в 

пределах геологического отвода Владелец   лицензии   обязуется   выполнить   следующий   

комплекс   работ   на Юньягинской площади: В течение 1 (одного) года с даты 

государственной регистрации лицензии разработать, согласовать   и   утвердить   в   

установленном   порядке   «Программу поисково-оценочных работ на Юньягинской 

площади». Не позднее второго года (2008) со дня государственной регистрации лицензии    

приступить    к    проведению    горных    работ    с    сопровождением необходимого 

объема опробования и в течение трех лет выполнить траншеями не менее трех пересечений 

по каждому пласту, - в том числе на второй год действия лицензии не менее чем по 2 

пересечения на пласт. Горные работы могут быть заменены буровыми работами. При этом 

на стадии поисков возможно опытно-промышленная разработка с отбором каменного угля в 

объеме не свыше 30 тыс. тонн. В течение трех лет с даты государственной регистрации 

лицензии обеспечить выполнение всего комплекса работ по геологическому изучению 

(поискам и оценке) в соответствии с утвержденной «Программой поисково-оценочных 

работ на Юньягинской площади». Не позднее, чем за два года до планируемого срока 

завершения отработки запасов каменного угля Владелец лицензии должен разработать и 

утвердить     в     установленном     порядке     проект    ликвидационных     работ 

угледобывающего  предприятия,  объектов  обустройства  инфраструктуры  на 

месторождении, получив необходимые согласования и экспертизы. Обеспечить проведение 

опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего проведение 

горно-эксплуатационных работ и наиболее полное извлечение полезных ископаемых, полноту 

геологического изучения по разведке   месторождения,   рационального,  комплексного   

использования   и охраны недр; Обеспечить наиболее полное извлечение из недр запасов 

основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, 

недопущение   сверхнормативных   потерь   полезного   ископаемого,   выборочной 

отработки отдельных участков лицензионного участка, которые могут привести к 

увеличению общих потерь полезного ископаемого в недрах; Постоянно    вести   

геологическую,   маркшейдерскую    и    иную документацию   в   процессе   

геологического   изучения   и   добычи   полезных ископаемых,   обеспечивающую   

нормальный   технологический    цикл   работ, прогнозирование опасных ситуаций, 

своевременное определение и нанесение на планы горных работ опасных зон; Вести 

достоверный учет извлекаемых и  оставляемых в недрах запасов каменного угля и попутных 

компонентов при разработке участка недр; Осуществлять в течение срока действия 

лицензии охрану Лицензионного   участка  от    затопления,    обводнения    и    других    

факторов, снижающих качество полезных ископаемых  и    промышленную ценность 

месторождения или осложняющих их разработку; Соблюдать установленный порядок 

консервации и ликвидации предприятий по добыче полезных ископаемых в соответствии с 

проектной документацией; 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Плату   за   пользование   геологической   информацией   о   недрах, 

полученной  в  результате   государственного  (за  счет  средств  федерального 

бюджета, геологического   изучения  недр   от  Распорядителя   недр   или   его 

территориального органа. Конкретный размер платы за пользование геологической 

информацией определяется в установленном порядке с учетом объема предоставляемой 

информации, ее вида и потребительских свойств. Регулярные платежи при пользовании 

недрами: 1) за проведение работ по поиску и оценке месторождений каменного угля - за 

площадь участка недр (исключая площадь месторождения, на которой запасы каменного 

угля установлены и учтены Государственным балансом полезных ископаемых) по ставке: -73 

(семьдесят три) рубля за 1 кв. км - первый календарный год (с даты государственной 

регистрации лицензии по 31.12.того же года), - 81   (восемьдесят   один)   рубль   за   1    

кв.   км   —   во   второй-третий календарный годы, - 86  (восемьдесят шесть) рублей за  

1   кв.  км -в     четвертый- пятый календарный годы, -90 (девяносто) рублей за 1 кв. км, 
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начиная с шестого календарного года; 2) за проведение работ по разведке месторождения 

каменного угля – за площадь участка недр, на которой запасы каменного угля установлены и 

учтены Государственным балансом полезных ископаемых (за вычетом территории горного 

отвода в уточненных границах, выданного для добычи каменного угля), по ставке: - первый 

год (с даты утверждения запасов по 31.12. того же года) по 4740 (четыре тысячи семьсот 

сорок) рублей за 1 кв.км. участка недр;- второй-третий годы по 5160 (пять тысяч сто 

шестьдесят) рублей за 1 кв.км участка недр;- четвертый-пятый годы по 5640 (пять 

тысяч шестьсот сорок) рублей за 1 кв.км. участка недр;- начиная с шестого года по 7500 

(семь тысяч пятьсот) рублей за 1 кв.км. участка недр. Владелец лицензии, как пользователь 

недр с даты государственной регистрации лицензии,    должен    уплачивать    другие    

налоги    и сборы, установленные  в соответствии  с налоговым  законодательством  

Российской Федерации о налогах и сборах,    включая плату за землю, а также налог на 

добычу полезных ископаемых при добыче каменного угля. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

Место нахождения: 169908, Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина, д.62 

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

Номер лицензии: СЫК  №02176 ТР 

Дата выдачи лицензии: 07.09.2009 

Cрок действия лицензии: 23.09.2029 

 

Основание выдачи лицензии: 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Лицензионный участок в административном отношении расположен на территории, 

подчиненной муниципальному образованию городского округа «Воркута» Республики Коми, в   

13 км к востоку от г. Воркуты. Юньягинская угленосная площадь расположена  в 

северо-восточной   части   Печорскогоугольного   бассейна   и   находится   в   12-16   

км   к   востоку от  Воркутского месторождения коксующихся углей, с которым оно 

связано железной дорогой. Поверхность   лицензионного   участка   представляет   

полого   всхолмленную тундру с отметками рельефа от 165 до 180 м. По соседству с 

Юньягинской площадью находится промплощадка углеразреза «Юньягинский» (бывшая 

шахтная) со всеми сопутствующими коммуникациями (линии электропередач, шоссейная и 

железная дороги, водовод и теплотрасса, котельная, эл. подстанция и т.д.) Земельный 

участок предоставлен на основании письма главы Администрации МО ГО «Воркута" 

№05-1782 от 16.11.2006г. «О предварительном согласовании земельного отвода» 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Владелец лицензии обязан обеспечить финансирование 

комплекса работ по геологическому изучению (поиски  и оценка,) разведке и добыче 

каменного угля на Юньягинской площади (участки «Южный» и «Восточный» за счет 

собственных, в том числе, привлеченных средств. На этапе геологического изучения в 

пределах геологического отвода Владелец   лицензии   обязуется   выполнить   следующий   

комплекс   работ   на Юньягинской площади: В течение 1 (одного) года с даты 

государственной регистрации лицензии разработать, согласовать   и   утвердить   в   

установленном   порядке   «Программу поисково-оценочных работ на Юньягинской 

площади». Не позднее второго года (2008) со дня государственной регистрации лицензии    

приступить    к    проведению    горных    работ    с    сопровождением необходимого 

объема опробования и в течение трех лет выполнить траншеями не менее трех пересечений 
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по каждому пласту, - в том числе на второй год действия лицензии не менее чем по 2 

пересечения на пласт. Горные работы могут быть заменены буровыми работами. При этом 

на стадии поисков возможно опытно-промышленная разработка с отбором каменного угля в 

объеме не свыше 30 тыс. тонн. В течение трех лет с даты государственной регистрации 

лицензии обеспечить выполнение всего комплекса работ по геологическому изучению 

(поискам и оценке) в соответствии с утвержденной «Программой поисково-оценочных 

работ на Юньягинской площади». Не позднее, чем за два года до планируемого срока 

завершения отработки запасов каменного угля Владелец лицензии должен разработать и 

утвердить     в     установленном     порядке     проект    ликвидационных     работ 

угледобывающего  предприятия,  объектов  обустройства  инфраструктуры  на 

месторождении, получив необходимые согласования и экспертизы. Обеспечить проведение 

опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего проведение 

горно-эксплуатационных работ и наиболее полное извлечение полезных ископаемых, полноту 

геологического изучения по разведке   месторождения,   рационального,  комплексного   

использования   и охраны недр; Обеспечить наиболее полное извлечение из недр запасов 

основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, 

недопущение   сверхнормативных   потерь   полезного   ископаемого,   выборочной 

отработки отдельных участков лицензионного участка, которые могут привести к 

увеличению общих потерь полезного ископаемого в недрах; Постоянно    вести   

геологическую,   маркшейдерскую    и    иную документацию   в   процессе   

геологического   изучения   и   добычи   полезных ископаемых,   обеспечивающую   

нормальный   технологический    цикл   работ, прогнозирование опасных ситуаций, 

своевременное определение и нанесение на планы горных работ опасных зон; Вести 

достоверный учет извлекаемых и  оставляемых в недрах запасов каменного угля и попутных 

компонентов при разработке участка недр; Осуществлять в течение срока действия 

лицензии охрану Лицензионного   участка  от    затопления,    обводнения    и    других    

факторов, снижающих качество полезных ископаемых  и    промышленную ценность 

месторождения или осложняющих их разработку; Соблюдать установленный порядок 

консервации и ликвидации предприятий по добыче полезных ископаемых в соответствии с 

проектной документацией; 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Плату   за   пользование   геологической   информацией   о   недрах, 

полученной  в  результате   государственного  (за  счет  средств  федерального 

бюджета, геологического   изучения  недр   от  Распорядителя   недр   или   его 

территориального органа. Конкретный размер платы за пользование геологической 

информацией определяется в установленном порядке с учетом объема предоставляемой 

информации, ее вида и потребительских свойств. Регулярные платежи при пользовании 

недрами: 1) за проведение работ по поиску и оценке месторождений каменного угля - за 

площадь участка недр (исключая площадь месторождения, на которой запасы каменного 

угля установлены и учтены Государственным балансом полезных ископаемых) по ставке: -73 

(семьдесят три) рубля за 1 кв. км - первый календарный год (с даты государственной 

регистрации лицензии по 31.12.того же года), - 81   (восемьдесят   один)   рубль   за   1    

кв.   км   —   во   второй-третий календарный годы, - 86  (восемьдесят шесть) рублей за  

1   кв.  км -в     четвертый- пятый календарный годы, -90 (девяносто) рублей за 1 кв. км, 

начиная с шестого календарного года; 2) за проведение работ по разведке месторождения 

каменного угля – за площадь участка недр, на которой запасы каменного угля установлены и 

учтены Государственным балансом полезных ископаемых (за вычетом территории горного 

отвода в уточненных границах, выданного для добычи каменного угля), по ставке: - первый 

год (с даты утверждения запасов по 31.12. того же года) по 4740 (четыре тысячи семьсот 

сорок) рублей за 1 кв.км. участка недр;- второй-третий годы по 5160 (пять тысяч сто 

шестьдесят) рублей за 1 кв.км участка недр;- четвертый-пятый годы по 5640 (пять 

тысяч шестьсот сорок) рублей за 1 кв.км. участка недр;- начиная с шестого года по 7500 

(семь тысяч пятьсот) рублей за 1 кв.км. участка недр. Владелец лицензии, как пользователь 

недр с даты государственной регистрации лицензии,    должен    уплачивать    другие    

налоги    и сборы, установленные  в соответствии  с налоговым  законодательством  

Российской Федерации о налогах и сборах,    включая плату за землю, а также налог на 

добычу полезных ископаемых при добыче каменного угля. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 
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Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

Место нахождения: 169908, Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина, д.62 

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

Номер лицензии: СЫК 02314 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 17.02.2012 

Cрок действия лицензии: 17.02.2032 

 

Основание выдачи лицензии: Приказ федерального агенства по недропользованию  № 1687 от 

22.12.2011 г. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

В административном  отношении лицензионный  участок : шахтное поле №1 Усинского 

месторождения находится на территории муниципального образования город Воркута в 60 

км к югу  от г. Воркута 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Владелец лицензии должен обеспечить  соблюдение  

утвержденных в установленном порядке проектных документов  по разведке 

месторождения и добыче каменного угля , в том числе в части уровней добычи и выхода на 

максимальную проектную мощность 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Владелец лицензии при пользовании недрами  уплачивант следующие платежи: 

Разовый  платеж за пользование недрами шахтного поля  №1 Усинского месторождения ,  

регулярные платежи при  пользовании недрами за проведение работ по разведке 

месторождения . 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский 

горно-обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

Место нахождения: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.2 

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

Номер лицензии: МУР 00438 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 26.03.1999 

Cрок действия лицензии: 15.03.2013 

 

Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана на основании заявки эмитента от 16.11.1998 г. 

о переоформлении лицензии Разрешение МПР России № БЯ-38/959 от 01.03.1999 г. на 

переоформление лицензии МУР 00023-ТЭ 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Месторождения расположены в радиусе 10-12 км от г. Оленегорска Мурманской области 

(Оленегорское месторождение - в черте города). 
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Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: В течение всего срока действия лицензии соблюдать 

требования законодательства РФ о недрах и утвержденных в установленном порядке 

стандартов по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами; соблюдать 

схемы развития горных работ, предусмотренных проектами; обеспечить безопасность 

ведения работ, связанных с пользованием недрами, для  работников и населения; соблюдать 

требования стандартов (норм, правил) по охране недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, 

вод окружающей среды; согласовывать сбросы очищенных рудничных вод и промышленных 

стоков фабрики с природоохранными органами по объему и уровню содержаний 

загрязняющих компонентов; обеспечить сохранность геологической и иной документации, 

получаемой в процессе геологического доизучения недр; обеспечить сохранность 

хвостохранилищ, отвалов, складов некондиционных руд и учет в них основных полезных 

компонентов,выполнение природоохранных мероприятий в целях уменьшения их вредного 

воздействия на окружающую среду; обеспечить сохранность разведочных скважин, которые 

могут быть использованы при проведении мониторинга подземных вод и ликвидация в 

установленном порядке скважин, не подлежащих использованию; производить на основании 

ст.39 Закона ― О недрах‖ своевременное и правильное внесение платежей за право на 

пользование недрами  и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 

отчитываться в Российский федеральный и Территориальный геологические фонды в 

установленном порядке по следующим формам статистической отчетности: 5-ГР, 70-ТП, 

71-ТП и 2-ТП-водхоз, 2-ЛС. Обязательства недропользователя исполняются в полном 

объеме. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: В соответствии с действующим законодательством обязательным платежом, 

который должен  быть произведен ОАО «Олкон» по условиям предоставления лицензии на 

добычу железных руд месторождений Оленегорского, Кировогорского, им. проф. Баумана, XV 

лет Октября является налог на добычу полезного ископаемого. Задолженность по 

обязательным платежам отсутствует. Налог на добычу полезного ископаемого в I квартале 

2012 года составил – 39 493,4 тыс.руб. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский 

горно-обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

Место нахождения: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.2 

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

Номер лицензии: МУР 00484 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 08.02.2000 

Cрок действия лицензии: 30.11.2015 

 

Основание выдачи лицензии: Решение об итогах конкурса на право пользования недрами для 

геологического доизучения и добычи железистых кварцитов Комсомольского месторождения 

от 24.10.95 г. № 36/2-р и разрешения МПР России № БЯ-38/959 от 01.03.1999 г. на 

переоформление лицензии МУР и 00243-ТЭ 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Месторождение расположено в Оленегорском районе Мурманской области в 6 км к 

юго-востоку от ж.д. ст.Оленегорск. 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 
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исполнения указанных обязательств: В течение всего срока действия лицензии соблюдать 

требования законодательства РФ о недрах и утвержденных в установленном порядке 

стандартов по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами; соблюдать 

схемы развития горных работ, предусмотренных проектами; обеспечить безопасность 

ведения работ, связанных с пользованием недрами, для  работников и населения; соблюдать 

требования стандартов (норм, правил) по охране недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, 

вод окружающей среды; согласовывать сбросы очищенных рудничных вод и промышленных 

стоков фабрики с природоохранными органами по объему и уровню содержаний 

загрязняющих компонентов; обеспечить сохранность геологической и иной документации, 

получаемой в процессе геологического доизучения недр; обеспечить сохранность 

хвостохранилищ, отвалов, складов некондиционных руд и учет в них основных полезных 

компонентов, выполнение природоохранных мероприятий в целях уменьшения их вредного 

воздействия на окружающую среду; обеспечить сохранность разведочных скважин, которые 

могут быть использованы при проведении мониторинга подземных вод и ликвидация в 

установленном порядке скважин, не подлежащих использованию; производить на основании 

ст.39 Закона ― О недрах‖ своевременное и правильное внесение платежей за право на 

