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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 обращению 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. 

6



I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Кларк Кристофер Ричард Найджел  (председатель) 1942 
Мордашов Алексей Александрович 1965 
Кручинин Анатолий Николаевич 1960 
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 

 

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 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Металлургический 
коммерческий банк", филиал в г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: филиал ОАО "Меткомбанк" в г. Москва
Место нахождения: 127299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 2/3
ИНН: 3528017287
БИК: 044585961

Номер счета: 40702810600000000105
Корр. счет: 30101810700000000961
Тип счета: расчетный рублевый
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Металлургический 
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коммерческий банк", филиал в г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: филиал ОАО "Меткомбанк" в г. Москва
Место нахождения: 127299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 2/3
ИНН: 3528017287
БИК: 044585961

Номер счета: 40702840600000000010
Корр. счет: 30101810700000000961
Тип счета: текущий валютный в долларах США
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " ЮниКредит Банк "
Место нахождения: 119034, Российская Федерация, г. Москва,  Пречистенская  наб., 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545

Номер счета: 40702810700010006741
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный рублевый
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " ЮниКредит Банк "
Место нахождения: 119034, Российская Федерация, г. Москва,  Пречистенская  наб., 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545

Номер счета: 40702840300010006742
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: текущий валютный в долларах США
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Креди Агриколь 
Корпоративный и Инвестиционный Банк" (Московский филиал)
Сокращенное фирменное наименование: "Креди Агриколь КИБ" ЗАО (Московский филиал)
Место нахождения: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Б. Златоустинский пер, д. 1стр..6
ИНН: 7831000612
БИК: 044583843

Номер счета: 40702840800020008507
Корр. счет: 30101810400000000843
Тип счета: текущий валютный в долларах США
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
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Номер счета: 40702810500020106368
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный рублевый
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225

Номер счета: 40702840900020006368
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: текущий валютный в долларах США
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество), филиал, Череповецкое отделение № 1950
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО, филиал, Череповецкое отделение 
№ 1950
Место нахождения: 162600, Российская Федерация, г. Череповец, бульвар Доменщиков, 29
ИНН: 7707083893
БИК: 041909644

Номер счета: 40702810912270101500
Корр. счет: 30101810900000000644
Тип счета: расчетный рублевый
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад", 
филиал Вологодский
Сокращенное фирменное наименование: филиал Вологодский ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"
Место нахождения: 162600, Российская Федерация Вологодская обл., г. Череповец, ул. 
Сталеваров, 30
ИНН: 7831000010
БИК: 041909735

Номер счета: 40702810171000000008
Корр. счет: 30101810000000000735
Тип счета: расчетный рублевый
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад", 
филиал Вологодский
Сокращенное фирменное наименование: филиал Вологодский ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"
Место нахождения: 162600, Российская Федерация Вологодская обл., г. Череповец, ул. 
Сталеваров, 30
ИНН: 7831000010
БИК: 041909735

Номер счета: 40702840471000000008
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Корр. счет: 30101810000000000735
Тип счета: текущий валютный в долларах США
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КПМГ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КПМГ"
Место нахождения: 123317, РФ, Краснопресненская набережная 18, блок "С", этаж 31.
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
 
Телефон: (495) 937-4477
Факс: (495) 937-4400
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru
 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е 003330
Дата выдачи: 17.01.2003
Дата окончания действия: 17.01.2013

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"

Место нахождения 
105120 Россия, г.Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9

Дополнительная информация: 
Основной регистрационный номер записи ЗАО "КПМГ" в государственном реестре аудиторов 
и аудиторских организаций: 10301000804.
 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
с эмитентом (должностными лицами эмитента) 
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Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
процедура тендера, связанная с выбором аудитора, не предусмотрена Уставом и иными 
внутренними документами Эмитента, а также законодательством Российской Федерации в 
отношении Эмитента.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
аудитор утверждается годовым общим собранием акционеров, по предложению Совета 
директоров Эмитента.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
указанные работы не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
в соответствии с Уставом Эмитента размер оплаты оказанных аудитором услуг определяется 
Советом директоров Эмитента. 
Фактический размер вознаграждения аудитора за 2005 год (за проведение независимой проверки 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, составленной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации): 6 775 700,42 руб., включая НДС 
Фактический размер вознаграждения аудитора за 2006 год (за проведение независимой проверки 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, составленной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации): 2 416 715,52 руб., включая НДС 
Фактический размер вознаграждения аудитора за 2007 год (за проведение независимой проверки 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, составленной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации): 2 655 000,00 руб., включая НДС 
Фактический размер вознаграждения аудитора за 2008 год (за проведение независимой проверки 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, составленной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации): 2 360 000,00 руб., включая НДС 
Фактический размер вознаграждения аудитора за 2009 год (за проведение независимой проверки 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, составленной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации): 2 360 000,00 руб., включая НДС 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется
 
 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Валандин Валерий Вениаминович
Год рождения: 1969

Сведения об основном месте работы: 
Организация: ОАО "Северсталь"
Должность: Главный бухгалтер
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Единица измерения: тыс. руб.

 

Наименование показателя 2009, 6 мес. 2010, 6 мес. 
Стоимость чистых активов 
эмитента 

306 589 668 324 860 440 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

50.09 57.79 

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам, % 

12.25 17.88 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

0 0.18 

Уровень просроченной 
задолженности, % 

1.46 0.75 

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности, 
раз 

5.19 5.76 

Доля дивидендов в прибыли, 
% 

  

Производительность труда, 
тыс. руб./чел 

4 690.54 8 398.46 

Амортизация к объему 
выручки, % 

5.69 3.67 

 
Показатели "Оборачиваемость дебиторской задолженности" и "Производительность труда"   
приведены в сопоставимый вид с годовыми коэффициентами (умножены на 2). 
 
За 6 месяцев 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость чистых 
активов возросла на 6% за счет финансовых вложений, запасов и дебиторской задолженности. 
Увеличение отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам обусловлено 
размещением долгосрочного облигационного займа, ряда краткосрочных кредитов, а также 
возросшей кредиторской задолженностью, что, в свою очередь, повлияло на рост отношения 
краткосрочных обязательств к капиталу. Коэффициент покрытия платежей по обслуживанию 
долгов увеличился за счет роста чистой прибыли. Снижение уровня просроченной 
задолженности предприятия достигнуто целенаправленной работой соответствующих 
подразделений с поставщиками и подрядчиками. Оборачиваемость дебиторской задолженности 
и доля амортизации увеличились за счет роста выручки. Повышение  производительности труда 
произошло за счет снижения среднесписочной численности персонала и  роста выручки. В 
настоящий момент  финансовое состояние предприятия абсолютно устойчиво. 

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 
расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс

 

Наименование показателя 2 кв. 2010 
Рыночная капитализация, 
руб. 

338 014 936 316.81
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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 НП "Фондовая биржа "Российская Торговая 
Система"

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 6 мес. 2010 г. 
Единица измерения: руб.

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками 

25 867 220 762  

в том числе просроченная 1 195 023 508 x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 344 385 035  
в том числе просроченная  x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами 

833 550 678  

в том числе просроченная  x 
Кредиты 21 201 883 203 44 332 978 488
в том числе просроченные  x 
Займы, всего 2 920 905 991 80 692 525 000
в том числе итого просроченные  x 
в том числе облигационные займы 1 088 663 638 30 000 000 000
в том числе просроченные облигационные займы  x 
Прочая кредиторская задолженность 5 861 196 312  
в том числе просроченная 203 902 044 x 
Итого 57 029 141 983 125 025 503 488
в том числе просрочено 1 398 925 551 x 

 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или 
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, 
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или 
могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том 
числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 
кредиторской задолженности: 
Причиной возникновения просроченной кредиторской задолженности является 
несвоевременное поступление от отдельных контрагентов полного комплекта документации 
для оплаты. Ввиду незначительности суммы и срока указанная задолженность не может 
негативно повлиять на деятельность эмитента. 
Штрафные санкции по просроченной задолженности не применялись. Как правило, 
просроченная кредиторская задолженность погашается в течение того периода, в котором от 
отдельных контрагентов поступит полный комплект документации, необходимый для 
проведения окончательных расчетов. 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
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задолженности 
Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным 
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам 
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом 
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не 
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания 
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 
облигаций 

 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга 

Валюта Срок кредита 
(займа) / срок 
погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 

суммы основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

По состоянию на 
31.12.2006: 

  -   

Кредитный 
договор б/н от 
19.02.04 г. 

Citigroup Global 
Markets 
Deutschland AG 

325 000 000 USD 5 лет/ 24.02.2009 не имеется 

Кредитный 
договор б/н от 
14.04.04 г. 

Citigroup Global 
Markets 
Deutschland AG 

375 000 000 USD 10 лет/ 19.04.2014 не имеется 

Кредитный 
договор б/н от 
07.06.05. 

Московский 
Народный Банк 

270 000 000 USD 6 лет/ 27.06.2011 не имеется 

По состоянию на 
31.12.2007: 

  -   

Кредитный 
договор б/н от 
19.02.04 г. 

Citigroup Global 
Markets 
Deutschland AG 

325 000 000 USD 5 лет/ 24.02.2009 не имеется 

Кредитный 
договор б/н от 
14.04.04 г. 

Citigroup Global 
Markets 
Deutschland AG 

375 000 000 USD 10 лет/ 19.04.2014 не имеется 

Кредитный 
договор б/н от 
07.06.05. 

VTB Bank Europe 210 000 000 USD 6 лет/ 27.06.2011 не имеется 

По состоянию на 
31.12.2008: 

  -   

Кредитный 
договор б/н от 
19.02.04 г. 