пользование недрами  и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 

отчитываться в Российский федеральный и Территориальный геологические фонды в 

установленном порядке по следующим формам статистической отчетности: 5-ГР, 70-ТП, 

71-ТП и 2-ТП-водхоз, 2-ЛС. Обязательства недропользователя исполняются в полном 

объеме. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: В соответствии с действующим законодательством обязательным платежом, 

который должен  быть произведен эмитентом по условиям предоставления лицензии на 

добычу железных руд Комсомольского месторождения является налог на добычу полезного 

ископаемого. Задолженность по обязательным платежам отсутствует. Налог на добычу 

полезного ископаемого в I квартале 2012 года составил –10 008,0 тыс.руб. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский 

горно-обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

Место нахождения: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.2 

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

Номер лицензии: МУР 00795 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 05.03.2010 

Cрок действия лицензии: 04.03.2030 

 

Основание выдачи лицензии: Приказ Управления по недропользованию по Мурманской 

области Федерального агентства по недропользованию от 24.02.2010г. № 8 "Об утверждении 

итогов конкурса на получение права пользования недрами с целью разведки и добычи 

железных руд на месторождении Куркенпахк в Мурманской области" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Месторождение расположено в центральной части Кольского полуострова на территории 

муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 

области, в 16 км на запад от г.Оленегорска. 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: В течение всего срока действия лицензии соблюдать 

требования законодательства РФ о недрах и утвержденных в установленном порядке 
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стандартов по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами; соблюдать 

схемы развития горных работ, предусмотренных проектами; обеспечить безопасность 

ведения работ, связанных с пользованием недрами, для  работников и населения; соблюдать 

требования стандартов (норм, правил) по охране недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, 

вод окружающей среды; согласовывать сбросы очищенных рудничных вод и промышленных 

стоков фабрики с природоохранными органами по объему и уровню содержаний 

загрязняющих компонентов; обеспечить сохранность геологической и иной документации, 

получаемой в процессе геологического доизучения недр; обеспечить сохранность 

хвостохранилищ, отвалов, складов некондиционных руд и учет в них основных полезных 

компонентов, выполнение природоохранных мероприятий в целях уменьшения их вредного 

воздействия на окружающую среду; обеспечить сохранность разведочных скважин, которые 

могут быть использованы при проведении мониторинга подземных вод и ликвидация в 

установленном порядке скважин, не подлежащих использованию; производить на основании 

ст.39 Закона ― О недрах‖ своевременное и правильное внесение платежей за право на 

пользование недрами  и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 

отчитываться в Российский федеральный и Территориальный геологические фонды в 

установленном порядке по следующим формам статистической отчетности: 5-ГР, 70-ТП, 

71-ТП и 2-ТП-водхоз, 2-ЛС. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь при пользовании недрами вносит платежи и налоги в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в доход федерального, 

регионального и местных бюджетов. Регулярные платежи за пользование недрами в целях 

разведки Лицензионного участка (за всю площадь Лицензионного участка за исключением  

площадей месторождения железных руд, введенных в промышленную эксплуатацию), 

устанавливаются по следующим ставкам:-7790 руб. за 1 км2 - с первого по третий 

календарные годы действия лицензии; - 8480 руб. за 1км2- в четвертый и последующие 

календарные годы действия лицензии. Налог на добычу полезных ископаемых - ставка налога 

определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 

Налог на добычу полезного ископаемого в I квартале 2012 года составил –2 866,0 тыс.руб. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский 

горно-обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

Место нахождения: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.2 

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

Номер лицензии: МУР 00799 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 20.05.2010 

Cрок действия лицензии: 20.05.2030 

 

Основание выдачи лицензии: Приказ Управления по недропользованию по Мурманской 

области Федерального агентства по недропользованию от 27.04.2010г. № 21 "Об 

утверждении итогов конкурса на получение права пользования недрами с целью разведки и 

добычи железных руд на Восточном участке Южно-Кахозерского месторождения в 

Мурманской области". 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Восточный участок Южно-Кахозерского месторождения расположен в центральной части 

Кольского полуострова на территории муниципального образования г.Оленегорск с 

подведомственной территорией Мурманской области, в 16 км на запад от г.Оленегорска. 

Вид лицензии: На добычу 
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Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: В течение всего срока действия лицензии соблюдать 

требования законодательства РФ о недрах и утвержденных в установленном порядке 

стандартов по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами; соблюдать 

схемы развития горных работ, предусмотренных проектами; обеспечить безопасность 

ведения работ, связанных с пользованием недрами, для  работников и населения; соблюдать 

требования стандартов (норм, правил) по охране недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, 

вод окружающей среды; согласовывать сбросы очищенных рудничных вод и промышленных 

стоков фабрики с природоохранными органами по объему и уровню содержаний 

загрязняющих компонентов; обеспечить сохранность геологической и иной документации, 

получаемой в процессе геологического доизучения недр; обеспечить сохранность 

хвостохранилищ, отвалов, складов некондиционных руд и учет в них основных полезных 

компонентов, выполнение природоохранных мероприятий в целях уменьшения их вредного 

воздействия на окружающую среду; обеспечить сохранность разведочных скважин, которые 

могут быть использованы при проведении мониторинга подземных вод и ликвидация в 

установленном порядке скважин, не подлежащих использованию; производить на основании 

ст.39 Закона ― О недрах‖ своевременное и правильное внесение платежей за право на 

пользование недрами  и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 

отчитываться в Российский федеральный и Территориальный геологические фонды в 

установленном порядке по следующим формам статистической отчетности: 5-ГР, 70-ТП, 

71-ТП и 2-ТП-водхоз, 2-ЛС. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь при пользовании недрами вносит платежи и налоги в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в доход федерального, 

регионального и местных бюджетов. Регулярные платежи за пользование недрами в целях 

разведки Участка недр (за всю площадь Участка недр за исключением  площадей 

месторождения железных руд, введенных в промышленную эксплуатацию), 

устанавливаются по следующим ставкам:-7800 руб. за 1 км2 - с первого по третий 

календарные годы действия лицензии; - 8500 руб. за 1км2- в четвертый и последующие 

календарные годы действия лицензии. Налог на добычу полезных ископаемых - ставка налога 

определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский 

горно-обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

Место нахождения: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.2 

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

Номер лицензии: МУР 00810 ТП 

Дата выдачи лицензии: 18.11.2010 

Cрок действия лицензии: 29.12.2015 

 

Основание выдачи лицензии: Приказ Управления по недропользованию по Мурманской 

области Федерального агентства по недропользованию от 20.10.2010г. № 58 "Об оформлении 

лицензии на право пользования недрами участка Свинцовые тундры в Мурманской области". 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Участок Свинцовые тундры расположен на территории муниципального образования 

г.Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области, в 18 км к северо-западу 

от г.Оленегорск. 

Вид лицензии: На геологическое изучение 
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Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: В течение всего срока действия лицензии соблюдать 

требования законодательства РФ о недрах и утвержденных в установленном порядке 

стандартов по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами; соблюдать 

требования технических проектов и технической документации; обеспечить безопасность 

ведения работ, связанных с пользованием недрами, для  работников и населения; соблюдать 

требования стандартов (норм, правил) по охране недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, 

вод окружающей среды; согласовывать сбросы очищенных рудничных вод и промышленных 

стоков фабрики с природоохранными органами по объему и уровню содержаний 

загрязняющих компонентов; обеспечить сохранность геологической и иной документации, 

получаемой в процессе геологического доизучения недр; обеспечить сохранность 

хвостохранилищ, отвалов, складов некондиционных руд и учет в них основных полезных 

компонентов, выполнение природоохранных мероприятий в целях уменьшения их вредного 

воздействия на окружающую среду; обеспечить сохранность разведочных скважин, которые 

могут быть использованы при проведении мониторинга подземных вод и ликвидация в 

установленном порядке скважин, не подлежащих использованию; производить на основании 

ст.39 Закона ― О недрах‖ своевременное и правильное внесение платежей за право на 

пользование недрами  и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 

отчитываться в Российский федеральный и Территориальный геологические фонды в 

установленном порядке. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь при пользовании недрами вносит платежи и налоги в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Регулярные платежи за 

пользование недрами в целях поисков и оценки месторождений железных руд (за всю 

площадь Лицензионного участка) по  следующим ставкам: 132 руб. за 1 км2 – в 2010 году; 140 

руб. за 1км2- в 2011-2012 годах; 148 руб. за за 1 км2 – в 2013 и последующих годах. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский 

горно-обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

Место нахождения: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.2 

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

Номер лицензии: МУР 00822 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 05.05.2011 

Cрок действия лицензии: 04.05.2031 

 

Основание выдачи лицензии: Приказ Управления по недропользованию по Мурманской 

области Федерального агентства по недропользованию от 18.04.2011г. № 17 "Об 

утверждении итогов аукциона на получение права пользования недрами с целью разведки и 

добычи железных руд на участке Аномальный в Мурманской области". 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Участок Аномальный расположен в центральной части Кольского полуострова на 

территории муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области вблизи г.Оленегорска. 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: В течение всего срока действия лицензии соблюдать 

требования законодательства РФ о недрах и утвержденных в установленном порядке 

стандартов по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами; соблюдать 
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схемы развития горных работ, предусмотренных проектами; обеспечить безопасность 

ведения работ, связанных с пользованием недрами, для  работников и населения; соблюдать 

требования стандартов (норм, правил) по охране недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, 

вод окружающей среды; согласовывать сбросы очищенных рудничных вод и промышленных 

стоков фабрики с природоохранными органами по объему и уровню содержаний 

загрязняющих компонентов; обеспечить сохранность геологической и иной документации, 

получаемой в процессе геологического доизучения недр; обеспечить сохранность 

хвостохранилищ, отвалов, складов некондиционных руд и учет в них основных полезных 

компонентов, выполнение природоохранных мероприятий в целях уменьшения их вредного 

воздействия на окружающую среду; обеспечить сохранность разведочных скважин, которые 

могут быть использованы при проведении мониторинга подземных вод и ликвидация в 

установленном порядке скважин, не подлежащих использованию; производить на основании 

ст.39 Закона ― О недрах‖ своевременное и правильное внесение платежей за право на 

пользование недрами  и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 

отчитываться в Российский федеральный и Территориальный геологические фонды в 

установленном порядке по следующим формам статистической отчетности: 5-ГР, 70-ТП, 

71-ТП и 2-ТП-водхоз, 2-ЛС. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь при пользовании недрами вносит платежи и налоги в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в доход федерального, 

регионального и местных бюджетов. Регулярные платежи за пользование недрами в целях 

разведки Участка недр (за всю площадь Участка недр за исключением  площадей 

месторождения железных руд, введенных в промышленную эксплуатацию), 

устанавливаются по следующим ставкам:-7800 руб. за 1 км2 - с первого по третий 

календарные годы действия лицензии; - 8500 руб. за 1км2- в четвертый и последующие 

календарные годы действия лицензии. Налог на добычу полезных ископаемых - ставка налога 

определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский 

горно-обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

Место нахождения: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.2 

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

Номер лицензии: МУР 00836 ТП 

Дата выдачи лицензии: 15.03.2012 

Cрок действия лицензии: 14.03.2017 

 

Основание выдачи лицензии: Приказ Управления по недропользованию по Мурманской 

области Федерального агентства по недропользованию от 07.03.2012г. № 7 "Об оформлении 

лицензии на право пользования недрами участка Чудзъявр Северного железорудного района в 

Мурманской области" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Участок Чудзъявр Северного железорудного района  расположен на территории 

муниципальных образований г/п Туманный и с/п Пушной Кольского района, г/п Ревда и с/п 

Ловозеро Ловозерского района Мурманской области. Центр участка находится в 35-40 км к 

северо-востоку от г.Оленегорска. 

Вид лицензии: На геологическое изучение 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: В течение всего срока действия лицензии соблюдать 
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требования законодательства РФ о недрах и утвержденных в установленном порядке 

стандартов по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами; соблюдать 

требования технических проектов и технической документации; обеспечить безопасность 

ведения работ, связанных с пользованием недрами, для  работников и населения; соблюдать 

требования стандартов (норм, правил) по охране недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, 

вод окружающей среды; согласовывать сбросы очищенных рудничных вод и промышленных 

стоков фабрики с природоохранными органами по объему и уровню содержаний 

загрязняющих компонентов; обеспечить сохранность геологической и иной документации, 

получаемой в процессе геологического доизучения недр; обеспечить сохранность 

хвостохранилищ, отвалов, складов некондиционных руд и учет в них основных полезных 

компонентов, выполнение природоохранных мероприятий в целях уменьшения их вредного 

воздействия на окружающую среду; обеспечить сохранность разведочных скважин, которые 

могут быть использованы при проведении мониторинга подземных вод и ликвидация в 

установленном порядке скважин, не подлежащих использованию; производить на основании 

ст.39 Закона ― О недрах‖ своевременное и правильное внесение платежей за право на 

пользование недрами  и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 

отчитываться в Российский федеральный и Территориальный геологические фонды в 

установленном порядке. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь при пользовании недрами вносит платежи и налоги в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Регулярные платежи за 

пользование недрами в целях поисков и оценки месторождений железных руд (за всю 

площадь Лицензионного участка) по  следующим ставкам: 128 руб. за 1 км2 – в 2012 году; 135 

руб. за 1км2- в 2013-2014 годах; 146 руб. за за 1 км2 – в 2015 и последующих годах. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский 

горно-обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

Место нахождения: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.2 

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

Номер лицензии: МУР 00837 ТП 

Дата выдачи лицензии: 15.03.2012 

Cрок действия лицензии: 14.03.2017 

 

Основание выдачи лицензии: Приказ Управления по недропользованию по Мурманской 

области Федерального агентства по недропользованию от 07.03.2012г. № 8 "Об оформлении 

лицензии на право пользования недрами участка Пинкельявр Северного железорудного района 

в Мурманской области". 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Участок Пинкельявр Северного железорудного района  расположен на территории 

муниципальных образований г/п Туманный Кольского района и с/п Ловозеро Ловозерского 

района Мурманской области. Центр участка находится в 65-70 км к северо-востоку от 

г.Оленегорска. 

Вид лицензии: На геологическое изучение 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: В течение всего срока действия лицензии соблюдать 

требования законодательства РФ о недрах и утвержденных в установленном порядке 

стандартов по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами; соблюдать 

требования технических проектов и технической документации; обеспечить безопасность 
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ведения работ, связанных с пользованием недрами, для  работников и населения; соблюдать 

требования стандартов (норм, правил) по охране недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, 

вод окружающей среды; согласовывать сбросы очищенных рудничных вод и промышленных 

стоков фабрики с природоохранными органами по объему и уровню содержаний 

загрязняющих компонентов; обеспечить сохранность геологической и иной документации, 

получаемой в процессе геологического доизучения недр; обеспечить сохранность 

хвостохранилищ, отвалов, складов некондиционных руд и учет в них основных полезных 

компонентов, выполнение природоохранных мероприятий в целях уменьшения их вредного 

воздействия на окружающую среду; обеспечить сохранность разведочных скважин, которые 

могут быть использованы при проведении мониторинга подземных вод и ликвидация в 

установленном порядке скважин, не подлежащих использованию; производить на основании 

ст.39 Закона ― О недрах‖ своевременное и правильное внесение платежей за право на 

пользование недрами  и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 

отчитываться в Российский федеральный и Территориальный геологические фонды в 

установленном порядке. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь при пользовании недрами вносит платежи и налоги в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Регулярные платежи за 

пользование недрами в целях поисков и оценки месторождений железных руд (за всю 

площадь Лицензионного участка) по  следующим ставкам: 125 руб. за 1 км2 – в 2012 году; 131 

руб. за 1км2- в 2013-2014 годах; 139 руб. за за 1 км2 – в 2015 и последующих годах. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Безопасная эксплуатация месторождений железистых кварцитов ведется в соответствии 

с требованиями следующих нормативных документов по вопросам промышленной 

безопасности: 

- Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых 

открытым способом (ПБ 03-498-02); 

- Единые правила безопасности при взрывных работах (ПБ-13-407-01); 

- Единые правила безопасности при дроблении, сортировке, обогащении ПИ и окусковании 

руд и концентратов (ПБ 03-571-03); 

- Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных 

отходов (ПБ 03-А38-02); 

- Правила охраны недр (ПБ 07-601-03). 

Выполнение программы развития горных работ контролируется Управлением по 

технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Мурманской области.  

Производственная программа развития горных работ на планируемый период (год) 

согласовывается с Управлением по технологическому и экологическому надзору 

Ростехнадзора по Мурманской области.  

Формы статистической отчетности: 5-ГР, 70-ТП, 71-ТП и 2-ТП-водхоз, 2-ЛС 

предоставляются в установленные сроки в Российский федеральный и Территориальный 

геологические фонды.  

Объемы сбросов рудничных вод и нормативы предельно-допустимых и 

временно-согласованных сбросов загрязняющих веществ, содержащихся в карьерных водах, 

ежегодно согласовываются с Комитетом по природным ресурсам и охране окружающей 

среды Мурманской области. 

Комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды Мурманской области 

предприятию ежегодно выдается разрешение на выброс загрязняющих веществ от 

стационарных источников и лимиты на размещение отходов производства и потребления, 

образующихся на предприятии. Все эти разрешающие документы выдаются при условии 

соблюдения требований стандартов по охране атмосферного воздуха, земель, лесов и водных 

объектов. 

Эмитентом в целях уменьшения вредного воздействия на окружающую среду составляются 

природоохранные мероприятия, которые согласовываются с Комитетом по природным 

ресурсам и охране окружающей среды Мурманской области и утверждаются техническим 

директором. По окончании отчетного периода эмитентом в Комитет по природным 

ресурсам и охране окружающей среды Мурманской области предоставляется отчет.  

 

Вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнение 

эмитентом обязательств по лицензии, таких как неблагоприятные горно-геологические 

условия месторождения, несоблюдение условий и правил техники безопасности и охраны 
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труда, отсутствие финансирования проекта, оценивается как минимальная. 

 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Карельский окатыш» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Карельский окатыш" 

Место нахождения: 186930, Республика Карелия, г.Костомукша, ул.Звездная, д.52 

ИНН: 1004001744 

ОГРН: 1021000879316 

 

Номер лицензии: ПТЗ 00558 ТЭ и Дополнение №1 (регистрационный номер 2869, дата выдачи 

21.08.2009г), Дополнение №2 от 23.05.2012 

Дата выдачи лицензии: 10.12.1999 

Cрок действия лицензии: 01.01.2016 

 

Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана взамен, ранее действующей лицензии ПТЗ 

00072  ТЭ, в связи с изменением полного наименования предприятия, после перерегистрации 

учредительных документов. Лицензия ПТЗ – 00072 - ТЭ была выдана акционерному обществу 

открытого типа «Карельский окатыш», как действующему предприятию, в соответствии с 

п. 19 «Положения о порядке лицензирования пользования недрами». 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Костомукшское месторождение железистых кварцитов  площадью 1290 га, расположено 

на территории, административно подчиненной г. Костомукша, в 12 км  к северу от него. 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Ежегодный минимальный объем добычи железистых 

кварцитов должен составлять не менее 14 млн.тонн. Уровень добычи минерального сырья в 

процессе обработки месторождения определяется  согласованным в установленном порядке 

техническим проектом и ежегодно корректируется календарными планами развития 

горных работ. Потери при добыче железных руд устанавливаются в размере, 

предусмотренном проектом. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь уплачивает налоги, платежи и сборы в соответствии с 

налоговым законодательством Российской Федерации: Налог на добычу полезных 

ископаемых в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. Налог 

на пользование водными объектами (водный налог) при попутном извлечении подземных вод 

при добыче полезных ископаемых- ставки налога в соответствии  с  законодательством 

Российской Федерации. Недропользователь уплачивает другие налоги, платежи и сборы, 

установленные законодательством Российской Федерации, в том числе  земельный налог и 

арендную плату за землю, плату за загрязнение окружающей среды и за пользование 

поверхностными водными объектами 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Карельский окатыш» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Карельский окатыш" 

Место нахождения: 186930, Республика Карелия, г.Костомукша, ул.Звездная, д.52 

ИНН: 1004001744 

ОГРН: 1021000879316 
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Номер лицензии: ПТЗ 00791 ТЭ и Дополнение №1 (регистрационный номер № - 1376, дата 

выдачи - 21.06.2006г) 

Дата выдачи лицензии: 09.11.2001 

Cрок действия лицензии: 20.10.2022 

 

Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана на условиях конкурса и зарегистрирована в 

реестре Карельского ТФГИ 09.11.2001 г. за  № 797. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Корпангское месторождение расположено в 19 км от промплощадки ОАО «Карельский 

окатыш» на территории, административно подчиненной г. Костомукша. Площадь участка 

недр – 1810 га. 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Лицензионным соглашением с учетом Дополнения № 1 

предусмотрено выполнение следующих условий:а) не позднее 9 ноября 2003 года 

геолого-экономическую переоценку промышленного значения Корпангского железорудного 

месторождения  и государственную экспертизу запасов с учетом современных цен на 

железорудное сырье, затрат на его добычу и переработку; б)проектирование и 

строительство горнодобывающего предприятия и инфраструктуры не позднее двух лет со 

дня государственной  экспертизы запасов полезных ископаемых;  в) не позднее 30 сентября 

2006 года подготовку, согласование  и утверждение в установленном порядке технического 

проекта  разработки месторождения и проекта горного отвода; г) не позднее 9 ноября 2006г 

начало промышленного освоения  месторождения; д) годовой уровень добычи руды в 

соответствии с техническим проектом разработки Лицензионного участка. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Разовый платеж  за право пользования недрами в размере 6300 долларов США 

внесен 31.11.2001г. С 01.01.2002г  налог на добычу полезных ископаемых определяется в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. Другие виды 

платежей и налогов, предусмотренные налоговым законодательством Российской 

Федерации, в том числе за право пользования земельными участками, загрязнение 

окружающей среды вносятся Недропользователем в установленном порядке. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Карельский окатыш» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Карельский окатыш" 

Место нахождения: 186930, Республика Карелия, г.Костомукша, ул.Звездная, д.52 

ИНН: 1004001744 

ОГРН: 1021000879316 

 

Номер лицензии: ПТЗ 01554 ТР 

Дата выдачи лицензии: 09.01.2008 

Cрок действия лицензии: 31.12.2027 

 

Основание выдачи лицензии: Лицензия получена по результатам аукциона 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Южно-Корпангский участок находится на территории административно подчиненной г. 

Костомукше. Площадь участка 13,98 кв.км 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Лицензионным соглашением предусмотрено выполнение 



53 

следующих условий:1. Утверждение проекта на выполнение разведки - до января 2009 года 2. 

Начало разведки - не позднее апреля 2009 года 3. Утверждение технического проекта - не 

позднее июля 2011 года 4. Начало строительства объектов инфраструктуры - не позднее 

января 2012 года 5. Ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия - до января 2013 

года 6. Выход на проектную мощность - до января 2014 года. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Размер разового платежа составил 55 200 000 руб., регулярные платежи: 8100 

рублей - за каждый календарный год проведения разведки до начала промышленной добычи. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Карельский окатыш» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Карельский окатыш" 

Место нахождения: 186930, Республика Карелия, г.Костомукша, ул.Звездная, д.52 

ИНН: 1004001744 

ОГРН: 1021000879316 

 

Номер лицензии: ПТЗ 00822 ТЭ Дополнение №1 и Дополнение №2 и №3  (регистрационный № 

828. Дата выдачи Дополнения № 1 – 2002г, Дополнение № 2 – 05.07.2005г, Дополнение №3 - 

19.06.2012) 

Дата выдачи лицензии: 11.02.2001 

Cрок действия лицензии: 31.12.2037 

 

Основание выдачи лицензии: Переоформление лицензии ПТЗ 00077 ОЭ  в связи с изменением 

наименования предприятия. Данная лицензия зарегистрирована  в реестре Карельского 

ТФГИ 11.02.2002 г. за № 828 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Месторождение песчано-гравийного материала Полви – Ярви расположено в 26 км к 

северо-западу от г. Костомукша. Участок работ «Полви-Ярви – 1», площадью 17,3 га, 

находится в северо-восточной части месторождения Полви-Ярви. 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Разработка месторождения должна осуществляться по 

согласованному и утвержденному в установленном порядке техническому проекту. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: 3% от стоимости минерального сырья - регулярный платеж за право добычи, 

отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы - 5, 5% от стоимости 

фактически добытых полезных ископаемых. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "Воркутауголь" 

Место нахождения: 169908, Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина, д.62 

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 
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Номер лицензии: СЫК 02348 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 06.08.2012 

Cрок действия лицензии: 31.10.2013 

 

Основание выдачи лицензии: Переоформлена на основании Приказа Управления по 

недропользованию по Республике Ком № ЛД-86 от 27.07.2012г. "О переоформлении лицензий 

на право пользования недрами СЫК 14353 ТЭ, СЫК 14354 ТЭ, в связи с реорганизацией в 

форме присоединения ЗАО "Шахта Воргашорская 2" к ОАО "Воркутауголь" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Участок имеет статус горного отвода. Участок недр расположен в Воркутинском районе 

Республики Коми в пос. Воргашор. Лицензионный участок примыкает к северному участку 

прирезки к Полю шахты Воргашорской. Его южная граница проходит по выходам угольного 

пласта  n 14-13-12-11 ("Мощного") под наносы и технической границе шахты 

"Октябрьской", на западе участок ограничен изогипсой почвы пласта минус 350м. 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Основными условиями лицензии являются: уровни добычи 

каменного угля; порядок отчетности; платежи за пользование недрами. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и 

налоги: Налог на добычу полезных ископаемых - размер ставки налога определяется в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

Место нахождения: 169908, Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина, д.62 

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

Номер лицензии: СЫК 02347 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 06.08.2012 

Cрок действия лицензии: 30.11.2026 

 

Основание выдачи лицензии: Переоформлена на основании Приказа Управления по 

недропользованию по Республике Коми № ЛД-86 от 27.07.2012г. "О переоформлении лицензий 

на право пользования недрами СЫК 14353 ТЭ, СЫК 14354 ТЭ, в связи с реорганизацией в 

форме присоединения ЗАО "Шахта Воргашорская 2" к ОАО "Воркутауголь" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Участок имеет статус горного отвода. Лицензионный участок расположен на территории, 

подчиненной муниципальному образованию городского округа "Воркута" в Республике Коми, 

в 12,8 км северо-западнее пос. Воргашор, примыкает с севера к северному участку прирезки к 

Полю шахты Воргашорской. Его южная граница проходит по линии скважин вк-1021, 1133, 

1702 и совпадает с северной технической границей шахты "Воргашорской". Востоной 

границей является выход пласта n14-13-12-11 ("Мощного") под четвертичные отложения. 

Западная граница проводится по скважинам 2863, 2862, 2870. Северная грница проходит по 

линии скважин 1166, 1123. 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 
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исполнения указанных обязательств: Основными условиями лицензии являются: уровни добычи 

каменного угля; порядок отчетности; платежи за пользование недрами. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и 

налоги: Налог на добычу полезных ископаемых - размер ставки налога определяется в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Подконтрольная ОАО "Северсталь" организация, ОАО  Воркутауголь", ведет деятельность 

по добыче полезных ископаемых.  

Уровень добычи в IV квартале 2012 года составил  3714,67  тыс.тонн горной массы, в том 

числе: 

СП "Шахта Северная"                                - 783,77 тыс.тонн 

СП "Шахта Воркутинская"                         - 465,50  тыс. тонн 

СП "Шахта Комсомольская"                     - 589,90 тыс.тонн 

СП "Шахта Заполярная"                             - 606,50 тыс.тонн 

СП "Угольный разрез Юньягинский"      - 184,50 тыс.тонн 

СП "Шахта Воргашорская"           - 1084,50 тыс.тонн 

б) Переработка полезных ископаемых 

Описание основных средств, используемых для переработки: 

Описание основных средств, используемых для переработки: 

В настоящее время в ОАО "Воркутауголь" находятся в эксплуатации: - ЦОФ  Печорская.  

Назначение фабрики - обогащение углей,  добываемых шахтами г. Воркуты («Заполярная», 

«Комсомольская», «Северная» (отсев), «Воркутинская» (отсев), «Воргашорская», разрез 

Юньягинский;  выпуск угольного концентрата  различных марок в зависимости от 

потребности рынка. Проектная годовая мощность фабрики  по переработке  рядового угля  

составляет 7,2 млн. тонн. Метод обогащения - тяжелые среды, обогащение в наклонном 

водном потоке и флотация. Балансовая стоимость фабрики  на  31.12.2012 г.   составляет  

= 1 646 053, 1 тыс. рублей, остаточная стоимость  -  912 295, 8 тыс. рублей. 

- УОФ шахты «Воркутинская» Метод обогащения - гидравлическая отсадка. Балансовая 

стоимость на  31.12.2012 г. составила  72 038, 3 тыс. рублей, остаточная стоимость – 44 984, 

9 тыс. рублей.   

- УОФ шахты «Северная». Метод обогащения - тяжелые среды. Балансовая  стоимость  на  

31.12.2012г. участка УОФ – 258 639, 9 тыс. рублей,  остаточная стоимость  107 964, 9 тыс. 

рублей.  

В  IV квартале 2012 года на обогатительных фабриках ОАО «Воркутауголь» переработано 

3083,47 тыс. тонн угля  с  зольностью  37,6 %. В  IV квартале 2012 года получено продуктов 

обогащения (концентрат + промпродукт + отсев)  1852,2  тыс. тонн зольностью   12,4 %. 

Общий выход продуктов обогащения от переработки в  IV квартале 2012 года составил 60,1 %. 

 

Описание основных средств, используемых для переработки а ОАО "Олкон": 

Железная руда перерабатывается на дробильно-обогатительной фабрике комбината. 

Дробление руды осуществляется на КЦПТ,  I-II и III нитках дробления. Основное 

технологическое оборудование: крупное дробление - щековые дробилки, среднее дробление и 

мелкое дробление - конусные дробилки. На третьей нитке крупное дробление осуществляется в 

две стадии: первая стадия в щековой дробилке, вторая стадия в конусной дробилке. Грохочение 

перед стадией среднего дробления и мелкого дробления осуществляется на двухситных 

инерционных грохотах ГИТ-52. Измельченная руда с III нитки дробления поступает на сухую 

магнитную сепарацию. Последующее измельчение руды осуществляется на десяти секциях 

обогатительной фабрики. Измельчение двухстадийное: в первой стадии измельчения 

установлены стержневые мельницы. Вторая стадия измельчения осуществляется в шаровых 

мельницах. На 2-6 секциях магнито - гравитационная схема обогащения, на 8-12 секциях 

магнитная схема обогащения – четыре стадии магнитной сепарации. Конечный продукт 

переработки - магнетито-гематитовый концентрат подается в корпус обезвоживания. Схема 

обезвоживания концентрата предусматривает сгущение концентрата в электромагнитных 

сепараторах диаметром и фильтрацию сгущенного продукта на дисковых вакуум-фильтрах. 
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Описание основных средств, используемых для переработки в ОАО "Карельский окатыш": 

Железорудная масса на обогатительную фабрику транспортируется железнодорожным 

транспортом с перегрузочных пунктов карьеров. 

Дробление руды ведется в три стадии: 

I   стадия – дробилками ККД-1500/180 до крупности 350-0 мм; 

II стадия – дробилками Sandvik H8800,  КСД-3000Т с грохочением на грохотах SKH 12,5х2К 

(крупность после дробления 100-0 мм); 

III стадия – дробилками КМД-3000Т2, Sandvik НК 8800 с грохочением на грохотах ГИТ-71, SKH 

12,5х2К (крупность после дробления 18-0 мм). 

Технологическая схема обогащения включает три стадии измельчения, три стадии магнитной 

сепарации, четыре операции классификации, три приема дешламации, операции доводки 

концентрата методом тонкого грохочения и сгущение концентрата. 

Основное технологическое оборудование обогатительной фабрики состоит из: стержневых 

мельниц МСЦ-3600х5500, МСЦ 3850х5500, шаровых мельниц МЩЦ 4500х6000, магнитных 

сепараторов ПБМ-П-120/300, ПБМ-ПП-90/250, ПБМ-ПП-150/200, гидроциклонов ГЦ-710, Cavex 

650 CVX и ГЦ-500, Cavex 500 CVX,  магнитных дешламаторов МД-9, сгустителей диаметром 

30 м, грохотов тонкого грохочения фирмы «Derrick». 

Хвосты магнитной сепарации и сливы дешламаторов подаются в пульпонасосную, откуда с 

помощью грунтовых насосов 28Гр8, Warman 28/24-UY GHPP, Warman 650 TUY-L по пульповодам 

диаметром 1220 мм перекачиваются в хвостохранилище. 

Концентрат, сгущенный до плотности 55-60 % твердого, подается в цех производства 

окатышей гидротранспортом. 