Steel Capital S.A* 325 000 000 USD 5 лет/ 24.02.2009 не имеется 

Кредитный Steel Capital S.A* 375 000 000 USD 10 лет/ 19.04.2014 не имеется 
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договор б/н от 
14.04.04 г. 
Кредитный 
договор б/н от 
07.06.05. 

VTB Bank Europe 150 000 000 USD 6 лет/ 27.06.2011 не имеется 

Кредитный 
договор б/н от 
17.12.07. 

ЕБРР 600 000 000 Euro 10 лет/ 12.12.2017 не имеется 

Договор займа б/н 
от 29.07.2008 

Steel Capital S.A 1 250 000 000 USD 5 лет/29.07.2013 не имеется 

Кредитный 
договор б/н от 
22.09.08. 

Deutsche Bank 
AG, Amsterdam 

1 200 000 000 USD 5 лет/22.09.2013 не имеется 

По состоянию на 
31.03.2009: 

  -   

Кредитный 
договор б/н от 
14.04.04 г. 

Steel Capital S.A* 375 000 000 USD 10 лет/ 19.04.2014 не имеется 

Кредитный 
договор б/н от 
07.06.05. 

VTB Bank Europe 135 000 000 USD 6 лет/ 27.06.2011 не имеется 

Кредитный 
договор б/н от 
17.12.07. 

ЕБРР 600 000 000 Euro 10 лет/ 12.12.2017 не имеется 

Договор займа б/н 
от 29.07.2008 

Steel Capital S.A 1 250 000 000 USD 5 лет/29.07.2013 не имеется 

Кредитный 
договор б/н от 
22.09.08. 

Deutsche Bank 
AG, Amsterdam 

1 200 000 000 USD 5 лет/22.09.2013 не имеется 

По состоянию на 
30.06.2009: 

  -   

Кредитный 
договор б/н от 
14.04.04 г. 

Steel Capital S.A* 375 000 000 USD 10 лет/ 19.04.2014 не имеется 

Кредитный 
договор б/н от 
07.06.05. 

VTB Bank Europe 115 000 000 USD 6 лет/ 27.06.2011 не имеется 

Кредитный 
договор б/н от 
17.12.07. 

ЕБРР 600 000 000 Euro 10 лет/ 12.12.2017 не имеется 

Договор займа б/н 
от 29.07.2008 

Steel Capital S.A 1 250 000 000 USD 5 лет/29.07.2013 не имеется 

Кредитный 
договор б/н от 
22.09.08. 

Deutsche Bank 
AG, Amsterdam 

1 200 000 000 USD 5 лет/22.09.2013 не имеется 

По состоянию на 
30.09.2009: 

  -   

Кредитный 
договор б/н от 
14.04.04 г. 

Steel Capital S.A* 375 000 000 USD 10 лет/ 19.04.2014 не имеется 

Кредитный 
договор б/н от 
07.06.05. 

VTB Bank Europe 105 000 000 USD 6 лет/ 27.06.2011 не имеется 

Кредитный 
договор б/н от 
17.12.07. 

ЕБРР 600 000 000 Euro 10 лет/ 12.12.2017 не имеется 
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Договор займа б/н 
от 29.07.2008 

Steel Capital S.A 1 250 000 000 USD 5 лет/29.07.2013 не имеется 

Кредитный 
договор б/н от 
22.09.08. 

Deutsche Bank 
AG, Amsterdam 

1 200 000 000 USD 5 лет/22.09.2013 не имеется 

Кредитный 
договор от 
29.05.2009 

Акционерный 
коммерческий  
Сберегательный 
банк РФ 

167 937 500 USD 3 года/28.05.2012 не имеется 

Облигации серии 
БО-01 от 
22.09.2009 

не применимо 15 000 000 000 RUR 1092 
день/18.09.2012 

не имеется 

По состоянию на 
31.12.2009: 

  RUR   

Кредитный 
договор б/н от 
14.04.04 г. 

Steel Capital S.A* 375 000 000 USD 10 лет/ 19.04.2014 не имеется 

Договор займа б/н 
от 29.07.2008 

Steel Capital S.A 1 250 000 000 USD 5 лет/29.07.2013 не имеется 

Кредитный 
договор б/н от 
07.06.05. 

VTB Bank Europe 90 000 000 USD 6 лет/ 27.06.2011 не имеется 

Кредитный 
договор б/н от 
17.12.07. 

ЕБРР 559 090 909.09 Euro 10 лет/ 12.12.2017 не имеется 

Кредитный 
договор б/н от 
22.09.08. 

Deutsche Bank 
AG, Amsterdam 

1 200 000 000 USD 5 лет/22.09.2013 не имеется 

Кредитный 
договор от 
29.05.2009 

Акционерный 
коммерческий  
Сберегательный 
банк РФ 

167 937 500 USD 3 года/28.05.2012 не имеется 

Облигации серии 
БО-01 от 
22.09.2009 

не применимо 15 000 000 000 RUR 1092 
день/18.09.2012 

не имеется 

По состоянию на 
31.03.2010: 

  RUR   

Кредитный 
договор б/н от 
14.04.04 г. 

Steel Capital S.A* 375 000 000 USD 10 лет/ 19.04.2014 не имеется 

Договор займа б/н 
от 29.07.2008 

Steel Capital S.A 1 250 000 000 USD 5 лет/29.07.2013 не имеется 

Кредитный 
договор б/н от 
07.06.05. 

VTB Bank Europe 75 000 000 USD 6 лет/ 27.06.2011 не имеется 

Кредитный 
договор б/н от 
17.12.07. 

ЕБРР 559 090 909.09 Euro 10 лет/ 12.12.2017 не имеется 

Кредитный 
договор б/н от 
22.09.08. 

Deutsche Bank 
AG, Amsterdam 

1 120 000 000 USD 5 лет/22.09.2013 не имеется 

Кредитный 
договор от 
29.05.2009 

Акционерный 
коммерческий  
Сберегательный 
банк РФ 

167 937 500 USD 3 года/28.05.2012 не имеется 

Облигации серии не применимо 15 000 000 000 RUR 1092 не имеется 
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БО-01 от 
22.09.2009 

день/18.09.2012 

Облигации серии 
БО-02 от 
19.02.2010 

не применимо 10 000 000 000 RUR 1092 
день/15.02.2013 

не имеется 

Облигации серии 
БО-04 от 
19.02.2010 

не применимо 5 000 000 000 RUR 1092 
день/15.02.2013 

не имеется 

По состоянию на 
30.06.2010: 

  RUR   

Кредитный 
договор б/н от 
14.04.04 г. 

Steel Capital S.A* 375 000 000 USD 10 лет/ 19.04.2014 не имеется 

Договор займа б/н 
от 29.07.2008 

Steel Capital S.A 1 250 000 000 USD 5 лет/29.07.2013 не имеется 

Кредитный 
договор б/н от 
07.06.05. 

VTB Bank Europe 60 000 000 USD 6 лет/ 27.06.2011 не имеется 

Кредитный 
договор б/н от 
17.12.07. 

ЕБРР 518 181 818.18 Euro 10 лет/ 12.12.2017 не имеется 

Кредитный 
договор б/н от 
22.09.08. 

Deutsche Bank 
AG, Amsterdam 

1 040 000 000 USD 5 лет/22.09.2013 не имеется 

Кредитный 
договор от 
29.05.2009 

Акционерный 
коммерческий  
Сберегательный 
банк РФ 

167 937 500 USD 3 года/28.05.2012 не имеется 

Облигации серии 
БО-01 от 
22.09.2009 

не применимо 15 000 000 000 RUR 1092 
день/18.09.2012 

не имеется 

Облигации серии 
БО-02 от 
19.02.2010 

не применимо 10 000 000 000 RUR 1092 
день/15.02.2013 

не имеется 

Облигации серии 
БО-04 от 
19.02.2010 

не применимо 5 000 000 000 RUR 1092 
день/15.02.2013 

не имеется 

 
*произошла смена кредитора: Citigroup Global Markets Deutschland AG переуступил 
задолженность Steel Capital S.A

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Единица измерения: руб.

 

Наименование показателя 2010, 6 мес. 
Общая сумма обязательств эмитента из 
предоставленного им обеспечения 

17 260 086 342 

в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по 
которым эмитент предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в форме залога или 
поручительства 

15 043 818 349 

 

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 
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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 бухгалтерском балансе, которые могут существенно 
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. 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 
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. 

2.5.1. 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. 
В 1 полугодии 2010 г наметилось улучшение мирового спроса на сталь вследствие улучшения 
общей макроэкономической конъюнктуры и недостаточных запасов готовой продукции у 
трейдеров и конечных потребителей. По оценкам аналитиков мировой спрос на сталь в 1 кв. 2010 
года  был на 29% выше уровня 1кв. 2009 г, а во 2кв. 2010 года на 20% чем в аналогичном периоде 
прошлого года. 
 Опасения замедления роста китайской экономики, которые появились в мае 2010 г. несколько 
замедлили динамику роста складских запасов, что в совокупности с ожиданиями сезонного 
сокращения спроса в 3 кв. привело к падению цен на мировых рынках стали. 
Несмотря на прогнозы  снижения темпов роста спроса в 3 кв. 2010 г. , ожидается, что в 4 кв. 
2010 г. ситуация улучшится, а в целом за 2010 г. спрос на сталь в мире может вырасти на 12-16% 
к уровню прошлого года.    
 
Мероприятия по управлению рисками, связанными с изменением спроса  
Рост спроса на российском рынке позволил ОАО "Северсталь" увеличить поставки на свои 
традиционные рынки сбыта.  
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 
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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. 
Благоприятная ценовая конъюнктура, наблюдавшаяся до четвертого квартала 2008 г., сменилась 
обвалом цен. 
 