Технологическая цепь цеха по производству окатышей разделяется на три операции:  

I   стадия – фильтрование концентрата; 

II стадия – производство сырых окатышей;  

III стадия – обжиг окатышей.  

Концентрат с обогатительной фабрики после сгущения поступает в четыре перемешивателя, 

после фильтрования на вакуум-фильтрах ДШ-100(150)-2,5У и ДТВО-100(150)-2,58 кек подается 

в расходные бункеры отделения окомкования, далее дозируется с известняком и бентонитом в 

заданном соотношении и перемешивается перед окомкованием в шнековых смесителях 

СШ-120. Производство сырых окатышей осуществляется в барабанных окомкователях ОБ 

3,6х10. 

Готовые по крупности сырые окатыши класса +8-16 мм подаются на обжиговую машину 

ОК-520х536, где они последовательно проходят зоны предварительного подогрева, обжига, 

рекуперации и охлаждения. 

Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для 

переработки добываемых полезных ископаемых 

 

Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для 

переработки добываемых полезных ископаемых 

в) Сбыт продукции 

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию 

полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт: 

Специальные разрешения для реализации продукции переработки полезных ископаемых не 

требуются. Квоты не установлены. 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Спрос на стальную продукцию в России остановил рост после достижения в 2011 году 

предкризисной величины. Однако производство стали в России по прежнему растет и в 2012 году 

составило 70,4 млн. тонн (увеличилось на 3,3% по сравнению с 2011 годом). То есть, несмотря на 

ухудшение спроса, как в мире, так и в России, отечественные производители успешно 

конкурируют с зарубежными предприятиями в борьбе за рынки стали. Но усиливающийся 

переизбыток предложения на рынке привел к снижению цен на стальную продукцию, как в 

России, так и за рубежом, снизив выручку предприятий отрасли. 

 

В сложившихся условиях эмитент концентрирует усилия на улучшении продуктового портфеля 

и перераспределению продуктов между рынками для получения лучших финансовых результатов, 

успешно реализуя свои конкурентные преимущества. Также компания продолжает работу по 

развитию конкурентоспособности через повышение эффективности использования 

существующих мощностей эмитента за счет снижения себестоимости производства 

продукции. 

 

Эмитент продолжает развивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Повышение доли такого проката в товарном портфеле – одна из стратегий компании. 

Общество активно работает над разработкой и продвижением новых для отрасли продуктов – 

успешно развиваются продажи высококачественного автомобильного оцинкованного листа, 

арматуры класса А600, листа с полимерным покрытием, труб конструкционного назначения и 

штрипса для производства нефтегазовых труб. 

 

В целом результаты 2012 года оцениваются эмитентом как положительные и 

соответствующие тенденциям развития отрасли. Следуя за снижением спроса на 

металлопрокат в мире, эмитент незначительно снижает объемы производства, направляя 

усилия на оптимизацию портфеля продаж для максимизации прибыли. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
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Факторы, которые могут оказать положительное влияние на финансовые показатели 

компании: 

•Усиление государственной поддержки российского автомобилестроения, машиностроения и 

других металлопотребляющих отраслей, в том числе реализация инфраструктурных и 

строительных объектов федерального значения 

•Повышение конкурентоспособности российских металлопотребляющих отраслей и 

металлургии за счѐт ограничения доступа недобросовестных зарубежных конкурентов 

•Реализация государственных программ по развитию банковской сферы и увеличения 

доступности кредитования (как для предприятий, так и для частных лиц) и долгосрочности 

предоставляемых кредитов на развитие. 

Продолжительность действия данных факторов эмитент оценивает как средне- и 

долгосрочную. 

 

В целом положительные результаты деятельности ОАО «Северсталь» можно объяснить 

успешной реализацией стратегии компании, которая характеризуется следующими 

параметрами: 

1.Увеличение доли на внутреннем отраслевом рынке России.  

2.Повышение клиентоориентированности компании (что выражается как в развитии новых 

видов продукции, так и в повышении уровня сервиса) 

3.Постоянная работа над повышением качества продукции 

В долгосрочном плане ОАО «Северсталь» будет продолжать следовать данной стратегии. 

Однако в краткосрочном плане в условиях ухудшения конъюнктуры, возможно временное 

перераспределение продаж с внутреннего рынка в пользу альтернативных рынков сбыта. 

 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции: 

•Рецессия мировой экономики 

•Снижение мировых цен на нефть или резкое повышение цен, способное замедлить 

экономический рост 

•Снижение размеров федерального и региональных бюджетов 

•Повышение транспортных тарифов 

•Снижение платѐжеспособного спроса на металлопрокат и изделий из него по причине 

отсутствия доступных кредитов 

•Рост цен на сырье 

•Агрессивные действия конкурентов 

 

Возможные сбытовые действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

•Развитие аффилированных сервис-центров с целью обеспечения потребностей мелких 

потребителей. Увеличение продаж через существующие сервис-центры. 

•Поиск и внедрение новых видов продукции совместно с клиентами 

•Использование доставки альтернативными (речной, автомобильный) видами транспорта 

•Расширение технической поддержки клиентов, развитие прочих сервисов 

•Эффективное управление оборотным капиталом. 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

На внутреннем рынке ОАО «Северсталь» традиционно конкурирует с ОАО «НЛМК», ОАО 

«ММК» и ОАО «Уральская Сталь» (часть ОАО «ХК «Металлоинвест») в сегментах 

автомобилестроения, производства труб, машиностроения и секторе строительства и 

металлопереработки по листовому прокату. В сегментах строительства, метизной отрасли, 

машиностроения эмитент конкурирует с ОАО «ММК», ОАО «ЗСМК», ОАО «Мечел» и ОАО 

«НСММЗ» (НЛМК-сорт) по сортовому прокату. На экспорте основными конкурентами ОАО 

«Северсталь» являются те же предприятия, а также предприятия Украины. 

 

Факторы конкурентоспособности: 

По мнению эмитента, в среднем ОАО «Северсталь» по совокупности факторов в 2012 году 

сохранило конкурентоспособность на внутреннем рынке. Основные факторы - это высокое 

качество продукции, широкий сортамент, надежность поставок и гибкий привлекательный 

сервис. Постоянная работа над снижением себестоимости позволяет улучшить свои 

финансовые результаты и выходить на новые рынки. Помимо этого, чтобы соответствовать 

возрастающим требованиям клиентов, Компания продолжает проводить работу по 

постоянному совершенствованию производства, клиентоориентированности, изменению 

культуры, улучшению бизнес-стандарта и повышению уровня безопасности труда. 
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На экспортных рынках эмитент в большинстве случаев работает в сегменте продуктов базового 

качества, поэтому основным фактором конкуренции здесь является цена. Отдельно в экспорте 

эмитента стоят продажи на мировые транснациональные корпорации, планирующие открытие 

производства в России, и реализация продукции с высокой добавленной стоимостью (автолист, 

штрипсы для производства нефтегазовых труб большого диаметра), в данном сегменте кроме 

цены важный фактор конкурентоспособности – это постоянное и высокое качество проката и 

сервиса. 

 

По данным эмитента, в настоящее время, российские потребители во многих случаях при 

принятии решения о закупке продукции у того или иного поставщика помимо цены 

руководствуются качеством конечного продукта и сервисом, который этот продукт 

сопровождает. Сохранение конкурентоспособности конечной продукции в условиях сложной 

ситуации с кредитованием операционной деятельности требует от потребителя 

металлопроката минимизации запасов проката на складах и повышения эффективности 

использования ресурсов, а от поставщика, в свою очередь, соблюдения сроков поставки и 

предоставления удобных условий платежа, технической поддержки и консультирования. 

Поэтому эмитент считает, что то серьѐзное внимание, которое уделяется данным факторам в 

ОАО «Северсталь» вполне оправдано и, как следствие, позволяет иметь сильные конкурентные 

позиции как при равенстве цен с конкурентами, так и в условиях более высокого ценового 

предложения. 

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: Кларк Кристофер Ричард Найджел 

(председатель) 

Год рождения: 1942 

 

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   

2006 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Председатель  Совета 

директоров, член  комитета  

по вознаграждениям и  

комитета по кадрам 

2004 2010 Associated British Ports Председатель  Совета 

директоров 

2005 2011 Urenco Limited Председатель  Совета 

директоров 

2005 2008 Wagon plc Председатель  Совета 

директоров 

2009 настоящее 

время 

Citicorp Venture Capital Cоветник правления 



60 

2011 настоящее 

время 

RusPetro plc Председатель  Совета 

директоров, Председатель 

комитета по кадрам, член 

комитета по 

вознаграждениям 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00955 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00955 

 

 
 

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: Мордашов Алексей Александрович 

Год рождения: 1965 

 

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   

2001 2007 ЗАО "Северстальтранс" Член Совета директоров 

2001 2008 ЗАО "Альянс-1420" Председатель  Совета 

директоров 

2000 2009 ООО "Северсталь-Холдинг" Председатель Совета 

директоров 

2002 2008 ЗАО "Северсталь-групп" Генеральный директор 

(совместительство) 

2008 настоящее 

время 

ЗАО "Севергрупп" Генеральный директор 

(совместительство) 

2002 2007 ОАО "Северсталь-авто" Председатель Совета 

директоров 

2007 2008 ОАО "Северсталь-авто" Член Совета директоров 

2002 настоящее ОАО "Северсталь" Член Совета директоров 
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время 

2003 настоящее 

время 

ЗАО "Лагуна-Дельта" Генеральный директор 

(совместительство) 

2004 2012 ОАО "АБ Россия" Член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ООО "Террапроф" Генеральный директор 

(совместительство) 

2005 настоящее 

время 

ООО "Капитал" Генеральный директор 

(совместительство) 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "СВЕЗА" Председатель Совета 

директоров 

2006 настоящее 

время 

ООО "Алгоритм" Генеральный директор 

(совместительство) 

2006 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Генеральный директор 

2007 настоящее 

время 

ОАО "Силовые машины" Председатель Совета 

директоров 

2008 2009 ОАО "Северсталь-метиз" Член Совета директоров 

2010 2012 ОАО "Новый Импульс-Центр" Член Совета директоров 

2010 2012 АНО «Инвестиционное агентство 

«Череповец» 

Член Правления 

2011 2012 ЗАО "Национальная Медиа Группа" Председатель Совета 

директоров 

2012 2012 ЗАО "Национальная Медиа Группа" Член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

Nord Gold N.V. Член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

World Steel Association 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: 

 

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: Носков Михаил Вячеславович 

Год рождения: 1963 
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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 Наименование организации Должность 

с по   

1997 2008 ОАО "Меткомбанк" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

1998 2007 ОАО "СК "Шексна" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

1998 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Член Совета директоров 

2001 2007 ЗАО "Северстальтранс" Член Совета директоров 

2006 2008 ОАО "Северсталь" Заместитель генерального 

директора по финансам и 

экономике 

2008 настоящее 

время 

ЗАО "Севергрупп" Заместитель генерального 

директора по финансам и 

экономике 

2003 2009 ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" Член Наблюдательного 

совета 

2004 настоящее 

время 

ЗАО "СВЕЗА" Член Совета директоров 

2006 2009 ООО "Медиа-холдинг РЕН ТВ" Член Совета директоров 

2006 2009 ОАО "Телерадиокомпания "Петербург" Член Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

ЗАО "Национальная медиа группа" Член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

Негосударственный пенсионный фонд 

"СтальФонд" 

Председатель Совета Фонда 

2010 настоящее 

время 

Негосударственный Пенсионный Фонд 

"Газфонд" 

Член Совета Фонда 

2010 2012 ОАО "Новый Импульс-Центр" Председатель Совета 

директоров 

2011 настоящее 

время 

TUI Aktiengesellschaft Член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

"Мостотрест" 

Член Совета директоров, 

независимый директор 

2011 настоящее 

время 

ЗАО "ГК "Видео Интернешнл" Член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

Nord Gold N.V. Член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ЗАО "АБР Менеджмент" Член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ОАО "АБ "Россия" 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 
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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: Куличенко Алексей Геннадьевич 

Год рождения: 1974 

 

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   

2005 2009 Закрытое акционерное общество 

"Северсталь - Ресурс" 

Финансовый директор 

2006 2008 Открытое акционерное общество 

"Карельский Окатыш" 

член Совета директоров 

2008 2009 Общество с ограниченной 

ответственностью "Холдинговая горная 

компания" 

Генеральный директор 

2006 2010 Открытое акционерное общество по добыче 

угля "Воркутауголь" 

член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

"Северсталь" 

Заместитель Генерального 

директора по финансам и 

экономике 

2009 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

"Северсталь" 

член Совета директоров 

2010 2012 Nord Gold N.V. Член Совета директоров 

2011 2012 Негосударственный пенсионный фонд 

"СтальФонд" 

Член Совета Фонда 

 

 

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: Кузнецов Сергей Александрович 

Год рождения: 1971 

 

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   

2004 2008 Severstal North America, Inc. Финансовый директор 

2004 2008 Severstal Investments, LLC Член Совета директоров, 

Вице-Президент 

2005 2008 Severstal US Holdings LLC Член Совета директоров, 

Вице-Президент 

2009 2009 ОАО "Северсталь" Заместитель генерального 

директора по финансам и 

экономике 

2009 2010 ОАО "Северсталь" Советник генерального 

директора 

2009 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

Severstal Investments, LLC Член Совета директоров, 

Президент, Генеральный 

директор 

2009 настоящее 

время 

Severstal Dearborn,  LLC Президент, член Совета 

директоров,  Генеральный 

директор 

2009 настоящее 

время 

Severstal US Holdings LLC член Совета директоров 

2008 2011 Severstal Sparrows Point LLC член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

Lucchini S.р.А. член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

Severstal Columbus Holding, LLC член Совета директоров 

2008 2011 Severstal Warren, LLC член Совета директоров 

2008 2011 Severstal Wheelihg, LLC член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

Severstal US Holdings II LLC член Совета директоров 

2008 2011 Severstal Wheeling Steel Group, Inc член Совета директоров 
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2006 настоящее 

время 

Charnwood 1, LLC Казначей 

 

 

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: Стомберг Рольф Вильгельм Хайнрих 

Год рождения: 1940 

 

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   

2006 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Член Совета директоров, 

Старший независимый 

директор, Председатель 

комитетов по аудиту и по 

вознаграждениям 

1998 2012 Smith & Nephew Plc Старший независимый 

директор 

1998 2012 Smith & Nephew AHP, Inc Неисполнительный  

директор 

2005 настоящее 

время 

Lanxess AG Председатель 

наблюдательного совета 

1998 2008 TNT NV Член наблюдательного 

совета 

1998 2008 Management  Consulting Group plc Председатель правления 

1999 2007 Reed Elsevier NV Член наблюдательного 

совета 

1999 2008 Reed Elsevier plc Член Cовета директоров 

1999 2008 Reed Elsevier Group PLC Член Cовета директоров 
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2005 2008 Francotyp Postalia AG Председатель 

наблюдательного совета 

1999 настоящее 

время 

HOYER GmbH Вице-председатель 

консультативного Совета 

2004 настоящее 

время 

Biesterfeld AG . Заместитель председателя  

наблюдательного совета 

2009 настоящее 

время 

KEMNA Bau Andreae GmbH+Co.KG Член консультативного 

совета 

2011 настоящее 

время 

RusPetro plc Старший независимый 

директор, Председатель 

комитета по 

вознаграждениям, член 

комитета по аудиту 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00179 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00179 

 

 

 

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: Энгл Мартин 

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 Должность 

с по   

2006 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Член Совета директоров, 

Председатель комитета по 

аудиту 

2008 настоящее 

время 

Pennon Group Plc Неисполнительный 

директор, Председатель 

комитета по 
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вознаграждениям 

2007 настоящее 

время 

Savills Plc Старший независимый 

директор; Председатель 

комитета по аудиту 

2006 2009 Dubai International Capital LLC Независимый директор 

2006 настоящее 

время 

The National Exhibition  Centre Group Ltd Неисполнительный 

Председатель 

2007 2008 Celerant Consulting Председатель 

2001 2011 Warwick Business School Член консультативного 

Совета 

2009 настоящее 

время 

Shuaa Capital psc Неисполнительный  

директор 

2010 настоящее 

время 

FIA Foundation for the Automobile & Society Председатель комитета по 

инвестициям, казначей 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000597 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000597 

 

 

 

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: Фримен Роналд Майкл 

Год рождения: 1939 

 

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   

2005 2008 Imagine Group Holdings Ltd. Независимый Член Совета 

директоров 

2006 2008 American University of Paris Член опекунского совета 

2008 2009 KAMAZ Inc. Член Наблюдательного 
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совета 

2006 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Член Совета директоров, 

член комитета по аудиту 

1995 2011 "Тройка-Диалог" Член совета директоров, 

партнер-консультант 

2007 настоящее 

время 

"ВолгаГаз" Член Совета директоров 

2008 2011 Polish Telecom Независимый Член Совета 

директоров 

2007 настоящее 

время 

Atlantic Council Вице-Председатель и Член 

исполнительного комитета 

2005 настоящее 

время 

Columbia Law School Член международного 

консультационного комитета 

2000 2010 Mansfield College Член комитета по развитию 

2006 2010 U.K./U.S. Fulbright Commission Специальный 

уполномоченный, 

сопредседатель финансового 

комитета 

2008 2010 The Pilgrims Почетный секретарь 

2010 настоящее 

время 

The Pilgrims Председатель 

исполнительного комитета 

2010 2011 Kozminski University Председатель 

международного 

наблюдательного  совета 

2012 настоящее 

время 

ОАО "Сбербанк" Независимый Член 

Наблюдательного совета, 

Член комитета по 

стратегическому 

планированию 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00479 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00479 

 

 

 

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 
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ФИО: Кралич Питер 

Год рождения: 1939 

 

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   

2000 2005 Wolfsburg AG Член консультативного 

совета 

2003 2007 GEMPLUS Член консультативного 

совета 

1992 настоящее 

время 

Business School Bled Член консультативного 

совета 

2004 2011 Lek d.d.(Slovenia) Член консультативного 

совета 

2006 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Член Совета директоров, 

член комитета по аудиту 

2010 2012 GORENYE Член консультативного 

совета 

2010 2012 SID Член консультативного 

совета 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00107 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00107 

 

 

 

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: Грубман Александр Дмитриевич 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

высшее 
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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   

2007 2008 Открытое акционерное общество 

"Карельский Окатыш" 

член Совета директоров 

2007 2008 Открытое акционерное общество 

"Оленегорский горно-обогатительный 

комбинат" 

член Совета директоров 

2007 2009 Открытое акционерное общество 

"Архангельский Втормет" 

член Совета директоров 

2007 2010 Открытое акционерное общество по добыче 

угля "Воркутауголь" 

член Совета директоров 

2007 2008 Открытое акционерное общество "Шахта 

Первомайская" 

член Совета директоров 

2008 2009 Закрытое акционерное общество 

"Вторчермет" 

Председатель Совета 

директоров 

2008 2009 Открытое акционерное общество "Шахта 

Воргашорская" 

Председатель Совета 

директоров 

2010 2010 PBS Coals Inc. Директор 

2010 2010 Mincorp Acquisition Corp. Директор 

2010 2010 Mincorp Inc. Директор 

2010 2010 Rox Coals Inc. Директор 

2009 2010 Закрытое акционерное общество 

"Северсталь - Ресурс" 

Генеральный  директор 

2010 настоящее 

время 

Iron Mineral Beneficiation Services (Pty) Ltd. член Совета директоров 

2010 2011 Закрытое акционерное общество "Ижорский 

трубный завод" 

Председатель Совета 

директоров 

2010 2011 Закрытое акционерное общество 

"Северсталь - Сортовой завод Балаково" 

Председатель Совета 

директоров 

2010 2011 Открытое акционерное общество 

"Северсталь-метиз" 

Председатель Совета 

директоров 

2010 2011 Открытое акционерное общество 

"Северсталь" 

Генеральный директор 

Череповецкого  

металлургического  

комбината  ОАО 

"Северсталь" 

2011 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

"Северсталь" 

Генеральный директор 

дивизиона Северсталь 

Российская Сталь 

2011 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

"Северсталь" 

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: 
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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 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Мордашов Алексей Александрович 

Год рождения: 1965 

 

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   

2001 2007 ЗАО "Северстальтранс" Член Совета директоров 

2001 2008 ЗАО "Альянс-1420" Председатель  Совета 

директоров 

2000 2009 ООО "Северсталь-Холдинг" Председатель Совета 

директоров 

2002 2008 ЗАО "Северсталь-групп" Генеральный директор 

(совместительство) 

2008 настоящее 

время 

ЗАО "Севергрупп" Генеральный директор 

(совместительство) 

2002 2007 ОАО "Северсталь-авто" Председатель Совета 

директоров 

2007 2008 ОАО "Северсталь-авто" Член Совета директоров 

2002 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Член Совета директоров 

2003 настоящее 

время 

ЗАО "Лагуна-Дельта" Генеральный директор 

(совместительство) 

2004 2012 ОАО "АБ Россия" Член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ООО "Террапроф" Генеральный директор 

(совместительство) 

2005 настоящее 

время 

ООО "Капитал" Генеральный директор 

(совместительство) 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "СВЕЗА" Председатель Совета 

директоров 

2006 настоящее 

время 

ООО "Алгоритм" Генеральный директор 

(совместительство) 
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2006 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Генеральный директор 

2007 настоящее 

время 

ОАО "Силовые машины" Председатель Совета 

директоров 

2008 2009 ОАО "Северсталь-метиз" Член Совета директоров 

2010 2012 ОАО "Новый Импульс-Центр" Член Совета директоров 

2010 2012 АНО «Инвестиционное агентство 

«Череповец» 

Член Правления 

2011 2012 ЗАО "Национальная Медиа Группа" Председатель Совета 

директоров 

2012 2012 ЗАО "Национальная Медиа Группа" Член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

Nord Gold N.V. Член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

World Steel Association 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: 

 

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 

5.2.3. 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. 

 

Наименование показателя 2012 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 101 818 
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861.08 

Заработная плата 406 206 

190.61 

Премии 142 015 630 

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 650 040 

681.69 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году по состоянию на 31.12.2012: 

27.06.2011 на годовом общем собрании акционеров ОАО «Северсталь» принято решение: 

Дополнить  решение об утверждении размера вознаграждений и компенсаций расходов, 

выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Северсталь», принятое годовым общим 

собранием акционеров ОАО «Северсталь» 11 июня 2010 года, следующим положением: 

Члену Совета директоров ОАО «Северсталь», признаваемому в соответствии с Кодексом 

корпоративного управления ОАО «Северсталь» независимым директором, избранному 

Председателем Совета директоров, начиная с 2011 года (включительно),  дополнительно к 

ранее установленным вознаграждениям, выплачивается единовременное вознаграждение в 

размере 103 320 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте); указанное 

вознаграждение  выплачивается в течение месяца со дня принятия решения об избрании 

независимого директора Председателем Совета директоров. 

 

11.06.2010 на годовом общем собрании акционеров ОАО «Северсталь» принято решение: 

1. Членам Совета директоров ОАО "Северсталь", признаваемым в соответствии с Кодексом 

корпоративного управления ОАО "Северсталь" независимыми директорами, с 01 июля 2010 

года устанавливается вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров 

ОАО "Северсталь" в следующем размере:  

1) независимому директору, избранному Председателем Совета директоров, - единовременно 

после избрания 214 286 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) и 53 571 

английский  фунт стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц; 

- независимому директору, утвержденному решением Совета директоров в качестве Старшего 

независимого директора, - 23 810 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной 

валюте) в месяц;  

- независимому директору, утвержденному решением Совета директоров в качестве 

Председателя комитета по аудиту, - 23 810 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в 

иной валюте) в месяц; 

- прочим независимым директорам -  14 881 английский фунт стерлингов (или эквивалент в 

иной валюте) в месяц и по 1 190 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной 

валюте) в месяц за участие в работе каждого комитета, в состав которого включен 

соответствующий независимый директор; 

при этом:  

- единовременное вознаграждение независимому директору, избранному Председателем Совета 

директоров, выплачивается не позднее 7 месяцев с момента его избрания Председателем 

Совета директоров.   

2. Членам Совета директоров ОАО "Северсталь", признаваемым в соответствии с 

Положением о Совете директоров ОАО "Северсталь" и Кодексом корпоративного управления 

ОАО "Северсталь" неисполнительными директорами, с 01 июля 2010 года устанавливается 

вознаграждение в размере 11 979 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной 

валюте) в месяц и по 958 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в 

месяц за участие в работе каждого комитета, в состав которого включен соответствующий 

неисполнительный директор.  

3. Все суммы ежемесячного вознаграждения, установленные п.п. 1 и 2 настоящего решения, 

выплачиваются не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, за который начислено 

вознаграждение.  

4. Членам Совета директоров ОАО "Северсталь", признаваемым в соответствии с 

Положением о Совете директоров ОАО "Северсталь" и Кодексом корпоративного управления 
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ОАО "Северсталь" независимыми или неисполнительными  директорами, также 

компенсируются следующие документально подтвержденные расходы, связанные с 

исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО "Северсталь":  

1) расходы на проезд от места пребывания до места проведения очного заседания Совета 

директоров (комитета Совета директоров) ОАО "Северсталь" посредством регулярного 

железнодорожного и авиационного сообщения (билеты любых классов), а также расходы на 

пользование VIP залами и залами специального обслуживания аэропортов и вокзалов и расходы 

на наземный транспорт (такси);  

2) расходы на проживание в гостинице (включая бытовое обслуживание) в течение периода 

времени, необходимого для участия в очном заседании Совета директоров (комитета Совета 

директоров) ОАО "Северсталь", проводимом в населенном пункте, отличном от места 

постоянного проживания члена Совета директоров;  

3) следующие расходы на услуги связи:  

3.1) расходы на направление корреспонденции в адрес ОАО "Северсталь" и аудитора ОАО 

"Северсталь";    

3.2) телефонные переговоры с другими членами Совета директоров/работниками ОАО 

"Северсталь", а также с представителями и работниками аудитора ОАО "Северсталь";  

4) расходы на услуги переводчика по осуществлению перевода документации, ознакомление с 

которой необходимо члену Совета директоров ОАО "Северсталь" при исполнении своих 

функций;  

5) расходы на питание в период пребывания в месте проведения очного заседания Совета 

директоров (комитета Совета директоров), отличном от места постоянного проживания 

члена Совета директоров;   

6) следующие расходы на организацию дополнительных встреч членов Совета директоров 

между собой, а также с работниками ОАО "Северсталь" и представителями/работниками 

аудитора ОАО "Северсталь": 

6.1) плата за аренду переговорной для проведения встречи;  

6.2) расходы на питание (буфетное обслуживание) в процессе проведения встречи. 

5. Настоящее решение утрачивает силу в случае принятия общим собранием акционеров ОАО 

"Северсталь" нового решения об установлении размера вознаграждений и компенсаций 

расходов, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "Северсталь"". 

 

Члены Совета директоров ОАО "Северсталь" , являющиеся сотрудниками акционерного 

общества, получают в текущем финансовом году заработную плату в  размере и на условиях, 

определенных трудовым договором. Критерии определения размера вознаграждения и порядок 

их выплаты регулируются внутренними положениями акционерного общества и решениями 

общих собраний акционеров ОАО "Северсталь". 

 

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: Лавров Николай Викторович 

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   

2005 2007 Сибирская угольная энергетическая 

компания (СУЭК) 

Начальник управления по 

аудиту предприятий 

угледобычи Службы 
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внутреннего контроля и 

аудита 

2007 2012 ОАО "Северсталь" Заместитель начальника 

Управления внутреннего 

аудита 

2012 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Начальник управления 

внутреннего аудита и 

риск-менеджмента 

2012 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Член ревизионной комиссии 

 

 

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: Гусева Светлана Викторовна 

Год рождения: 1966 

 

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   

2006 2007 ОАО "Северсталь" Менеджер 

контрольно-ревизионного 

управления 

2007 2011 ОАО "Северсталь" Менеджер  управления 

внутреннего контроля 

2011 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Член ревизионной комиссии 

2011 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Менеджер управления 

внутреннего аудита и 

риск-менеджмента 
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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: Антонов Роман Иванович 

(председатель) 

Год рождения: 1971 

 

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   

2005 2007 ОАО "Северсталь" Начальник  управления 

внутреннего аудита 

дирекции по финансам и 

экономике 

2007 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Заместитель начальника  

управления внутреннего 

аудита генеральной 

дирекции 

2006 2011 ОАО "Северсталь" Член ревизионной комиссии 

2011 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Заместитель начальника  

управления внутреннего 

аудита и риск-менеджмента 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00056 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00056 

 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 
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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 

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 2012 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата 7 153 049.56 

Премии 614 547.68 

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 7 767 597.24 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Члены Ревизионной комиссии  ОАО "Северсталь" являются сотрудниками акционерного 

общества и получают в текущем финансовом году заработную плату в  размере и на условиях, 

определенных трудовым договором. Критерии определения размера вознаграждений и порядок 

их выплаты регулируются внутренними документами акционерного общества.  

Решений о выплате вознаграждения за исполнение функций членов Ревизионной комиссии ОАО 
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"Северсталь" в 2011 году не принималось. По состоянию на 31.12.2012  не имеется соглашений 

относительно таких выплат в текущем финансовом году. 

 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012 

Средняя численность работников, чел. 21 898 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 14 227 191 

977 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 592 148 837 

 

Сотрудниками (работниками) эмитента создана первичная профсоюзная организация  

горно-металлургического профсоюза России. 

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), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 27 781 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 9 

 

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): 43 867 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 09.11.2012 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 43 867 

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: Astroshine Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Astroshine Limited 
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Место нахождения 

 Кипр, Nicosia, Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Anters Associates Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Anters Associates Limited 

Место нахождения 

 Виргинские острова, Британские, , Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Trident Chambers, 

P. O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Loranel Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Loranel Limited 

Место нахождения 

 Кипр, Nicosia, Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Lanton Enterprises Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Lanton Enterprises Limited 

Место нахождения 

 Виргинские острова, Британские, , Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Trident Chambers, 

P. O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ―Дойче Банк‖ 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО ―Дойче  Банк‖ 

Место нахождения 

115035 Россия, г.Москва, ул.Садовническая 82 стр. 2 

ИНН: 7702216772 

ОГРН: 1027739369041 

Телефон: (495) 797-5000 

Факс: (495) 797-5017 

Адрес электронной почты: db.moscow@db.com 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-05616-000100 

Дата выдачи: 04.09.2001 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 141 483 714 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Rayglow Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Rayglow Limited 

Место нахождения 

 Кипр, Limassol, City House, 6 Karaiskakis Street, P.C.3032 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.06 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.06 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Huknal Associates Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Huknal Associates Limited 

Место нахождения 

 Виргинские острова, Британские, , Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Trident Chambers, 

P. O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)" 
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Банк Кредит Свисс (Москва)" 

Место нахождения 

125009 Россия, г.Москва,, Романов пер., 4 стр. 2 

ИНН: 7703122887 

ОГРН: 1027739526935 

Телефон: (495) 967-8200 

Факс: (495) 967-8869 

Адрес электронной почты: 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-04143-000100 

Дата выдачи: 20.12.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 102 009 634 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество "Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 

125009 Россия, , г.Москва, пер. Средний Кисловский, д.1/13, стр.8 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: +7 (495) 956-2790 

Факс: +7 (495) 232-0275 

Адрес электронной почты: dc@nsd.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 116 067 118 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
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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: 22.05.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Loranel Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Loranel Limited 

Место нахождения: Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066 Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99 

 

Полное фирменное наименование: Astroshine Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Astroshine Limited 

Место нахождения: Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99 

 

Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 

Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 

Место нахождения: 130 Liberty Street, New York, New York, 10006 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.84 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.84 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Кредит Свисс 
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(Москва)" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Банк Кредит Свисс (Москва)" 

Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Романов пер., д.4, стр.2 

ИНН: 7703122887 

ОГРН: 1027739526935 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.23 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.23 

 

Полное фирменное наименование: Rayglow Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Rayglow Limited 

Место нахождения: City House, 6 Karaiskakis Street, P.C.3032, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.41 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.41 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 28.08.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Loranel Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Loranel Limited 

Место нахождения: Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066 Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99 

 

Полное фирменное наименование: Astroshine Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Astroshine Limited 

Место нахождения: Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99 

 

Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 

Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 

Место нахождения: 130 Liberty Street, New York, New York, 10006 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.19 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.19 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Кредит Свисс 

(Москва)" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Банк Кредит Свисс (Москва)" 

Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Романов пер., д.4, стр.2 

ИНН: 7703122887 

ОГРН: 1027739526935 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.59 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.59 
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Полное фирменное наименование: Rayglow Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Rayglow Limited 

Место нахождения: City House, 6 Karaiskakis Street, P.C.3032, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.04 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.04 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 15.11.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Loranel Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Loranel Limited 

Место нахождения: Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066 Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99 

 

Полное фирменное наименование: Astroshine Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Astroshine Limited 

Место нахождения: Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99 

 