Увеличение цен на сталь во 2 полугодии 2010 г., связанное с недостаточными объемами готовой 
продукции на складах потребителей, получило дополнительную поддержку в 2010 г. со стороны 
производителей сырья. Во 2 кв. 2010 г. цены на железную руду выросли на 90-100% по сравнению с 
уровнями контрактов 2009 г., уголь для коксования подорожал на 50-60% к уровню прошлого года. 
Взрывной рост себестоимости в начале 2 кв. 2010 г. привел к значительному увеличению цен на 
сталь во 2 кв. 2010 г. В то же время, опасения замедления развития китайской экономики 
привели к сокращению темпов роста складских запасов и снижению цен на сталь в конце мая - 
начале июня 2010 г.  
В 3 кв. 2010 г. ожидается, что негативный тренд на стальном рынке продолжится, однако уже 
к 4 кв. 2010 г. тенденция может измениться, поскольку ожидаемая стоимость сырья в 3кв. 2010 
г. вырастет.   
 
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 
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. 
 
Конкуренция 
Кризис может спровоцировать изменение конкурентных условий в отрасли.  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. 
Особенностью Российского рынка является его относительная закрытость от зарубежных 
поставок в силу недостаточно развитой логистики, требований сертификации продукции и 
проч.  
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 
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отрасли, строительстве, производстве труб, производстве упаковочных материалов. 
 
Мероприятия по управлению рисками конкуренции  
Руководство компании 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. 
 
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. 
 
Во 2-м кв. 2010 года цены на сырье для производства стали резко увеличились в результате 
улучшившейся конъюнктуры рынка стали.  
 
Цены на коксующийся уголь во 2 кв. 2010 г. оказались на 50-60% выше уровня контрактных цен 
2009 г., также на 90-100%  выросли цены на железорудное сырье. Цены на металлолом начали 
снижение в мае 2009 г, тем не менее, их уровень, по-прежнему, остается высоким в результате 
роста цен на данную продукцию в 4 кв. 2009 и 1 кв. 2010 г.  
 
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.  

2.5.2. 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, тем не менее, 
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 экспортно-импортной деятельности. 
Политические риски включают также возможности возникновения военных конфликтов, 
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террористических атак, гражданских беспорядков, вводов режимов чрезвычайного положения и 
проч., которые могут оказать негативное влияние на деятельность ОАО "Северсталь". 
Вероятность возникновения подобных ситуаций в краткосрочной и среднесрочной перспективе 
оценивается как низкая.  
 
Мероприятия по управлению политическими рисками 
Активы Компании расположены 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 
В 2010 г. мировая экономика начала восстанавливаться после значительного снижения в 2009 г. 
По оценкам  МВФ, мировой ВВП в текущем году может вырасти на 4.5% к уровню прошлого 
года, тогда как аналогичный показатель прошлого года составил 0.8% снижения год к году. 
 В странах с развитой экономикой началось восстановление запасов, растет уровень 
потребления в США, что также способствовало позитивным изменениям. В странах с 
переходной и развивающейся экономикой при поддержке правительственных мер значительно 
вырос конечный спрос. 
 
Тем не менее, на выходе из кризиса мировая экономика подвергается следующим рискам:  
дефицит бюджета, досрочная отмена стимулирующих программ, непредвиденная инфляция, 
долгосрочная безработица, аферы на товарных рынках.  Зависимость спроса от политических 
факторов остается серьезной проблемой для устойчивого экономического роста. 
Определенный риск сохраняется со стороны слабых экономик Еврозоны, таких как Греция и 
Испания, обеспеченность долговых обязательств которых остается под вопросом. 
По оценкам МЭР РФ за первые 5 месяцев 2010 г.  объем ВВП в России вырос на 4% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года., объем инвестиций упал на 0,4%, промышленное 
производство выросло  на 10,3%. Уровень безработицы в мае 2010 составил 7,9%. В то же время, 
российской экономике удалось избежать таких серьезных проблем, как риск невозврата внешних 
заимствований, крах банковской системы, обвал валютного курса.  
В январе-мае 2010 г. дефицит федерального бюджета в России составил 6,8% от ВВП, что 
превышает уровень 2009 г., который составил 5.9%. При этом российское правительство имеет 
достаточно средств в резервном фонде, чтобы возместить недополученные доходы федерального 
бюджета. Однако, изменения налогового законодательства, такие как реформа единого 
социального налога в 2011 г., может привести к дополнительной налоговой нагрузке на 
компанию. 
Индекс потребительских цен в России за первые 5 месяцев 2010 г. вырос на 4%. Рост мировых цен 
на нефть в 2010 г. может спровоцировать  рост инфляции в России, что приведет  к росту 
производственных расходов, а это, в свою очередь, снизит конкурентоспособность на мировом 
рынке. 
 
Как экспортер нефти Россия сильно зависит от уровня мировых цен на нефть. Падение мировых 
цен на нефть  может, в том числе, понизить котировки акций компании, привести к снижению 
покупательной способности клиентов ОАО "Северсталь", что, в свою очередь, приведет к 
существенным неблагоприятным последствиям для деятельности компании. 
 
Мероприятия по управлению рисками, связанными с изменением экономической ситуации. 
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.  
Большинство экспертов сходится во мнении, что не следует ожидать второй волны кризиса в 
ближайшем будущем. Тем не менее, в компании проходит постоянный мониторинг ряда 
основных показателей, которые могут заранее спрогнозировать экономический спад. Чтобы 
подготовить менеджмент компании к возможным негативным явлениям внешней среды также 
разрабатываются различные экономические сценарии. 
 
Инфраструктурные риски 
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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.  
В то же время в связи с финансовым кризисом и снижением спроса на сталь существует риск 
вынужденного сокращения производства, что в свою очередь повлияет на потребность в 
трудовых ресурсах. Компания тщательно следит за социальной ситуацией в регионах своего 
присутствия и предпринимает меры для смягчения последствий кадровых решений, сохранения 
ключевых кадров и высокого потенциала работников компании.  
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. 

2.5.3. Финансовые риски 
Колебания процентной ставки 
Волатильность финансовых рынков и низкие темпы восстановления экономики могут 
ограничить доступ ОАО "Северсталь" к внешним источникам финансирования, что, в свою 
очередь, может повлиять на способность ОАО "Северсталь" рефинансировать текущую 
задолженность и создать трудности для финансирования операционной деятельности. Рост 
стоимости привлекаемого финансирования может негативным образом отразиться на 
финансовых результатах ОАО "Северсталь", а также привести к снижению рентабельности. 
Процентные ставки являются либо фиксированными, либо плавающими, и привязаны к ставкам 
LIBOR, EURIBOR или MOSPRIME.  
 
Мероприятия по управлению рисками, связанными с колебаниями процентной ставки 
Для минимизации рисков колебания процентных ставок ОАО "Северсталь"диверсифицирует 
свой кредитный портфель. При этом осуществляется постоянный мониторинг ситуации на 
рынках капитала, и предпринимаются необходимые меры в ответ на изменения рыночных 
показателей.  ОАО "Северсталь" обладает необходимыми инструментами для преобразования 
плавающих процентных ставок в фиксированные и наоборот по основным финансовым 
соглашениям в случае такой необходимости. 
 
Колебания валютных курсов 
ОАО "Северсталь" владеет активами и обязательствами, совершает сделки и  осуществляет 
расчеты не только в российских рублях, но и в различной иностранной валюте: долларах США, 
ЕВРО и других валютах.  
Обменный курс рубля к этим  валютам нестабилен и подвержен постоянным колебаниям. 
Изменения обменного курса могут оказывать негативные воздействия на финансовое состояние 
и операционные результаты Компании. В частности, рентабельность операций может 
снижаться при укреплении рубля, вследствие роста рублевых издержек относительно доходов, 
выраженных в иностранной валюте. Также укрепление рубля снижает стоимость активов, 
выраженных в иностранной валюте, и уменьшает доходы от таких активов. В случае 
ослабления рубля Компания подвержена риску увеличения стоимости обязательства, 
выраженных в иностранной валюте, и расходов связанных с обслуживанием этих обязательств. 
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В свою очередь ослабление рубля может привести к увеличению расходов на приобретение 
активов, выраженных в иностранной валюте. 
 
Мероприятия по управлению рисками, связанными с колебаниями валютного курса 
ОАО "Северсталь" осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютных рынках и 
учитывает возможные колебания курсов при краткосрочном и среднесрочном планировании. 
Обязательства компании в иностранной валюте в основной своей массе покрываются 
денежными поступлениями от экспорта. Компания заключила ряд процентно-валютных свопов 
и форвардных контрактов для выстраивания этих потоков в соответствии друг с другом. 
 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению 
эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению 
указанного риска: 
Увеличение инфляции может привести к ценовой нестабильности, удорожанию кредита, 
сокращению покупательной способности потребителей. Это может привести к уменьшению 
спроса на продукцию ОАО "Северсталь". Инфляция может вызвать рост цен на сырье, 
материалы и рабочую силу, который приведет к увеличению себестоимости проданных товаров, 
работ, услуг, и соответственно на уровень платежеспособности эмитента. 
В краткосрочной перспективе ОАО "Северсталь" считает маловероятным кратный рост 
инфляции с достижением ею критического уровня. 
 
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в 
результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и 
характер изменений в отчетности: 
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: 
  - выручка от продажи товаров, работ, услуг (статья отчета о прибылях и убытках) - риск 
изменения обменного курса, вероятность возникновения - средняя, характер изменений - 
снижение выручки от реализации в рублевом выражении. 
  - денежные средства (статья бухгалтерского баланса) - кредитный риск, вероятность 
возникновения - низкая, характер изменений - уменьшение остатка денежных средств; риск 
изменения обменного курса, вероятность возникновения - средняя, характер изменений - 
уменьшение остатка денежных средств.  
  - проценты к уплате (статья отчета о прибылях и убытках) - риск изменения процентных 
ставок, вероятность возникновения - средняя, характер изменений - увеличение расходов по 
указанной статье. 
  - себестоимость проданных товаров, работ, услуг (статья отчета о прибылях и убытках) - 
риск увеличения инфляции, вероятность возникновения - низкая, характер изменений - 
увеличение расходов по указанной статье. 
 
Кредитный риск 
Кредитные риски покупателей 
ОАО "Северсталь" осуществляет продажи готовой продукции на условиях отсрочки платежа, 
что влечет за собой возникновение соответствующих кредитных рисков ( рисков неоплаты со 
стороны покупателя). 
 
Мероприятия по управлению кредитными рисками покупателей  
ОАО "Северсталь" разработала и использует политики и процедуры для управления кредитными 
рисками, включая процедуру одобрения сделок кредитным комитетом. При осуществлении 
отгрузки продукции покупателям на условиях оплаты после поставки товара ОАО "Северсталь"  
требует от покупателя предоставления банковской гарантии от банков из одобренного перечня, 
либо осуществляет страхование рисков неплатежа. Также ОАО "Северсталь" использует схему 
расчетов через банковские аккредитивы. По решению кредитного комитета, возможно 
принятие решения об отгрузке продукции ключевым контрагентам на условиях оплаты после 
поставки товара. 
 
Кредитные риски банков-контрагентов 
Денежные средства, размещенные на расчетных и депозитных счетах в банках подвержены 
риску невозврата. 
 
Мероприятия по управлению кредитными рисками  банков-контрагентов 
В целях минимизации потерь в случае возможного дефолта банка-контрагента Компания 
осуществляет мониторинг финансового состояния контрагентов и ежеквартально 
устанавливает и пересматривает лимиты на размещение средств в отдельных банках и 
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банковских группах.  
В целях диверсификации кредитных рисков ОАО "Северсталь"  размещает денежные средства 
на расчетных счетах и депозитах в банках, в ценных бумагах банков в соответствии с 
установленными лимитами. 
 
Условия кредитных  договоров 
Кредитные договоры, подписанные ОАО "Северсталь", включают возможность  для кредиторов 
объявить компании дефолт в случае нарушения прописанных в договорах условий.  
 
Мероприятия по управлению рисками, связанными с условиями кредитных договоров.  
Компания контролирует возможные нарушения условий кредитных договоров на основании 
бизнес-плана и, в случае необходимости, запрашивает у кредиторов внесение изменений в условия 
договоров для  избежания невыполнения обязательств и предотвращения отрицательного 
влияния на финансовые отчеты. 
В краткосрочной перспективе риск таких нарушений оценивается как низкий. 

2.5.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования 
Валютное законодательство Российской Федерации в последние годы подверглось существенной 
либерализации. В частности, с 1 января 2007 г. вступили в силу изменения и дополнения в 
Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", которые отменяют 
практически все ограничения на совершение валютных операций между резидентами и 
нерезидентами, существовавшие ранее. 
Данное обстоятельство, в сочетании с проводимой государством политикой, направленной на 
повышение конвертируемости рубля, позволяют оценивать риски возможного ужесточения 
валютного регулирования в Российской Федерации как незначительные.  
Поскольку ОАО "Северсталь" является экспортером и импортером, существует риск 
наступления негативных последствий в случае введения валютных ограничений государствами, с 
резидентами которых ОАО "Северсталь" осуществляет расчетные операции. Вместе с тем, 
наиболее значимые иностранные контрагенты ОАО "Северсталь" являются резидентами 
государств с устоявшейся и относительно либеральной системой валютного регулирования, риск 
изменения которой маловероятен. 
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства 
Несмотря на практически полную кодификацию, нормы законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах постоянно изменяются. Каждый год вступает в силу целый 
комплекс новых положений налогового законодательства, вносятся поправки в ранее 
действовавшие нормы. При этом часть изменений улучшают положения налогоплательщика, а 
часть - ухудшают его. Аналогичная ситуация складывается и с правилами налогового 
администрирования.  
Однако, в целом, действующее законодательство РФ о налогах и сборах предусматривает ряд 
достаточно эффективных инструментов для защиты прав и интересов налогоплательщиков, 
активно используемых ОАО "Северсталь". В свою очередь, благополучное состояние 
государственного бюджета РФ, стремление властей поддержать рост промышленного 
производства и политическая стабильность делают маловероятным существенное увеличение 
совокупной налоговой нагрузки на ОАО "Северсталь", по крайней мере, в ближайшей 
перспективе.   
Поскольку постоянное изменение налогового законодательства свойственно всем экономически 
развитым государствам, связанные с таким изменением риски могут возникнуть и при 
осуществлении ОАО "Северсталь" деятельности на внешних рынках. Вместе с тем, поскольку 
ОАО "Северсталь" зарегистрировано в Российской Федерации и является налоговым резидентом 
Российской Федерации, влияние рисков изменения иностранного налогового законодательства на 
его деятельность на внешних рынках представляется ограниченным.  
 
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин 
Таможенный кодекс РФ, вступивший в силу с 01.01.2004 и иные нормативные акты, принятые в 
соответствии с ним, существенных изменений, ухудшающих каким-либо образом положение 
юридических лиц в части таможенного оформления и таможенного контроля товаров, 
перемещаемых через границу РФ, не внесли. Напротив, большинство нововведений носит 
позитивный для хозяйствующих субъектов характер. Таковы, например, нововведения, 
ограничивающие возможности подзаконного регулирования, нововведения, связанные с 
уменьшением сроков таможенного оформления, возможностью электронного декларирования и 
т.д. С учетом того, что действующей редакцией Таможенного кодекса предусмотрен ряд 
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жестких требований к законодательным и иным нормативным актам в области таможенного 
дела, правовые риски, связанные с изменением нормативно-правовой базы в части таможенного 
контроля, незначительны, а сами изменения в случае их внесения не будут носить неожиданный, 
стихийный характер. 
Осуществление ОАО "Северсталь" внешнеэкономической деятельности, прежде всего, экспорта, 
приводит к тому, что определенные риски для него могут нести также изменения правил 
таможенного контроля и пошлин в тех странах, в которые ОАО "Северсталь" экспортирует 
свою продукцию. 
 
Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы) 
ОАО "Северсталь" осуществляет множество видов деятельности, часть из которых подлежит 
лицензированию. При этом с организационной и технических точек зрения, производственные и 
бизнес-процессы в ОАО "Северсталь" соответствует самым высоким стандартам, в связи с чем 
ужесточение лицензионных требований и условий не представляет для него существенной 
угрозы. Нельзя не отметить и то обстоятельство, что государство проводит планомерную и 
последовательную политику по сокращению общего числа лицензируемых видов деятельности и 
упрощению связанных с лицензированием административных процедур.   
В связи с изложенным, изменение требований по лицензированию отдельных видов деятельности 
эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы) может привести лишь к некоторым дополнительным 
расходам эмитента, связанным с получением новых, либо изменением уже имеющихся лицензий, 
однако риск возникновения даже таких неблагоприятных последствий минимален.  
Риск введения требований о лицензировании какой-либо деятельности ОАО "Северсталь", 
осуществляемой им на внешних рынках, также представляется незначительным.  
 
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно 
сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных 
процессов, в которых участвует эмитент 
Становление российской законодательной системы, недавнее (в течение последнего 
десятилетия) принятие большого количества новых законов и связанное с этим ускоренное 
развитие правоприменительной деятельности являются причинами некоторой 
неопределенности и противоречивости судебной практики, в том числе по вопросам, 
затрагивающим ОАО "Северсталь". 
Однако, поскольку ОАО "Северсталь" стремится осуществлять свою деятельность в строгом 
соответствии с законом, предельно осторожно относясь к любым юридическим рискам, такое 
изменение судебной практики (в том числе по вопросам лицензирования), которое могло бы 
существенно повлиять на результаты его деятельности или на результаты судебных процессов, 
в которых оно может участвовать, видится маловероятным.  
Также незначительна вероятность возникновения какой-либо негативной для ОАО 
"Северсталь" судебной практики за пределами Российской Федерации в связи с его 
деятельностью на внешних рынках. Кроме того, в связи с тем, что эмитент крайне редко 
становится участником судебных процессов в зарубежных судах, влияние изменения судебной 
практики на его деятельность на внешних рынках вряд ли вообще может быть значительным. 
 