Полное фирменное наименование: Rayglow Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Rayglow Limited 

Место нахождения: City House, 6 Karaiskakis Street, P.C.3032, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.04 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.04 

 

Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 

Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 

Место нахождения: 130 Liberty Street, New York, New York, 10006 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.93 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.93 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Кредит Свисс 

(Москва)" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Банк Кредит Свисс (Москва)" 

Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Романов пер., д.4, стр.2 

ИНН: 7703122887 

ОГРН: 1027739526935 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.59 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.59 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 01.03.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Loranel Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Loranel Limited 

Место нахождения: Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066 Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99 

 

Полное фирменное наименование: Astroshine Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Astroshine Limited 

Место нахождения: Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99 

 

Полное фирменное наименование: Rayglow Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Rayglow Limited 

Место нахождения: City House, 6 Karaiskakis Street, P.C.3032, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.09 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.09 

 

Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 

Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 

Место нахождения: 130 Liberty Street, New York, New York, 10006 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.95 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.95 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Кредит Свисс 

(Москва)" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Банк Кредит Свисс (Москва)" 

Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Романов пер., д.4, стр.2 

ИНН: 7703122887 

ОГРН: 1027739526935 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.63 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.63 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий 

«Алгоритм» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Депозитарий «Алгоритм» 

Место нахождения: 162600  Россия, г. Череповец, ул. Мира, д. 30 

ИНН: 3528139976 

ОГРН: 1083528007771 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.19 



86 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.19 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 15.05.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Loranel Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Loranel Limited 

Место нахождения: Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066 Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.62 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.62 

 

Полное фирменное наименование: Astroshine Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Astroshine Limited 

Место нахождения: Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.62 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.62 

 

Полное фирменное наименование: Rayglow Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Rayglow Limited 

Место нахождения: City House, 6 Karaiskakis Street, P.C.3032, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.95 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.04 

 

Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 

Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 

Место нахождения: 130 Liberty Street, New York, New York, 10006 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.79 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.79 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Кредит Свисс 

(Москва)" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Банк Кредит Свисс (Москва)" 

Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Романов пер., д.4, стр.2 

ИНН: 7703122887 

ОГРН: 1027739526935 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.12 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.12 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий 

«Алгоритм» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Депозитарий «Алгоритм» 

Место нахождения: 162600  Россия, г. Череповец, ул. Мира, д. 30 

ИНН: 3528139976 

ОГРН: 1083528007771 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.46 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.46 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 10.08.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Loranel Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Loranel Limited 

Место нахождения: Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066 Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99 

 

Полное фирменное наименование: Astroshine Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Astroshine Limited 

Место нахождения: Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99 

 

Полное фирменное наименование: Rayglow Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Rayglow Limited 

Место нахождения: City House, 6 Karaiskakis Street, P.C.3032, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.97 

 

Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 

Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 

Место нахождения: 130 Liberty Street, New York, New York, 10006 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.53 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Кредит Свисс 

(Москва)" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Банк Кредит Свисс (Москва)" 

Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Романов пер., д.4, стр.2 

ИНН: 7703122887 

ОГРН: 1027739526935 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.18 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.18 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая 

Компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК" 

Место нахождения: 125009, г.Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7, корп. (стр.)1 
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ИНН: 7710021150 

ОГРН: 1027739143497 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.18 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.18 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 09.11.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Loranel Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Loranel Limited 

Место нахождения: Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066 Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99 

 

Полное фирменное наименование: Astroshine Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Astroshine Limited 

Место нахождения: Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99 

 

Полное фирменное наименование: Rayglow Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Rayglow Limited 

Место нахождения: City House, 6 Karaiskakis Street, P.C.3032, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.97 

 

Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 

Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 

Место нахождения: 60 Wall Street, New York, NY 10005, USA 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.73 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.73 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Кредит Свисс 

(Москва)" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Банк Кредит Свисс (Москва)" 

Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Романов пер., д.4, стр.2 

ИНН: 7703122887 

ОГРН: 1027739526935 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.18 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.18 

 

 



89 

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. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

434 154 760 944 479 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

434 154 760 944 479 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

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 которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых 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 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

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 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
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Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

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 

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.: 8 377 186.6 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 8 377 186.6 

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: 

Величина уставного капитала эмитента, приведенная в настоящем пункте, соответствует 

учредительным документам эмитента по состоянию на 31.12.2012. 

Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством 

обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 

удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента 

Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации 

Вид ценной бумаги: акции 

Категория акций: обыкновенные 

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 

соответствующей категории (типа): 16.55 
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Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента 

данной категории (типа) 

Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 

Место нахождения: 130 Liberty Street, New York, New York, 10006 

 Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг 

иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории 

(типа): 

спонсируемая программа Глобальных Депозитарных Расписок 1 уровня, выпущенных по правилу 

S 

Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг на размещение и/или организацию обращения акций эмитента соответствующей категории 

(типа) за пределами Российской Федерации (если применимо): 

распоряжение ФСФР России № 06-БХ-03/17144 от 20.10.2006 на допуск к обращению 

количества, не превышающего 27,28% от общего количества размещенных обыкновенных 

именных бездокументарных акций. 

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого 

обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении 

акций эмитента) (если такое обращение существует): 

London Stock Exchange, 10 Paternoster Square,  London, EC4M 7LS. 

Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 

отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 

квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, 

по каждому факту произошедших изменений указывается: 

Дата изменения размера УК: 30.07.2012 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 10 077 013.55 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 10 077 013.55 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 8 377 186.6 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 8 377 186.6 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
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(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров ОАО «Северсталь»  

10.04.2012 г.  приняло решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части 

размещенных акций в целях сокращения их общего количества (погашения) 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 

10.04.2012 

Номер протокола: 1 

 

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: Limited Liability Company ―Upcroft Limited‖ 

Сокращенное фирменное наименование: ―Upcroft Limited LLC‖ 

Место нахождения 

 Кипр, , Karaiskaki, 6, CITY HOUSE, P.C. 3032, Limassol, Cyprus 

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: Limited Liability Company ―Severstal Investments‖ 

Сокращенное фирменное наименование: ―Severstal Investments LLC‖ 

Место нахождения 

 США, , U.S.A. State of Delaware, 14661 Rotunda Drive, P.O. Box 1699 Deaborn, Michigan 

48120-1699 

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 

«Авиапредприятие «Северсталь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Авиапредприятие «Северсталь» 

Место нахождения 

162693 Россия, Вологодская обл., Череповецкий р-н, д. Ботово,, Аэропорт 

ИНН: 3523011965 

ОГРН: 1023502289568 

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: Закрытое акционерное общество «Ижорский трубный завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИТЗ» 
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Место нахождения 

196651 Россия, г.Санкт-Петербург, Колпино, пр.Ленина 1 

ИНН: 7817031418 

ОГРН: 1027808751849 

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 «Северсталь-метиз» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Северсталь-метиз» 

Место нахождения 

162610 Россия, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, ул.50-летия Октября 1/ 33 

ИНН: 3528090760 

ОГРН: 1043500252058 

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: Severstal Trade Gesellschaft mit beschrankter Haftung 

Сокращенное фирменное наименование: Severstal Trade GmbH 

Место нахождения 

 Австрия, , 1200 Wien, Millennium Tower, Handelskai 94-96 

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: Открытое акционерное общество « Научно-исследовательский 

институт экономики и информации по радиоэлектронике» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НИИЭИР» 

Место нахождения 

127299 Россия, г.Москва, ул.К.Цеткин, д.2 

ИНН: 7713003134 

ОГРН: 1027700211725 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 

98.0278 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 98.0278 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Севергал» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Севергал» 

Место нахождения 

162608 Россия, Вологодская обл., г.Череповец, ул.Мира 30 

ИНН: 3528078836 

ОГРН: 1023501245250 
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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: Закрытое акционерное общество «Северсталь Стальные 

Решения» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Северсталь Стальные Решения» 

Место нахождения 

162560 Россия, Вологодская обл., пос.Шексна, ул.Пролетарская 14 

ИНН: 3524012143 

ОГРН: 1073536001450 

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: Закрытое акционерное общество « СеверСтальБел» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО « СеверСтальБел» 

Место нахождения 

220114 Беларусь, , г. Минск,  пр. Независимости, 169 комн. 504C 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 

55.5556 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 55.5556 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Домнаремонт» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Домнаремонт» 

Место нахождения 

162627 Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Комарова 18 

ИНН: 3528036321 

ОГРН: 1023501242390 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 65.48 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 65.48 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Северсталь-Промсервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Северсталь-Промсервис» 

Место нахождения 

162602 Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр.Строителей 9 

ИНН: 3528087735 

ОГРН: 1103528008979 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.9 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Колпинский научно - 

исследовательский и проектно - конструкторский институт металлургического 

машиностроения» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КО ВНИИМЕТМАШ» 

Место нахождения 

196650 Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, ул.Братьев Радченко 5 

ИНН: 7817003107 

ОГРН: 1027808752707 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 55 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 55 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ССМ-Тяжмаш» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ССМ-Тяжмаш» 

Место нахождения 

162608 Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул.Мира 30 

ИНН: 3528079646 

ОГРН: 1023501236318 

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 «КОВНИИ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОВНИИ» 

Место нахождения 

162608 Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул.Мира 30 

ИНН: 3528080440 

ОГРН: 1023501258868 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Северсталь-Проект» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Северсталь-Проект» 

Место нахождения 

162600 Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пл. Строителей 3 

ИНН: 3528082543 

ОГРН: 1023501251993 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 

99.9962 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Спецмонтаж» 
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Место нахождения 

162600 Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул.Мира 27 

ИНН: 3528087774 

ОГРН: 1033500344646 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 75 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Запад 

Огнеупор» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Северо-Запад Огнеупор» 

Место нахождения 

162608 Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул.Мира 30 

ИНН: 3528088312 

ОГРН: 1033500346626 

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 «Холдинговая 

горная компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Холдинговая горная компания» 

Место нахождения 

162608 Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул.Мира 30 

ИНН: 3528088464 

ОГРН: 1033500347033 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управление механизации-1» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УМ-1» 

Место нахождения 

162611 Россия, Вологодская обл.,  г.Череповец, ул.Окружная 4 

ИНН: 3528011366 

ОГРН: 1023501242269 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 75.18 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 75.18 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Северсталь 

Трубопрофильный завод - Шексна» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Северсталь Трубопрофильный завод - Шексна» 

Место нахождения 

162550 Россия, Вологодская обл., Шекснинский р-н,, Железнодорожный  сельсовет, 

Индустриальный парк "Шексна", строение 1 

ИНН: 3524011887 
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ОГРН: 1073536000746 

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 «Северсталь 

СМЦ – Колпино» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Северсталь СМЦ - Колпино» 

Место нахождения 

196651 Россия, г.Санкт-Петербург, г.Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литер АЭ, помещение 

20Н 

ИНН: 7817309134 

ОГРН: 1077847114960 

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: «Waytrend Limited» LLC 

Сокращенное фирменное наименование: Waytrend Limited 

Место нахождения 

 Кипр, Limassol, Karaiskaki, 6 CITY HOUSE P.C. 3032 

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: Открытое акционерное общество «Северсталь-инфоком» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Северсталь-инфоком» 

Место нахождения 

162602 Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул.Ленина 123а 

ИНН: 3528007105 

ОГРН: 1023501237330 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 

98.7538 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 98.7538 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Severstal US Holdings LLC 

Сокращенное фирменное наименование: Severstal US Holdings LLC 

Место нахождения 

 США, Dearborn, 14661 Rotunda Drive, Michigan, 48120-1639 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 56.88 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Северсталь - Сортовой завод 

Балаково» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Северсталь - Сортовой завод Балаково» 
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Место нахождения 

413840 Россия, Саратовская область, г.Балаково, ул.Трнавская 3а оф. 224 

ИНН: 6439067450 

ОГРН: 1086439000152 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.99 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99.99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: BARACOM LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: BARACOM LIMITED 

Место нахождения 

 Кипр, Limassol, Karaiskaki, 6 CITY HOUSE P.C. 3032 

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: Открытое акционерное общество «Архангельский Втормет» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АрхВтормет» 

Место нахождения 

163000 Россия, город Архангельск,  площадь Ленина, дом 4 

ИНН: 2901023350 

ОГРН: 1022900543159 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 74.99 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 74.99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Вторчермет» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Вторчермет» 

Место нахождения 

198095 Россия, Санкт-Петербург, Химический переулок 4 

ИНН: 7805003536 

ОГРН: 1027802746872 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 85.59 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 85.59 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мурмансквтормет» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мурмансквтормет» 

Место нахождения 

183025 Россия, г.Мурманск, ул.Полярные Зори 35 

ИНН: 5191430064 

ОГРН: 1025100848860 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 74.62 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 74.62 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ПетроВтормет» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПетроВтормет» 

Место нахождения 

185005 Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск,  ул. Льва Толстого, д.15 

ИНН: 1001149076 

ОГРН: 1031000045801 

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: Закрытое акционерное общество «Роспромресурсы» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Роспромресурсы» 

Место нахождения 

198095 Россия, г.Санкт-Петербург, Химический переулок 4 

ИНН: 7805130051 

ОГРН: 1027802747048 

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: Общество с ограниченной ответственностью 

«Северсталь-Втормет» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Северсталь-Втормет» 

Место нахождения 

141400 Россия, Московская обл., Химкинский р-н, Аэропорт Шереметьево-2, Деловой центр  

оф. 607-1 

ИНН: 5047069984 

ОГРН: 1055009348646 

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 

«Северстальскрап-Коми» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Северстальскрап-Коми» 

Место нахождения 

169905 Россия, Республика Коми, г.Воркута, ул. Усинская 73-А 

ИНН: 1101036830 

ОГРН: 1031100413365 

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 
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Северсталь Белджиум Холдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Северсталь Белджиум Холдинг» 

Место нахождения 

 Бельгия, г.Антверпен, ул.Анри Ван Хѐркстрат 15 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.99 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99.99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый Дом « 

Северсталь-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Торговый Дом « Северсталь-Инвест» 

Место нахождения 

162603 Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Судостроительная 17 

ИНН: 3528015184 

ОГРН: 1023501238837 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.99 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99.99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Эр Ликид Северсталь» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АЛС» 

Место нахождения 

162608 Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул.Мира 30 

ИНН: 3528103017 

ОГРН: 1053500285673 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 

25.0001 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 25.0001 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Северсталь-Мебель" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Северсталь-Мебель" 

Место нахождения 

162600 Россия, Вологодская область, г. Череповец, пр. Советский 35 

ИНН: 3528078089 

ОГРН: 1023501240553 

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: Закрытое акционерное общество "Эр Си Груп" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Эр Си Груп" 

Место нахождения 
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162600 Россия, Россия , Вологодская область, г. Череповец, Некрасова 20 

ИНН: 3528132025 

ОГРН: 1073528014262 

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: Закрытое акционерное общество 

"Северсталь-СМЦ-Всеволожск" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " Северсталь-СМЦ-Всеволожск " 

Место нахождения 

188640 Россия, Ленинградская область, г.  Всеволожск,  Октябрьский проспект, д. 122, 

помещение 303, 305 

ИНН: 4703116239 

ОГРН: 1104703001545 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 98 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 98 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский 

институт «Промлеспроект» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО ПИИ «Промлеспроект» 

Место нахождения 

160001 Россия, , г.Вологда,  ул. Мира, 34 

ИНН: 3525011752 

ОГРН: 1023500876035 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 79.57 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 79.57 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Северсталь-Единый Центр Обслуживания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Северсталь-Единый Центр Обслуживания" 

Место нахождения 

150047 Россия, г.Ярославль, ул.Угличская, д.39 

ИНН: 7604162536 

ОГРН: 1097604013781 

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 

"Северсталь-Вторчермет" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Северсталь-Вторчермет" 

Место нахождения 
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 Россия, , 162606, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д.1 

ИНН: 3528165743 

ОГРН: 1103528003347 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 64.61 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"СЕВЕРСТАЛЬ-УКРАИНА" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СЕВЕРСТАЛЬ-УКРАИНА" 

Место нахождения 

49000 Украина, , Днепропетровская обл., г. Днепропетровск, улица Героев Сталинграда, д. 139 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49 

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 

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а 

также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Ltd 

Сокращенное фирменное наименование: Moody’s 

Место нахождения: One Canada Square, Canary Wharf, London, United Kingdom E14 5FA 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

―Универсальный‖ подход к кредитному анализу 

Moody's использует комплексный или ―универсальный‖ подход к анализу рисков, который нацелен 

на привнесение понимания всех существенных факторов риска и точек зрения в рейтинговые 

исследования. Moody's полагается на заключения различных профессионалов по анализу 

кредитных рисков, которые оценивают эти факторы в свете разнообразия реальных сценариев 

для эмитента, и на основании этих заключений приходит к заключению о кредитном рейтинге. 