Меры, предпринимаемые ОАО "Северсталь" для минимизации правовых рисков (политика в 
области управления правовыми рисками) 
ОАО "Северсталь" строит свою деятельность, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, на 
четком соответствии любому применимому налоговому, таможенному, валютному и иному 
законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также 
стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации 
правовых норм. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 
В течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг и на 
настоящий момент ОАО "Северсталь" не участвовало и не участвует в судебных процессах, 
которые могли бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том 
числе дочерних обществ эмитента: 
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ОАО "Северсталь" в соответствии с российским законодательством может быть обязано, 
нести ответственность по обязательствам его дочерних обществ, если: 
  - дочернее общество оказалось неплатежеспособным или несостоятельным из-за виновных 
действий или бездействия ОАО "Северсталь";  
  - дочернее общество в ходе осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности 
исполняло обязательные к применению указания ОАО "Северсталь" (в последнем случае 
ответственность ОАО "Северсталь" ограничивается исключительно обязательствами по 
сделкам, заключенным во исполнение соответствующих обязательных указаний). 
В любом из этих случаев другие акционеры или участники такого дочернего общества могут 
потребовать компенсацию от ОАО "Северсталь" за понесенные соответствующим обществом 
убытки. 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых 
в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы), может привести к некоторым дополнительным расходам 
эмитента, связанным с получением новых либо изменением уже имеющихся лицензий. Однако 
эмитент прогнозирует риск возникновения таких событий как маловероятный. 
 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 
Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей 
выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, не рассматривается эмитентом, как 
могущий оказать существенное влияние на деятельность эмитента, в связи с тем, что у 
эмитента нет конечных потребителей металлопродукции, на которых приходилось бы более 10 
% от объема поставок. 
Инвестиционная эффективность 
Мировой рынок металлопроката характеризуется постоянно растущими требованиями к 
качеству и ассортименту продукции. ОАО "Северсталь" продолжает инвестиционную 
программу, направленную на снижение себестоимости и увеличение производительности, 
улучшение качества, расширение сортамента стальной продукции. Инвестиционная программа 
реализуется за счет как    собственных, так и заемных средств. Изменения рыночной ситуации 
либо положения на финансовых рынках могут привести к недофинансированию инвестиционных 
программ, что негативно сказывается на сроках исполнения и масштабах их исполнения. 
Разработка, производство, установка и запуск металлургического оборудования - сложная задача, 
требующая как внутренних инженерных и трудовых ресурсов предприятия, так и привлечения 
сил поставщиков оборудования, инженерных и монтажных организаций, поставщиков запасных 
частей. Недочеты в процессе проектирования, установки и запуска оборудования могут вести к 
срывам плановых сроков ввода мощностей в строй, а также увеличению издержек и, как 
следствие, ухудшению финансовых результатов Компании.  
Запуск нового производственного оборудования требует соответствующей подготовки 
работников. Начальный этап эксплуатации оборудования традиционно характеризуется 
большой долей непреднамеренных ошибок, в результате отсутствия у персонала опыта 
эксплуатации оборудования. Подобные ошибки могут вести к поломкам, простоям, увеличенной 
доле брака, что негативно влияет на финансовую отчетность компании.  
 
Мероприятия по управлению рисками,  влияющими на инвестиционную эффективность 
С целью снижения технологических рисков Северсталь тщательно выбирает поставщиков 
оборудования. Уровень подготовки персонала регулярно оценивается, проводятся регулярные 
тренинги, кроме того в Компании действует программа развития персонала.  
Вследствие кризисных явлений, компания сократила инвестиционную деятельность и 
сосредоточилась на починке и модернизации оборудования, а также проектах с наиболее близким 
сроком завершения.  
Промышленная безопасность и охрана окружающей среды 
Металлургическая промышленность является потенциально опасной для окружающей среды и 
людей, поскольку производство включает  высокотемпературные процессы, наличие агрессивных 
химических сред, выбросы побочных летучих продуктов, а также необходимость утилизации 
твердых и жидких промышленных отходов. В связи с этим, металлургические предприятия 
входят в реестр особо опасных производственных объектов, к которым  предъявляются 
повышенные требования в части соблюдения охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, а также защиты окружающей среды. 
Охрана труда, промышленная безопасность и защита окружающей среды являются основными 
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приоритетами для ОАО "Северсталь" на всех направлениях и стадиях трудовой деятельности, 
начиная с процесса производства кокса до выплавки чугуна и стали, включая выход готовой 
высокотехнологичной металлопродукции. Компания прилагает огромные усилия для снижения 
риска нанесения вреда здоровью Работников и обеспечения безопасных и здоровых условий труда.  
 
Мероприятия по управлению рисками, связанными с промышленной безопасностью и охраной 
окружающей среды (Политика ОАО "Северсталь" в области ОТ и ПБ. Мероприятия по 
построению эффективной системы управления охраной труда и экологической безопасностью). 
В 2008 году принята Политика ОАО "Северсталь"  в области Охраны здоровья, труда и 
окружающей среды (ОЗТС), согласно которой ОАО "Северсталь"  приняла на себя 
обязательства: 
  - стремиться устойчиво работать без несчастных случаев со смертельным исходом на 
производстве.  
  - снизить количество несчастных  случаев с потерей трудоспособности на производстве на 
30%. 
  - снизить количество потерянного времени при получении травм. 
  - к 2014-2015 по основным показателям травматизма выйти на мировой уровень.  
  - разработать и внедрить  эффективные системы управления охраной труда и экологической 
безопасностью; 
  - создать систему внутреннего контроля функционирования охраны труда. 
 
Для соответствия Политике в области Охраны здоровья, труда и окружающей среды (ОЗТС) 
ОАО "Северсталь"  будет проводить следующие мероприятия: 
  - ежегодно ставить цели и определять задачи для достижения поставленных целей; 
  - повышать культуру безопасности посредством системы поведенческих аудитов безопасности, 
направленных на исправление опасных действий работников, устранение опасных условий на 
рабочих местах; 
  - повышать ответственность руководителей всех уровней управления за организацию 
безопасной работы и  поддержание на высоком уровне системы управления охраной труда; 
  - использовать передовой опыт, технологии и оборудование для проведения профилактической 
работы, снижения неблагоприятных воздействий на окружающую среду;   
  - проводить обучение работников способам безопасного труда, в том числе использовать 
инструмента наставничества для производственной адаптации вновь прибывших работников и 
т.д.  
 
В ОАО "Северсталь" организован централизованный мониторинг, и анализ эффективности 
выполнения необходимых мероприятий в области охраны труда и экологической безопасности. 
При выявлении, каких-либо несоответствий или низкой эффективности мер проводится 
немедленная корректировка.  
 
ОАО "Северсталь" строит свою деятельность на четком соответствии законодательству 
стран присутствия, международным требованиям, а также условиям заключенных договоров и 
ожиданиям клиентов. В этой связи ОАО "Северсталь" осуществляет: 
  - обязательное страхование персонала от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
  - обязательное страхование своей ответственности (в том числе экологических рисков) как 
предприятие, эксплуатирующее опасные производственные объекты; 
  - страхование рисков, связанных с выходом из строя производственного оборудования, включая 
риск неполучения доходов. 

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"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Северсталь"
 
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
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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 
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) 
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7) 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) 

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 регистрации: 31.07.2002
Наименование регистрирующего органа: МНС РФ по г.Череповцу Вологодской обл

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
определенной цели: 
Срок существования эмитента 16 лет с даты его государственной регистрации 24.09.1993. 
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(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 
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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. - введён 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 
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 
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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.  
 
 
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 
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акционеров, клиентов, сотрудников, партнеров, местные сообщества и общество в целом. 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 162608 Россия, Вологодская область, город Череповец, ул.Мира 30

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
162608 Россия, Вологодская обл., г.Череповец, ул.Мира 30

Адрес для направления корреспонденции 
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, 2/3
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
 
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Служба корпоративного секретаря
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 
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 
27.11 
27.14 
27.16 
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27.17 
27.22 
27.33 
27.35 
23.10 
51.52 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 
Единица измерения: руб.
 
Наименование вида продукции (работ, услуг): Горячекатаный листовой прокат

 

Наименование показателя 2009, 6 
мес. 

2010, 6 
мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, руб. 

26 455 671 
884

46 362 800 
077

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

45 48

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 
причины таких изменений 
В первом полугодии 2010 года выручка от реализации горячекатаного проката выросла более, 
чем на 75% по отношению к соответствующему периоду 2009 года. Основная причина этому 
- резкий рост цен на весь сортамент металлопродукции на фоне стабильного 
восстановления спроса. Данный период был также отмечен тем, что спрос на продукты с 
низкой добавленной стоимостью (полуфабрикаты, горячекатаные рулоны) на экспорте 
обеспечивал более высокую прибыльность вследствие повышенного спроса со стороны 
перекатчиков. Данная тенденция нашла своё отражение в увеличении  доли выручки от 
продаж горячекатаного проката в общей выручке эмитента, она выросла на 3 процентных 
пункта с 45% до 48%

 
Наименование вида продукции (работ, услуг): Холоднокатаный прокат

 

Наименование показателя 2009, 6 мес. 2010, 6 мес. 
Объем выручки (доходов) от данного 
вида хозяйственной деятельности, 
руб. 

9 499 212 323 15 175 611 815 

Доля объема выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности в общем объеме 
выручки (доходов) эмитента, % 

16 16 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
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более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 
причины таких изменений 
Выручка от продаж холоднокатаного проката в первом полугодии 2010 года выросла на 60%, 
что объясняется прежде всего общим ростом цен на металлопродукцию в течение всего 
периода. В то же время доля выручки от продаж холоднокатаного проката в общей выручке 
эмитента не изменилась (16%).

 
Наименование вида продукции (работ, услуг): Сортовой прокат

 

Наименование показателя 2009, 6 мес. 2010, 6 мес. 
Объем выручки (доходов) от данного 
вида хозяйственной деятельности, 
руб. 

7 171 193 795 8 214 447 427 

Доля объема выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности в общем объеме 
выручки (доходов) эмитента, % 

12 9 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 
причины таких изменений 
В первом полугодии 2010 года по отношению к соответствующего периоду 2009 года 
продажи сортового проката выросли на 15%, при этом рост цен на данную группу продукцию 
нивелировал эффект падения физических объёмов. Строительные компании с трудом 
восстанавливаются от последствий кризисных явлений 2008-2009 годов и ревностно 
относятся к увеличению своих складских запасов, что негативно отражается на спросе. 
Доля продаж сортового проката уменьшилась на 3 процентных пункта до 9%. 

 
Наименование вида продукции (работ, услуг): Прокат с покрытием

 

Наименование показателя 2009, 6 мес. 2010, 6 мес. 
Объем выручки (доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности, руб. 

7 240 867 878 9 935 228 689

Доля объема выручки (доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности в общем объеме 
выручки (доходов) эмитента, % 

12 10

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 
причины таких изменений 
В первом полугодии 2010 года относительно первого полугодия 2009 года рост по данному 
виду продукции составил 37%. Данный рост можно считать достаточно умеренным, 
связано это с тем, что наиболее высокий рост спроса, а значит и цен, в России происходил в 
несезонных отраслях. В течение всего первого квартала происходил рост складских запасов 
по данной продуктовой группе, при этом росли как запасы потребителей, так и запасы 
производителей. Во втором квартале дополнительно негативно на продажи проката с 
покрытием повлиял рост импорта металлопродукции из Китая. Данные тенденции нашли 
своё отражение в том, что в выручке эмитента доля проката с покрытием уменьшилась на 
2 процентных пункта с 12% до 10%

 
 
 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
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Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование показателя 2010, 6 мес. 
Сырье и материалы, % 73.18 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0.93 
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

9.04 

Топливо, % 6.07 
Энергия, % 3.48 
Затраты на оплату труда, % 5.02 
Проценты по кредитам, %  
Арендная плата, % 0 
Отчисления на социальные нужды, % 1.26 
Амортизация основных средств, % 5.06 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.12 
Прочие затраты (пояснить) -4.16 
амортизация по нематериальным активам,% 0 
вознаграждения за рационализаторские предложения,% 0 
обязательные страховые платежи,% 0 
представительские расходы,% 0 
изменение незавершенного производства и остатков готовой 
продукции,% 

-5.57 

иное,% 1.41 
  
  
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % 139.88 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 
Основная работа проводится в области разработки наиболее востребованных рынком 
продуктов, таких как штрипсовые, конструкционные, высокопрочные, автомобильные марки 
сталей. Продолжается работа по увеличению объема продаж и расширению рынка сбыта If - 
стали, металлопроката по API 5L, горячекатаного проката из высокопрочных износостойких 
марок стали, термоупрочненной арматуры, а также сталей повышенной прочности для 
автомобильной промышленности. А также два принципиально новых продукта - 
металлопрокат с полимерным покрытием и горячеоцинкованый лист производства 
"Севергал". В числе уникальных продуктов, производство которых не имеет аналогов в России 
- штрипс толщиной 27,7 и 33,4мм категории К65(Х80), освоенный для проекта "Бованенково-
Ухта". А600С  - новый универсальный вид арматурной стали с  улучшенным комплексом 
механических свойств, а именно: высокие прочностные свойства на уровне Ат600 по ГОСТ 
10884 при сохранении пластичности на уровне класса А500С (ГОСТ 52544), позволяющий 
экономить потребителю до 10% стали. 
Состояние разработки таких видов продукции: эмитент планомерно разрабатывает и 
внедряет наиболее востребованные рынком виды продукции. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации", утвержденно приказом Минфина РФ от 
06.10.2008. № 106н; 
ПБУ 9/99 "Доходы организации", утвержденные приказом Минфина РФ от 6.05.1999. № 32н; 
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ПБУ 10/99 "Расходы организации", утвержденные приказом Минфина РФ от 6.05.1999. № 33н; 
ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", утвержденные приказом Минфина РФ от 
6.07.1999. № 43н. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За отчетный квартал 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья), не имеется

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 
Во 2 квартале 2010 года по сравнению со 2 кварталом 2009 года изменение цен составило:  
увеличение цен: электроэнергия на 7,4%, газ природный на 27,8%, , ЖРС на 83,3%, 
металлолом на 47,1%, угли на 80,1%, ферросплавы на 37,1%; 
уменьшение цен: ГСМ на 11,7% 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 
За 2 квартал  2010 года импорт в поставках эмитента занимает 2,8%. 
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках: со всеми поставщиками прогнозируется дальнейшее 
сотрудничество. 
Альтернативные источники: в связи с тем, что Эмитент планирует в дальнейшем 
работать с существующими поставщиками, выход на альтернативные источники поставок 
не планируются, однако таковые существуют. 

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 и 
потребители труб, 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 дальнего зарубежья и 
страны Балтии и СНГ, которые в силу географической близости и исторически сложившихся 
технологических и культурных связей играют важную роль наравне с рынком Российской 
Федерации. 
В целом по внутреннему рынку  в первом полугодии 2010 года сложившаяся тенденция III-IV 
кварталов 2009 года по стабилизации ситуации во всех сегментах сменилась на рост. Во всех 
сегментах наблюдается значительное оживление, что выражается как в объёме потребляемого 
металлопроката, так и в ценах на него. Примечательно, что наиболее высокие темпы 
восстановления наблюдаются в отраслях, наиболее пострадавших от рецессии, это 
автомобилестроение и трубные предприятия. Складские запасы, находившиеся в конце 2009 года 
на уровне 1-1,5 месяцев потребления, в I квартале 2010 росли, а во втором квартале запасы 
активно распродавались на фоне высоких темпов роста цен, за исключением проката с 
покрытием, спрос на который в первом полугодии находился на низком уровне. 
 
Автомобилестроение 
Емкость рынка в 2009 году по сравнению с 2008 годом упала более, чем на 70%. Потребление в 
2009 году по оценкам эмитента составило немногим более 630 тыс. тонн, при этом данный 
рынок обладал следующими характеристики: 
  - Отрасль является концентрированным рынком ограниченного числа потребителей, три из 
которых обеспечивают более 50% закупок, но их доля постепенно снижается.  
  - В настоящее время 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 
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более половины объема поставок. 
  - Обострение продуктовой конкуренции (специализация средних и мелких производителей 
металлопродукции для автомобилестроения) 
  - Продолжается рост импорта в готовых деталях, который растет значительно быстрее 
потребления металлопроката в отрасли, локализация в части металлопроката идет медленно. 
В первом полугодии 2010 года наметившаяся в IV квартале 2009 тенденция к повышению спроса 
на автомобили (частично это связано с успешной реализацией государственной программы по 
утилизации автомобилей), нашла своё отражение в значительном росте потребления 
металлопроката. Программа утилизации показала свою высокую эффективность и во втором 
полугодии 2010 года будет продолжена. По данным первого полугодия 2010 года рост спроса в 
годовом исчислении уже превысил 70%, прогнозируется дальнейший рост. 
 
Трубные предприятия 
Отрасль традиционно делится на 2 сегмента - производителей труб для ТЭК и производителей 
труб для ЖКХ и строительства.  
 
В целом потребление в отрасли в 2009 году снизилось по отношению к 2008 году незначительно. 
Ёмкость рынка без учёта сварных труб составила в 2009 году 4.5 млн. тонн. Рынок при этом 
обладает следующими основными характеристиками: 
  - Высокая консолидация в сегменте ТЭК, средний уровень конкуренции  
  - Большое количество игроков в сегменте ЖКХ и строительства, высокая конкуренция 
  - Наличие значительного отложенного спроса на российском рынке в обоих сегментах 
  - Высокая сезонность для трубных предприятий ЖКХ и строительных организаций, низкая - 
ТЭК. 
  - Развитие трубными предприятиями собственных мощностей по производству штрипса, 
данные мощности могут использоваться и для производства ГК проката для строительства 
 
В сегменте труб малого и среднего диаметра, используемых в основном в строительстве, в 
первом полугодии 2010 года наблюдалось значительное оживление, связанное с окончанием 
новогодних праздников и запланированных на это время капитальных ремонтов. Рост цен в 
начале квартала повлёк за собой опережающие закупки металлопроката "под сезон". Запасы 
металлопроката на складах трубных заводов в данном сегменте не превышали 
полуторамесячного потребления. К концу I квартала наблюдалось небольшое снижение закупок, 
однако во II квартале рост восстановился. В целом потребление металлопроката в этом 
сегменте в первом полугодии по отношению к соответствующему периоду 2009 года составило 
более 25%. 
В сегменте продаж штрипса для труб большого диаметра в первом полугодии 2010 произошёл 
значительный рост (более 40% в годовом исчислении), что связано с отсутствием задержек в 
реализации начатых проектов по строительству трубопроводов "Nord Stream" и второй очереди 
ВСТО. 
 
Машиностроение 
Емкость рынка в 2009 году упала по сравнению с 2008 годом примерно на 40% и составила 
примерно 3,3 млн. тонн, при этом рынок имеет следующие характеристики: 
  - Высокая зависимость производства от финансирования 
  - Большое количество мелких и средних предприятий 
  - Продолжающийся процесс консолидации, который уже привел к появлению на рынке крупных 
сервис-компаний, играющих важную роль в политике закупок  
  - Помимо ОАО "Северсталь" все больше поставщиков проявляют интерес  к поставкам в 
машиностроение, что приводит к усилению конкуренции 
  - Усиление роли государства во многих сегментах  машиностроения 
В первом полугодии 2010 года машиностроительные предприятия предъявляли, как и в случае с 
автомобилестроением, более высокий спрос на металлопрокат, чем в первом полугодии 2009 года. 
Цены на металлопрокат в данной группе сегментов росли умеренными темпами. Однако, в 
начале сезона 2010 не произошло традиционной ситуации ажиотажного спроса на 
металлопрокат, предприятия  более внимательно подходят к планированию остатков и меньше 
рискуют, держа низкие запасы на складах, жертвуя некоторой эффективностью. В целом 
сегмент восстанавливается умеренными темпами в 15%-20%. 
 