Основные принципы 

Акцент на качественность: Подсчеты - неотъѐмная часть анализа Moody's, особенно с момента 

определения цели и начальной точки для каждого аналитического заседания рейтингового 

комитета. Тем не менее, рейтинги Moody's не базируются на ограниченном ряде финансовых 

коэффициентов и жестких компьютерных моделях. Скорее они являются продуктом 

всестороннего анализа каждого выпуска и эмитента опытными, хорошо информированными, 

непредвзятыми кредитными аналитиками.  

 

Фокус на долгосрочность: С момента, когда рейтинги Moody's применяются для оценки 

долгосрочных рисков, аналитические изыскания Moody's фокусируются на фундаментальных 

факторах, которые будут влиять на долгосрочную способность эмитента к осуществлению 

платежей по долгу, таких как изменение стратегии управления или регулятивные тенденции. 

Основываясь на эмпирических методах Moody's заглядывает в следующий экономический цикл 

или далее.  
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По этой причине, рейтинги Moody's не предназначены для отражения колебаний делового цикла, 

цикла спроса-предложения или прибылей, указанных в отчете за последний квартал. По мнению 

Moody's, неверно оценивать ценную бумагу консервативно, по причине скромных краткосрочных 

показателей, если Moody's уверено в том, что эмитент восстановится и будет процветать в 

долгосрочной перспективе.  

Глобальное соответствие: Подход Moody's включает в себя несколько проверок и балансов, 

разработанных для обеспечения универсальной сопоставимости рейтингов. В международном 

масштабе, рейтинги обычно ограничены рейтингом государства, в котором зарегистрирован 

эмитент. Подход аналитической группы Moody's, также поддерживает соответствие, включая 

в каждое рейтинговое решение мнения директоров Moody's, вместе с глобальными 

специалистами по отраслям и региональными аналитиками. 

Уровень и прогнозируемость денежных потоков: Основой для рейтингового подхода Moody's в 

каждом секторе является ответ на один вопрос: Каков уровень риска, связанный с полным и 

своевременным получением платежей по сумме основного долга и проценту по конкретному 

долговому обязательству и как этот риск соотносится с аналогичным по прочим долговым 

обязательствам? 

Когда Moody's говорит о ―риске своевременности платежа‖, Moody's оценивает способность 

заемщика генерировать денежный поток в будущем. Следовательно, анализ Moody's 

фокусируется на оценке уровня и предсказуемости будущих денежных поступлений заемщика и 

соотнесением их с обязательствами перед кредиторами. 

Основной акцент Moody's в процессе анализа – понимание стратегических факторов как 

поддерживающих, так и задерживающих будущие денежные потоки. В общем, чем выше 

предсказуемость будущих денежных потоков эмитента, тем выше будет рейтинг. 

Учет неблагоприятных сценариев: В процессе принятия решения, рейтинговые комитеты 

Moody's постоянно проверяют возможные варианты развития событий. Рейтинги Moody's 

сознательно не строятся на единственном варианте стабильных экономических прогнозов. 

Скорее, они нацелены на измерение способности заемщика обслуживать долг в неблагоприятных 

для него экономических условиях. 

 ―Взгляд сквозь‖ региональные стандарты учета: Аналитики Moody's часто работают с 

учетными системами разных стран, не ограничиваясь одной из них.  Для целей анализа, Moody's 

расценивает эти системы как языки с различными сильными и слабыми сторонами. 

При проверке финансовых данных Moody's фокусирует внимание на понимании экономической 

сущности сделок и возможности различий в бухгалтерских стандартах повлиять на финансовые 

показатели. 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Ba1 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

27.05.2009 Ba3/Negative 

14.06.2011 Ba2/Stable 

07.06.2012 Ba1/Stable 

 

 Дата присвоения Значения кредитного рейтинга - международная 

шкала в иностранной валюте/ вероятность дефолта. 

27.05.2009 Ba3 / Ba3 

14.06.2011 Ba2 / Ba2 

07.06.2012 Ba1 / Ba1 

 

 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
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Полное фирменное наименование: Standard & Poor's Credit Market services Europe Ltd 

Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s 

Место нахождения: 20 Canada Square, Canary Wharf , London E14 5LH, England 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

Кредитный рейтинг эмитента по международной шкале Standard & Poor's выражает текущее 

мнение об общей кредитоспособности эмитента долговых обязательств, гаранта или 

поручителя, делового партнера, его способности и намерении своевременно и полностью 

выполнять свои долговые обязательства. 

Значения кредитных рейтингов по международной шкале Standard & Poor’s: 

Долгосрочный рейтинг Standard & Poor's оценивает способность эмитента своевременно 

исполнять свои долговые обязательства. Долгосрочные рейтинги варьируются от наивысшей 

категории — ―ААА‖ до самой низкой — ―D‖. Рейтинги в интервале от ―АА‖ до ―ССС‖ могут 

быть дополнены знаком ―плюс‖ (+) или ―минус‖ (-), обозначающим промежуточные рейтинговые 

категории по отношению к основным категориям. 

Корпоративные рейтинги:  

Кредитный рейтинг компаний-заемщиков складывается из двух основных компонентов: анализ 

бизнеса и анализ финансового профиля. Рейтинг компании не сводится к простому расчету 

финансовых показателей. Это еще и результат тщательного исследования фундаментальных 

характеристик бизнеса, таких как страновые риски, структура отрасли и перспективы ее 

роста, конкурентные преимущества компании, система регулирования, менеджмент, 

стратегия.  

Присваивая рейтинг каждой компании, аналитики Standard & Poor's взвешивают факторы 

бизнеса и финансового положения. Иногда кредитный рейтинг определяется преимущественно 

характеристиками бизнеса, а иногда доминирующую роль играет финансовый профиль. 

 

Оценка рисков бизнеса компании начинается с анализа странового и отраслевого "контекста". 

На стабильность деятельности компании, работающей в той или иной стране, влияет то, 

насколько динамична, развита и устойчива экономика, насколько прозрачно и эффективно 

законодательство и регулирование, есть ли необходимая инфраструктура, как работает 

финансовая система, насколько развита кредитная культура. Standard & Poor's анализирует 

структуру и перспективы развития отрасли, цикличность, остроту конкуренции, особенности 

режима регулирования и выявляет ключевые факторы успеха в той или иной сфере 

деятельности и ключевые факторы риска, влияющие на "игроков" каждой отрасли. Standard & 

Poor's анализирует позиции компании на рынке, ее преимущества перед конкурентами или, 

наоборот, сферы, где компания наиболее уязвима. Обязательно учитывается специфика отрасли 

и проводится сравнительный анализ с другими компаниями. Далеко не последнюю роль в 

рейтинговом исследовании играет изучение менеджмента и стратегии.  

 

Проанализировав условия, в которых работает компания, и позиции компании в бизнесе, 

аналитики Standard & Poor's приступают к собственно финансовому анализу: исследованию 

финансовой отчетности компаний, расчету коэффициентов, изучению трендов и финансовому 

прогнозированию.  

 

Финансовый анализ проводится с учетом отраслевой специфики. При расчете финансовых 

коэффициентов могут делаться аналитические корректировки, в частности, чтобы сделать 

поправку на различия в стандартах учета и учетной политики различных компаний, чтобы 

исключить влияние чрезвычайных операций. Standard & Poor's также анализирует финансовую 

политику компании, ее подход к управлению рисками. Основной упор в финансовом анализе 

делается на денежные потоки, коэффициенты покрытия долга и процентов денежными 

потоками или средствами от операций, а также на ликвидность. Показатели структуры 

капитала и прибыльности играют менее важную роль, так как они носят более абстрактный 

характер и существенно зависят от условностей учета. 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BB+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 
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Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

13.10.2010 ВB-/Stable 

19.01.2011 BB-/Watch Pos 

17.02.2011 BB-/Stable 

14.06.2011 ВB/Stable 

21.06.2012 ВВ+/Stable 

 

 Дата присвоения Значения кредитного рейтинга - международная 

шкала в иностранной валюте / национальной валюте / 

по национальной шкале. 

13.10.2010 ВB -/ ВВ- / ruAA- 

19.01.2011 ВB- / ВВ- / ruAA- 

17.02.2011 ВB- / ВВ- / ruAA- 

14.06.2011 ВB / ВВ / ruAA 

21.06.2012 ВВ+ / ВВ+ / ruAA+ 

 

 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings Ltd 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings 

Место нахождения: 30 North Colonnade, Canary Wharf E14 5GN London, England 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

В процессе присвоения корпоративных рейтингов агентство Fitch Ratings применяет как 

качественный, так и количественный анализ для оценки хозяйственных и финансовых рисков 

эмитентов, выпускающих долговые обязательства с фиксированным доходом. Как правило, 

аналитический процесс охватывает операционные показатели и финансовые данные минимум за 

пять последних лет, а также составленные самой компанией и рейтинговым агентством 

прогнозы на будущее.  

 

Чтобы получить более четкое представление об относительных показателях анализируемой 

компании, эти показатели сравниваются с показателями сопоставимой группы. Кроме того, 

выполняется анализ чувствительности с применением нескольких сценариев возможного 

развития событий, в ходе которого оценивается способность компании адаптироваться к 

меняющимся условиям операционной среды. Ключевым фактором для рейтинга является 

финансовая гибкость, которая во многом зависит от имеющихся у компании возможностей 

генерирования денежных средств от операций. 

 

Качественный анализ  

Отраслевой риск 

Агентство Fitch Ratings определяет рейтинг компании в контексте фундаментальных 

показателей отрасли, в которой работает компания. Существенные для отрасли изменения 

рассматриваются с точки зрения их возможного влияния на показатели деятельности в 

будущем. Уровень риска и/или цикличность отрасли могут привести к установлению 

абсолютного ―потолка‖ для всех рейтингов, присваиваемых предприятиям этой отрасли. Таким 

образом, эмитент, работающий в такой отрасли, вряд ли сможет получить наивысший 

рейтинг (―AAA‖) несмотря на консервативные финансовые показатели. В то же время, не всем 

эмитентам, работающим в отраслях с низким уровнем риска, стоит ожидать высокие 

рейтинги. Вопросы, относящиеся к уровню кредитоспособности конкретного эмитента, 

рассматриваются в контексте отраслевых рисков для получения точной оценки 

кредитоспособности. 
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Операционная среда  

Агентство Fitch Ratings исследует потенциальные риски и возможности в операционной среде 

компании, возникающие в результате социальных, демографических, законодательных и 

технологических изменений. Принимаются во внимание последствия географической 

диверсификации и отраслевых тенденций к расширению или консолидации, необходимых для 

сохранения конкурентоспособности. Ключевым фактором является наличие в отрасли избытка 

производственных мощностей, поскольку это создает давление на ценообразование и может 

уменьшить прибыльность. Так же важное значение имеет текущая фаза отраслевого цикла, 

состояние роста или насыщения в каждом из бизнес сегментов, которые определяют 

необходимость расширения деятельности и дополнительных капиталовложений. При 

присвоении рейтингов компаниям цикличных отраслей, Fitch Ratings анализирует факторы 

поддержания кредитоспособности и прибыльности на протяжении всего цикла и на этой основе 

определяет равновесный или усредненный за цикл рейтинг компании.  

 

Положение на рынке  

Способность компании противостоять конкурентному давлению определяют несколько 

факторов, в том числе ее доля на ключевых рынках, доминирующее положение на рынке ее 

продукции и способность оказывать влияние на цены. Поддержание высокого уровня 

операционных показателей во многом зависит от ассортимента выпускаемой продукции, 

географии сбыта, диверсификации основных потребителей и поставщиков, а также от 

сравнительных показателей издержек. Размер компании также может приниматься во 

внимание, если он обеспечивает весомые преимущества с точки зрения эффективности 

производства и конкурентоспособности. 

 

Руководство  

При оценке качества управления компанией агентство Fitch Ratings обращает основное 

внимание на корпоративную стратегию, политику в отношении допустимого уровня рисков, а 

также политику финансирования. Среди ключевых факторов рассматриваются соотношение 

заемных и собственных средств в финансировании роста, способность компании обслуживать 

возрастающую задолженность и стратегическую обоснованность поглощения новых активов. 

Основанная на исторических данных модель финансирования поглощений и внутреннего 

расширения позволяет оценить уровень риска, который руководство считает допустимым. 

Хотя мнение о качестве управления является субъективным, динамика финансовых параметров 

за определенный период времени представляет собой более объективный метод оценки. 

Агентство Fitch Ratings оценивает историю деятельности руководства с точки зрения его 

способности обеспечивать благоприятную структуру деятельности, поддерживать 

эффективность производства и укреплять рыночные позиции. Агентство также положительно 

расценивает способность руководства добиваться реализации на практике сделанных ранее 

прогнозов и соблюдать ранее сформулированную стратегию при разработке планов 

перспективного развития и соответствующих финансовых прогнозов. 

 

Бухгалтерская отчетность  

Хотя проводимая агентством Fitch Ratings работа в связи с присвоением рейтинга не включает в 

себя аудит финансовой отчетности компании, агентство изучает политику компании по 

бухгалтерской отчетности и то, насколько точно такая отчетность отражает финансовые 

результаты компании. В круг рассматриваемых вопросов входят принципы консолидации, 

политика определения стоимости, методы определения стоимости товарно-материальных 

запасов, методы начисления амортизации, определения выручки и формирования резервов, 

принципы начисления обязательств по пенсионному обеспечению, методики учета 

нематериальных активов и внебалансовых позиций. Общая цель состоит в оценке степени 

―агрессивности‖ бухгалтерского учета и – при необходимости – пересмотре показателей 

компании для обеспечения их сравнения с отчетностью сопоставимых компаний. Fitch Ratings 

также анализирует расхождения между национальными стандартами бухгалтерской 

отчетности и то, каким образом такие расхождения влияют на финансовые результаты 

компаний одной отраслевой специализации, но с разных месторасположением. 

 

Количественные факторы  

Количественный аспект корпоративных рейтингов агентства Fitch Ratings нацелен на политику 

компании в отношении ее производственной стратегии, поглощения и отчуждения активов, 

ориентиров соотношения заемных и собственных средств, дивидендной политики и финансовых 

целей. Исключительно важную роль в анализе занимает оценка способности компании создавать 

денежные средства в процессе своей деятельности, что находит отражение при расчете 
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коэффициентов прибыльности и покрытия обязательств, основанных на показателях движения 

денежных средств. Эти факторы поддержки кредитоспособности оцениваются в течение 

определенного периода времени, что дает возможность определить степень стабильности 

производственной деятельности компании, ее конкурентоспособность и доступные ей 

возможности финансирования. 

 

Ориентация на показатели движения денежных средств  

Во время проведения финансового анализа Fitch Ratings уделяет особое внимание показателям 

движения денежных средств, степени обеспеченности обязательств и соотношению заемных и 

собственных средств. Поступление денежных средств от основной деятельности является 

более надежным средством обеспечения кредитоспособности компании, чем зависимость от 

внешних источников финансирования. При использовании количественных показателе, Fitch 

Ratings считает гораздо более важным анализ ряда показателей, чем одного показателя на 

определенный момент времени. В рамках разработанной агентством Fitch Ratings методологии 

показатели, основанные на параметрах движения денежных средств, имеют больший вес по 

сравнению с коэффициентами, основанными на размере собственных средств. 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ВВ- 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

17.09.2010 В+/Stable 

19.05.2011 ВВ-/Stable 

06.08.2012 BB/Stable 

 

 Дата 

присвоения 

Значения рейтинга 

 долгосрочный 

рейтинг дефолта 

эмитента 

краткосрочный 

рейтинг дефолта 

эмитента 

долгосрочный 

рейтинг дефолта 

эмитента в нац. 

валюте 

национальный 

долгосрочный 

кредитный 

рейтинг 

17.09.2010 В+ В В+ A(rus) 

19.05.2011 ВВ-  В ВВ- A+(rus) 

06.08.2012 BB B BB AA-(rus) 

 

 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.01 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 837 718 660 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 
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Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

30.11.2004 1-02-00143-A 

11.04.2006 1-02-00143-А-001D 

17.10.2006 1-02-00143-А-002D 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу право на один голос на Общем собрании 

акционеров, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования. 

Владельцы обыкновенных акций имеют право: 

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества и 

действующим законодательством; 

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

- получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества (в случае принятия 

соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества); 

- на получение части имущества Общества в случае ликвидации Общества. 