Строительство и металлопереработка (включая строительные конструкции) 
Первое полугодие 2010 года стало периодом бурного роста как объёмов закупок металлопроката, 
так и цен на него. Металлоторговцы почувствовали "ценовое дно" и вовремя заметили только 
зарождающуюся тенденцию по росту цен на полуфабрикаты для продаж на экспорт. Другим 
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фактором стали рекордно низкие запасы на складах, сложившиеся на конец 2009 года. Однако,  в 
некоторых продуктовых сегментах наблюдалась обратная тенденция. Например, в сегменте 
проката с покрытием запасы на складах в конце года были на достаточно высоком уровне, а во 
втором квартале к этому добавился резкий рост импорта данной продуктовой группы, прежде 
всего из Китая.  
 
Экспорт в страны Балтии и СНГ 
В 2009 году емкость в этом рынке оценивается на уровне 10 млн. тонн.  
В начале 2010 года спрос на данном рынке был на очень низком уровне. Причинами этому стали 
высокие запасы для текущих низких уровней потребления, нехватка оборотных средств. Запасы 
на складах начали пополняться только к середине квартала, главным образом в странах Средней 
Азии. Прибалтийский рынок и рынок Украины весь квартал не предъявляли значительного 
спроса. В течение второго квартала наблюдалось оживление спроса на рынках, однако темпы 
восстановления значительно ниже российских. 
 
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 штрипсам по API 5L, проката для 
автомобилестроения. 
В первом полугодии 2010 года ситуация на рынках дальнего экспорта значительно изменилась. 
Несмотря на то, что спрос на металлопродукцию рос умеренными темпами, цены при этом 
продемонстрировали взрывной рост. Связано это в первую очередь со значительным ростом цен 
на сырьё. В начале 2010 года закончились годовые контракты на поставку сырья, и в ожидании 
восстановления мировой экономики, производителям руды и других материалов удалось 
отстоять резкое повышение цен, которое производители металлопроката вынуждены были 
перенести на цену готовой продукции. Вторым негативным для металлургов фактором стало 
то, что ведущие поставщики сырья перешли от годовых контрактов на квартальные, что 
повысило волатильность цен на сырьё и скорость влияния изменений спроса на сырьевые цены. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Главным фактором, могущими негативно повлиять на деятельность эмитента в сфере 
основного поля его деятельности, является резкое снижение платежеспособного спроса в России,  
ближайшем зарубежье и главных экспортных рынках (прежде всего, рынке Европы). 
Возможными действиями по уменьшению такого влияния могут быть мероприятия по 
снижению издержек, что в сложной ситуации сделает возможным снижение цен на готовую 
продукцию. Разработаны мероприятия по применению условий платежа с отсрочкой, развитию 
тесных отношений с крупными потребителями в части реализации совместных программ по 
минимизации последствий кризиса, возможно увеличение продаж потребителям дальнего 
зарубежья. Также значительное внимание может быть уделено защите внутреннего рынка от 
недобросовестной конкуренции со стороны импортеров и работе по обеспечению доступа на 
зарубежные рынки.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент природных ресурсов Вологодской 
области
Номер: ВОЛ №01107
Наименование вида (видов) деятельности: Право пользования недрами
Дата выдачи: 07.06.2004
Дата окончания действия: 07.06.2014
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент природных ресурсов Вологодской 
области
Номер: ВОЛ 00996
Наименование вида (видов) деятельности: Пользование недрами
Дата выдачи: 17.07.2002
Дата окончания действия: 17.07.2027
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору
Номер: ВП-00-009602
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных 
опасных объектов
Дата выдачи: 06.03.2009
Дата окончания действия: 06.02.2014
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору
Номер: 00-ЭХ-002212
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных 
объектов
Дата выдачи: 30.12.2008
Дата окончания действия: 30.12.2013
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 1624-Б-ВВ-Рс
Наименование вида (видов) деятельности: распространение взрывчатых материалов 
промышленного назначения
Дата выдачи: 08.07.2005
Дата окончания действия: 07.07.2010
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов  РФ
Номер: ВОЛ 00918 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: право пользования недрами
Дата выдачи: 06.06.2001
Дата окончания действия: 06.06.2011
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области
Номер: 35.ВЦ.02.002.Л.000008.02.02
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление деятельности в области использования 
источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Дата выдачи: 06.02.2007
Дата окончания действия: 06.02.2012
 
Вероятность продления специальных разрешений (лицензий) оценивается эмитентом как 
высокая. Изменение требований государства по лицензированию отдельных видов деятельности 
эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы) может привести лишь к некоторым дополнительным 
расходам эмитента, связанным с получением новых, либо изменением уже имеющихся лицензий,

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Эмитент планирует упрочнять позиции одного из ведущих поставщиков металлопроката на 
внутреннем рынке. ОАО "Северсталь" намерено наращивать объемы поставок стального 
проката во все сегменты внутреннего рынка, с акцентом на строительную отрасль и топливно-
энергетический комплекс. Для достижения стратегических целей компания планирует 
развивать существующие и вводить новые мощности как по стали, так и по прокату. 
 
Приоритетным направлением развития эмитента является интенсификация производства 
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продукции конечных переделов с высокой добавленной стоимостью - плоского проката, проката с 
оцинкованным и полимерным покрытиями, а также сортового проката. Продолжится 
реализация программ по сокращению затрат производства, в том числе по снижению расхода 
сырья и энергетических ресурсов. 
 
Изменения основной деятельности Эмитентом не планируется. 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Полное фирменное наименование: Limited Liability Company “Upcroft Limited”
Сокращенное фирменное наименование: “Upcroft Limited LLC”

Место нахождения 
Кипр, , City House, 6 Karaiskakis Street, CY-3032, Limassol, P.O. Box 53034, CY-3300, Limassol, 
Cyprus

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: управление пакетами акций (долей), 
принадлежащих компании на праве собственности  
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Не предусмотрен    

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 
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эмитента, % 
Есин Николай Михайлович 1968  0
Поликарпова Ольга Вячеславовна 1977  0
Vasiliou Marios 1945  0
Papadopoulos Victor Nicou 1953  0

 
 
 
Полное фирменное наименование: Limited Liability Company “Severstal Investments”
Сокращенное фирменное наименование: “Severstal Investments LLC”

Место нахождения 
США, , 1209, Orange Street, City of Wilmington, County of new castle, Delaware 19801

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: многопрофильная 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: общество является холдинговой 
компанией, учредителем других хозяйствующих субъектов 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Кузнецов Сергей Александрович 1971 0 0
Йост Марк Дж. 1972 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Кузнецов Сергей Александрович 1971 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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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

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: авиаперевозки воздушным транспортом 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Кручинин Анатолий Николаевич (председатель) 1960 0 0
Андрианов Александр Николаевич 1966 0.001 0.001
Ивановский Николай Николаевич 1960 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Ивановский Николай Николаевич 1960 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ижорский трубный завод»
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Ижорский трубный завод»

Место нахождения 
196651 Россия, г.Санкт-Петербург, Колпино, пр.Ленина 1

ИНН: 7817031418
ОГРН: 1027808751849

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: производство труб. 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Скорохватов Николай Борисович 1958 0 0
Кручинин Анатолий Николаевич (председатель) 1960 0 0
Тимофеев Игорь Александрович 1974 0 0
Лебедев Дмитрий Владимирович 1980 0 0
Ковальский Юрий Викторович 1972 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Скорохватов Николай Борисович 1958 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Северсталь-метиз»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Северсталь-метиз»
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Место нахождения 
162600 Россия, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, ул.50-летия Октября 1/ 33

ИНН: 3528090760
ОГРН: 1043500252058

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности:  производство стальной проволоки  
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Кручинин Анатолий Николаевич (председатель) 1960 0 0
Ветер Олег Владимирович 1970 0 0
Рыжов Андрей Валерьевич 1973 0 0
Горошков Дмитрий Юрьевич 1975 0 0
Выдрин Сергей Викторович 1978 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Ветер Олег Владимирович 1970 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Промжилстрой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Промжилстрой»
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Место нахождения 
Россия, РФ, Вологодская обл., г.Череповец, ул.Ленина 124

ИНН: 3528056230
ОГРН: 1033500325407

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: промышленное и гражданское строительство. 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Не избран    

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Общество находится в стадии ликвидации
 
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

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: торговля 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: общество является холдинговой 
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компанией, учредителем других хозяйствующих субъектов. 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Не предусмотрен    

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Казаков Яков Валерьевич 1975 0 0
Хаммершмидт Феликс 1969 0 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 ул.К.Цеткин

ИНН: 7713003134
ОГРН: 1027700211725

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 98.0278
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 98.0278
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: наука. 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
не избран    

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Общество находится в стадии ликвидации
 
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

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: производство горячеоцинкованного листа 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: деятельность дочернего общества 
предполагает потребление продукции эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Нефедов Иван Александрович 1974 0 0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
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

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: производство строительных металлических 
изделий 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: деятельность дочернего общества 
предполагает потребление продукции эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Венедиктов Алексей Вениаминович 1975 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество « СеверСтальБел»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО « СеверСтальБел»

Место нахождения 
220028 Беларусь, , г. Минск, ул. Маяковского 176 оф. 406
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Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 55.5556
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 55.5556
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: торговля 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Кошель Валерий Владимирович 1968 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
Полное фирменное наименование: Severstal Technology, LLC
Сокращенное фирменное наименование: Severstal Technology

Место нахождения 
США, Bannockburn, Illinois, 60615, USA, 2801 Lakeside Drive, Suite 300,

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: консультационные услуги 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
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Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Не предусмотрен    