Акционеры обладают также иными правами, предусмотренными действующим 

законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.  

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части 

принадлежащих им акций в случаях и на условиях, установленных действующим 

законодательством. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

18.01.2007 года в связи с истечением 3 месяцев с момента государственной регистрации отчета 

об итогах дополнительного выпуска осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 

001D государственного регистрационного номера 1-02-00143-А-001D 

26.03.2007 года в связи с истечением 3 месяцев с момента государственной регистрации отчета 

об итогах дополнительного выпуска осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 

002D государственного регистрационного номера 1-02-00143-А-002D 

30.07.2012   в реестр владельцев именных ценных бумаг эмитента внесена запись о  погашении 

акций эмитента. Основание для погашения акций эмитента: Решение общего собрания 

акционеров ОАО «Северсталь» от 10.04.2012 г. (Протокол №1 от 10.04.2012) об уменьшении 

уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их 

общего количества (погашения); Изменения в Устав ОАО «Северсталь», зарегистрированные 

26.07. 2012 г  Межрайонной ИФНС России №12 по  Вологодской области; 

По состоянию на 31.12.2012 в обращении находится 837 718 660  обыкновенных именных акций, 

имеющих единый государственный регистрационный номер: 1-02-00143-А 

 

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 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

процентные неконвертируемые 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00143-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 10.06.2003 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России 
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 28.06.2007 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

процентные неконвертируемые  с обязательным централизованным хранением серии БО-01 c 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со 

сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций выпуска 

 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00143-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 31.08.2009 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 18.09.2012 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-02 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые  с 

обязательным централизованным хранением серии БО-02 c возможностью досрочного погашения 

по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 1 092-й (одна 

тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00143-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 31.08.2009 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 
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Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 19.02.2010 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 15.02.2013 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.severstal.com/rus/ir/bonds/rub/; 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-04 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые  с 

обязательным централизованным хранением серии БО-04 c возможностью досрочного погашения 

по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 1 092-й (одна 

тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-00143-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 31.08.2009 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 19.02.2010 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 15.02.2013 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.severstal.com/rus/ir/bonds/rub/; 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые  

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 , размещаемые путем 
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открытой подписки 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-00143-А 

Дата государственной регистрации: 07.08.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.severstal.com/rus/ir/bonds/rub/; 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 03 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые  

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03, размещаемые путем 

открытой подписки 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-00143-А 

Дата государственной регистрации: 07.08.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 

Указывается точно: Нет 
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.severstal.com/rus/ir/bonds/rub/; 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 04 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 , 

размещаемые путем открытой подписки 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-04-00143-А 

Дата государственной регистрации: 07.08.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.severstal.com/rus/ir/bonds/rub/; 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-06 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 

БО-06 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-00143-A 

Дата присвоения идентификационного номера: 20.07.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 
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Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.severstal.com/rus/ir/bonds/rub/; 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия:  БО-07 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-07-00143-A 

Дата присвоения идентификационного номера: 20.07.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.severstal.com/rus/ir/bonds/rub/; 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
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Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия:  БО-08 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-08-00143-A 

Дата присвоения идентификационного номера: 20.07.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.severstal.com/rus/ir/bonds/rub/; 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия:  БО-09 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-09-00143-A 

Дата присвоения идентификационного номера: 20.07.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 
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Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.severstal.com/rus/ir/bonds/rub/; 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

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 с обеспечением  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 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2006 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2007 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
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дивидендный период: 27.04.2007 

Дата составления протокола: 20.06.2007 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 5 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 5 038 

506 775 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 5 032 

691 959 

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 14.36 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.9 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

14.08.2007 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  

Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 

расчетные счета в банках 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие данных о банковских реквизитах некоторых акционеров 

 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: 3 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2007 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 18.05.2007 

Дата составления протокола: 04.07.2007 

Номер протокола: 2 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2.6 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 620 

023 523 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 617 

358 631 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6.22 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.9 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

28.08.2007 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  

 Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 

расчетные счета в банках 
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Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие данных о банковских реквизитах некоторых акционеров 

 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: 6 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 28.09.2007 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 20.08.2007 

Дата составления протокола: 02.10.2007 

Номер протокола: 3 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 10 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 10 

077 013 550 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 10 

068 346 790 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 23.94 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.9 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

27.11.2007 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  

Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 

расчетные счета в банках 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие данных о банковских реквизитах некоторых акционеров 

 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: 9 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 20.12.2007 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 14.11.2007 

Дата составления протокола: 26.12.2007 

Номер протокола: 4 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2.5 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 519 
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253 387.5 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 515 

822 168 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 5.98 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.9 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

18.02.2008 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  

Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 

расчетные счета в банках 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие данных о банковских реквизитах некоторых акционеров 

 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2008 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 15.05.2008 

Дата составления протокола: 02.07.2008 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 4 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 4 030 

805 420 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 025 

139 670 

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 9.57 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.9 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

26.08.2008 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  

Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 

расчетные счета в банках 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие данных о банковских реквизитах некоторых акционеров 

 

Дивидендный период 

Год: 2008 
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Период: 3 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2008 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 15.05.2008 

Дата составления протокола: 02.07.2008 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 5.2 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 5 240 

047 046 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 5 232 

681 665 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 13.58 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.9 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

26.08.2008 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  

Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 

расчетные счета в банках 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие данных о банковских реквизитах некоторых акционеров 

 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: 6 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 30.09.2008 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 20.08.2008 

Дата составления протокола: 30.09.2008 

Номер протокола: 2 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

18.35 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 18 

491 319 864.25 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 18 

464 262 557 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 47.93 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.9 
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

29.11.2008 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  

Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 

расчетные счета в банках 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие данных о банковских реквизитах некоторых акционеров 

 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: 9 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 26.12.2008 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 14.11.2008 

Дата составления протокола: 29.12.2008 

Номер протокола: 3 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

7.17 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 7 225 

218 715.35 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 7 201 

634 918 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 18.73 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.7 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

24.02.2009 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  

Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 

расчетные счета в банках 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие данных о банковских реквизитах некоторых акционеров 

 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: 9 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 20.12.2010 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
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дивидендный период: 12.11.2010 

Дата составления протокола: 21.12.2010 

Номер протокола: 2 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

4.29 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 4 323 

038 812.95 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 314 

666 974 

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.8 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

18.02.2011 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  

 Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 

расчетные счета в банках 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие данных о банковских реквизитах некоторых акционеров 

 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2011 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 22.05.2011 

Дата составления протокола: 28.06.2011 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

2.42 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 438 

637 279.1 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 434 

397 889 

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.8 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

26.08.2011. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  
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Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 

расчетные счета в банках 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие данных о банковских реквизитах некоторых акционеров 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: 3 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2011 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 22.05.2011 

Дата составления протокола: 28.06.2011 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3.9 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 930 

035 284.5 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 923 

104 718 

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.8 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

26.08.2011. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  

 Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 

расчетные счета в банках 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие данных о банковских реквизитах некоторых акционеров 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: 6 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 30.09.2011 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 24.08.2011 

Дата составления протокола: 03.10.2011 

Номер протокола: 2 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
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Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

4.37 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 4 403 

654 921.35 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 095 

211 761 

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 92.9 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

29.11.2011 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  

 Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 

расчетные счета в банках 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие данных о банковских реквизитах некоторых акционеров 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: 9 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 30.12.2011 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 15.11.2011 

Дата составления протокола: 10.01.2012 

Номер протокола: 3 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

3.36 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 385 

876 552.8 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 165 

724 449 

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 93.5 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

28.02.2012 

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  

 Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 

расчетные счета в банках 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
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отсутствие данных о банковских реквизитах некоторых акционеров 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2012 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 15.05.2012 

Дата составления протокола: 29.06.2012 

Номер протокола: 2 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

3.56 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 587 

416 823.8 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 960 

438 404 

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 82.5 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

27.08.2012 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  

 Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 

расчетные счета в банках 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие данных о банковских реквизитах некоторых акционеров 

 

Дивидендный период 

Год: 2012 

Период: 3 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2012 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 15.05.2012 

Дата составления протокола: 29.06.2012 

Номер протокола: 2 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

4.07 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 4 101 

344 514.85 
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 384 

543 984 

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 20.05 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 82.5 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

27.08.2012 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  

 Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 

расчетные счета в банках 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие данных о банковских реквизитах некоторых акционеров 

 

Дивидендный период 

Год: 2012 

Период: 6 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 27.09.2012 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 10.08.2012 

Дата составления протокола: 28.09.2012 

Номер протокола: 3 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

1.52 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 273 

332 363.2 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 264 

117 890 

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6.23 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.3 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

26.11.2012 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  

 Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 

расчетные счета в банках 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие данных о банковских реквизитах некоторых акционеров 

 

Дивидендный период 

Год: 2012 
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Период: 9 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 20.12.2012 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 09.11.2012 

Дата составления протокола: 21.12.2012 

Номер протокола: 4 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

3.18 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 663 

945 338.8 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 13.02 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 0 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

18.02.2013 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  

 Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 

расчетные счета в банках 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Срок выплаты дивидендов не истек. 

 

За отчетные периоды 2009 года решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не 

принималось. По дивидендам за 9 месяцев 2010 года, за 2010 год, за 3, 6, 9, месяцев 2011 года, за 

2011 год  не указана доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года,  так как в 

указанных отчетных годах чистая прибыль имела отрицательные значения. Показатель "Доля 

объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года" по объявленным дивидендам 

приведен в сопоставимый вид с годовым значением. После завершения каждого отчетного 

квартала показатель будет пересчитан с учетом уточненного значения чистой прибыли по 

итогам  финансового года. 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00143-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 10.06.2003 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 08.08.2003 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФКЦБ России 

Количество облигаций выпуска: 3 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 
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Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по первому купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 48,62 руб.,  

в совокупности по всем облигациям выпуска: 145 860 000 рублей. 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по первому купону должно быть 

исполнено: 05.01.2004. 

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства. 

Купонный период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 145 860 000 рублей. 

Доходы по первому купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по второму купону 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям  выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 48,62 руб.,  

в совокупности по всем облигациям выпуска: 145 860 000 рублей 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по второму купону должно быть 

исполнено: 01.07.2004 г. 

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства 

Купонный период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям  выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 145 860 000 рублей 

Доходы по второму купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид  дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по третьему купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 48,62 руб.,  

в совокупности по всем облигациям выпуска: 145 860 000 рублей. 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по третьему купону должно быть 

исполнено: 30.12.2004. 

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства. 

Купонный период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 145 860 000 рублей. 

Доходы по третьему купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по четвертому купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 48,62 руб.,  

в совокупности по всем облигациям выпуска: 145 860 000 рублей. 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по четвертому купону должно 

быть исполнено: 30.06.2005. 

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства. 

Купонный период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 145 860 000 рублей. 

Доходы по четвертому купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид  дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по пятому купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 40,39 руб.,  

в совокупности по всем облигациям выпуска: 121 170 000 рублей. 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по пятому купону должно быть 

исполнено: 29.12.2005. 

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства. 

Купонный период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 
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периоду, за который такой доход выплачивался: 121 170  000 рублей. 

Доходы по пятому купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид  дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по шестому  купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 40,39 руб. 

в совокупности по всем облигациям выпуска: 121 170 000 рублей. 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по шестому купону должно быть 

исполнено: 29.06.2006. 

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства. 

Купонный период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 121 170  000 рублей. 

Доходы по шестому купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид  дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по седьмому  купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 40,39 руб. 

в совокупности по всем облигациям выпуска: 121 170 000 рублей. 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по седьмому купону должно быть 

исполнено: 28.12.2006. 

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства. 

Купонный период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 121 170  000 рублей. 

Доходы по седьмому купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид  дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по восьмому  купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 40,39 руб. 

в совокупности по всем облигациям выпуска: 121 170 000 рублей. 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по восьмому купону должно быть 

исполнено: 28.06.2007. 

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства. 

Купонный период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 121 170  000 рублей. 

Доходы по восьмому купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид  дохода, выплаченного по облигациям выпуска: номинальная стоимость. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 1000 рублей 

в совокупности по всем облигациям выпуска: 3 000 000 000 рублей  

Дата, в которую обязательство по погашению номинальной стоимости должно быть 

исполнено: 28.06.2007. 

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства. 

Обязательство по погашению номинальной стоимости исполнено своевременно и в полном 

объеме. 

 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

процентные неконвертируемые  с обязательным централизованным хранением серии БО-01 c 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со 

сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций выпуска 
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Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00143-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 31.08.2009 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество облигаций выпуска: 15 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по первому купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 69.81 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска: 1 047 150 000.00 рублей 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по первому купону должно быть 

исполнено: 23.03.2010. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 1 047 150 000.00 рублей 

Доходы по первому купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по второму купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 69.81 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска: 1 047 150 000.00 рублей 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по второму купону должно быть 

исполнено: 21.09.2010. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 1 047 150 000.00 рублей 

Доходы по второму купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по третьему купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 69.81 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска: 1 047 150 000.00 рублей 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по третьему купону должно быть 

исполнено: 22.03.2011. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 1 047 150 000.00 рублей 

Доходы по третьему купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по четвертому купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 69.81 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска: 1 047 150 000.00 рублей 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по четвертому купону должно 

быть исполнено: 20.09.2011. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 
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периоду, за который такой доход выплачивался: 1 047 150 000.00 рублей 

Доходы по четвертому купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по пятому купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 37.40 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска: 561 000 000 рублей 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по пятому купону должно быть 

исполнено: 20.03.2012. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 561 000 000 рублей 

Доходы по пятому купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по шестому купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 37.40 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска: 561 000 000 рублей 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по шестому  купону должно быть 

исполнено: 18.09.2012. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 561 000 000 рублей 

Доходы по шестому купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: номинальная стоимость. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 1000 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска: 15 000 000 000 рублей  00 коп 

Дата, в которую обязательство по выплате номинальной стоимости должно быть исполнено: 

18.09.2012. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер номинальной стоимости, выплаченной по всем облигациям выпуска :15 000 000 000 

рублей  00 коп 

Обязательство по погашению номинальной стоимости  исполнено эмитентом в полном объеме. 

 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-02 

процентные неконвертируемые  с обязательным централизованным хранением серии БО-02 c 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со 

сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций выпуска 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00143-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 31.08.2009 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 
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Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по первому купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 48.62 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска:  486 200 000,00 рублей 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по первому купону должно быть 

исполнено: 20.08.2010. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 486 200 000,00 рублей 

Доходы по первому купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по второму купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 48.62 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска:  486 200 000,00 рублей 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по второму купону должно быть 

исполнено: 18.02.2011. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 486 200 000,00 рублей 

Доходы по второму купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по третьему купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 48.62 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска:  486 200 000,00 рублей 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по третьему купону должно быть 

исполнено: 19.08.2011. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 486 200 000,00 рублей 

Доходы по третьему купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по четвертому купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 48.62 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска:  486 200 000,00 рублей 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по четвертому купону должно 

быть исполнено: 17.02.2012. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 486 200 000,00 рублей 

Доходы по четвертому купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по пятому купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 48.62 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска:  486 200 000,00 рублей 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по пятому купону должно быть 

исполнено: 17.08.2012. 
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Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 486 200 000,00 рублей 

Доходы по пятому купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-04 

процентные неконвертируемые  с обязательным централизованным хранением серии БО-04 c 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со 

сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций выпуска 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-00143-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 31.08.2009 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество облигаций выпуска: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по первому купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 48.62 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска:  243 100 000,00 рублей. 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по первому купону должно быть 

исполнено: 20.08.2010. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 243 100 000,00 рублей 

Доходы по первому купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по второму купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 48.62 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска:  243 100 000,00 рублей. 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по второму купону должно быть 

исполнено: 18.02.2011. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 243 100 000,00 рублей 

Доходы по второму купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по третьему купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 48.62 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска:  243 100 000,00 рублей. 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по третьему купону должно быть 

исполнено: 19.08.2011. 
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Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 243 100 000,00 рублей 

Доходы по третьему купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по четвертому купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 48.62 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска:  243 100 000,00 рублей. 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по четвертому купону должно 

быть исполнено: 17.02.2012. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 243 100 000,00 рублей 

Доходы по четвертому купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по пятому купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 48.62 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска:  243 100 000,00 рублей. 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по пятому купону должно быть 

исполнено: 17.08.2012. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 243 100 000,00 рублей 

Доходы по пятому купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

 

 

 

 

8.9. Иные сведения 

не имеется 

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 