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Mark J. Yost назначен вице-президентом, казначеем и секретарём компании для производства всех 
необходимых действий по ликвидации компании
 
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

 
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 65.48
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 65.48
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: ремонт, строительство, монтаж 
промышленных и гражданских объектов. 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Ручкин Алексей Алексеевич 1975 0 0
Германов Вадим Евгеньевич 1966 0 0
Луценко Андрей Николаевич 1963 0 0
Фролов Александр Александрович 1964 0 0
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Коновалов Дмитрий Васильевич 1976 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Ручкин Алексей Алексеевич 1975 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фирма «СТОИК»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Фирма «СТОИК»

Место нахождения 
162600 Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр.Строителей 9

ИНН: 3528087735
ОГРН: 1033500344536

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.9
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: ремонт, строительство, монтаж 
промышленных и гражданских объектов. 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Луценко Андрей Николаевич (председатель) 1963 0 0
Драчевский Андрей Ростиславович 1963 0 0
Германов Вадим Евгеньевич 1966 0 0
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Фролов Александр Александрович 1964 0 0
Романов Дмитрий Александрович 1966 0 0
    

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Романов Дмитрий Александрович 1966 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
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

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 55
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 55
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: проведение исследований автоматизированных 
комплексов, машин и агрегатов для металлургии и других отраслей промышленности 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
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Луценко Андрей Николаевич (председатель) 1963 0 0
Клопов Владимир Иванович 1949 0 0
Нестеров Андрей Генадьевич 1964 0 0
Целиков Николай Александрович 1940 0 0
Германов Вадим Евгеньвевич 1966 0 0
Колесов Дмитрий Николаевич 1974 0 0
Спассков Николай Александрович 1954 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Клопов Владимир Иванович 1949 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Клопов Владимир Иванович 1949 0 0
Капленко Сергей Васильевич 1957 0 0
Тимофеева Анна Владимировна 1961 0 0
Угловский Сергей Иванович 1959 0 0
Дудина Любовь Николаевна 1956 0 0

 
 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоремонт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО « Энергоремонт»

Место нахождения 
162610 Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленина 124

ИНН: 3528072175
ОГРН: 1023501244645

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.9898
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
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эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: изготовление, монтаж и ремонт 
энергооборудования. 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Луценко Андрей Николаевич (председатель) 1963 0 0
Фролов Александр Александрович 1964 0 0
Германов Вадим Евгеньевич 1966 0 0
Лапшин Андрей Кимович 1958 0 0
    

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Лапшин Андрей Кимович 1958 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
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

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
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Основной вид деятельности дочернего общества: производство, монтаж, ремонт машин и 
оборудования для металлургии 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Луценко Андрей Николаевич  1 963 0
Фролов Александр Александрович 1964 0 0
Германов Вадим Евгеньевич 1966 0 0
Андрианов Александр Николаевич 1966 0 0
Колесов Дмитрий Николаевич 1974 0 0
    
    

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Колесов Дмитрий Николаевич 1974 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
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

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

55



Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: научные исследования. 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Катайков Василий Анатольевич 1975 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Электроремонт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО « Электроремонт»

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

ИНН: 3528081067
ОГРН: 1023501236725

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 93.2912
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: изготовление, монтаж и ремонт 
электрооборудования. 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
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эмитента, % х акций 
эмитента, % 

Луценко Андрей Николаевич 1963 0 0
Германов Вадим Евгеньевич 1966 0 0
Фролов Александр Александрович 1964 0 0
Сергушев Александр Сергеевич 1970 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Сергушев Александр Сергеевич 1970 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
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

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.9962
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: проектирование объектов промышленного и 
гражданского строительства. 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 
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эмитента, % 
Луценко Андрей Николаевич (председатель) 1963 0 0
Хмелев Алексей Валерьевич 1971 0 0
Александров Павел Владимирович 1958 0 0
Германов Вадим Евгеньевич 1966 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Хмелев Алексей Валерьевич 1971 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Спецмонтаж»

Место нахождения 
162600 Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул.Мира 27

ИНН: 3528087774
ОГРН: 1033500344646

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: монтаж и пусконаладочные работы. 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 

Доля 
принадлежа
щих лицу 
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капитале 
эмитента, % 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Родичев Николай Александрович 1955 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
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

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: монтаж и пусконаладочные работы. 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Нечаев Игорь Евгеньевич (председатель) 1966 0.00005 0.00005
Гельгорн Андрей Викторович 1969 0 0
Шалейко Андрей Сергеевич 1978 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
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Шалейко Андрей Сергеевич 1978 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
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

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления, деятельность по управлению финансово-промышленными группами 
и холдинг-компаниями. 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Борисов Валерий Николаевич 1979 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управление механизации-1»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УМ-1»

60



Место нахождения 
162611 Россия, Вологодская обл.,  г.Череповец, ул.Окружная 4

ИНН: 3528011366
ОГРН: 1023501242269

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75.18
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 75.18
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: сдача в аренду основных средств 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Дегтярев Сергей Юрьевич (председатель) 1958 0 0
Кирпу Алексей Анатольевич 1977 0 0
Куликов Олег Иванович 1973 0 0
Фот Владимир Рудольфович 1960 0 0
Языков Игорь Геннадьевич 1970 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Куликов Олег Иванович 1973 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АвтоАльянс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АвтоАльянс»

Место нахождения 
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127299 Россия, г.Москва, ул.Клары Цеткин 2/3 стр. 1
ИНН: 7714528166
ОГРН: 1037789047229

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: предоставление в аренду транспортных 
средств с экипажем, предоставление в аренду транспортных средств без экипажа, услуги 
перевозки. 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Не избран    

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Общество находится в стадии ликвидации
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Северсталь 
Трубопрофильный завод - Шексна»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Северсталь Трубопрофильный завод - Шексна»

Место нахождения 
162560 Россия, Вологодская обл., Шекснинский р-н, п.Шексна, ул.Пролетарская 14 оф. 39

ИНН: 3524011887
ОГРН: 1073536000746

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: производство гнутых стальных профилей 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Кручинин Анатолий Николаевич 1960 0 0
Тимофеев Игорь Александрович 1974 0 0
Горошков Дмитрий Юрьевич 1975 0 0
Байков Игорь Альбертович 1974 0 0
Суняев Юрий Игоревич 1978 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Шестаков Виталий Валерьевич 1973 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Северсталь СМЦ – Колпино»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «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

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

63



Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: производство строительных металлических 
конструкций 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитент 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Кручинин Анатолий Николаевич (председатель) 1960 0 0
Тимофеев Игорь Александрович 1974 0 0
Горошков Дмитрий Юрьевич 1975 0 0
Байков Игорь Альбертович 1974 0 0
Сивов Николай Иванович 1968 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Биличенко Юрий Николаевич 1979 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
Полное фирменное наименование: «Astrofin Limited» LLC
Сокращенное фирменное наименование: Astrofin Limited

Место нахождения 
Кипр, Limassol, Karaiskaki, 6 CITY HOUSE P.C. 3032

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
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Основной вид деятельности дочернего общества: инвестиционная (управление пакетами акций и 
долей, принадлежащих компании на праве собственности). 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Не предусмотрен    

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Василиу Елисавет 1981 0 0
Макридес Елена 1976 0 0

 
 
 
Полное фирменное наименование: «Waytrend Limited» LLC
Сокращенное фирменное наименование: Waytrend Limited

Место нахождения 
Кипр, Limassol, Karaiskaki, 6 CITY HOUSE P.C. 3032

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
дочернее общество не оказывает влияния на основную деятельность эмитента

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Не предусмотрен    

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Макридес Елена 1976 0 0
Хаджикости Мария 1985 0 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

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 93.7
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 93.7
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: деятельность в области связи, 
криптографической защиты информации, проектирование и строительство, СМИ. 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
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Семенов Игорь Викторович 1971 0 0
Филиппов Роман Петрович 1974 0 0
Кириллов Александр Васильевич 1958 0 0
Воскресенский Игорь Евгеньевич 1968 0 0
Чаркин Евгений Игоревич 1977 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Семенов Игорь Викторович 1971 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
Полное фирменное наименование: Severstal US Holdings LLC
Сокращенное фирменное наименование: Severstal US Holdings LLC

Место нахождения 
США, Dearborn, 14661 Rotunda Drive, Michigan, 48120-1639

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 52.51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: многопрофильная 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 
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эмитента, % 
Не предусмотрен    

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Кузнецов Сергей Александрович 1971 0 0
Йост Марк Дж. 1972 0 0
    

 
 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Северсталь - Сортовой завод 
Балаково»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Северсталь - Сортовой завод Балаково»

Место нахождения 
413840 Россия, Саратовская область, г.Балаково, ул.Трнавская 3а оф. 224

ИНН: 6439067450
ОГРН: 1086439000152

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: производство стального сортового проката 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Кручинин Анатолий Николаевич 1960 0 0
Тимофеев Игорь Александрович 1974 0 0
Байков Игорь Альбертович 1974 0 0
Суняев Юрий Игоревич 1978 0 0
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Воскресенский Игорь Евгеньевич 1968 0.00006 0.00006
    

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Байков Игорь Альбертович 1974 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
Полное фирменное наименование: BARACOM LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: BARACOM LIMITED

Место нахождения 
Кипр, Limassol, Karaiskaki, 6 CITY HOUSE P.C. 3032

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: инвестиционная  
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Не предусмотрен    
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Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Пафити Элени 1970   
Хаджикости Мария 1985 0 0
    

 
 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Архангельский Втормет»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Архангельский Втормет»

Место нахождения 
163002 Россия, город Архангельск, проспект Новгородский 26

ИНН: 2901023350
ОГРН: 1022900543159

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 74.99
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 74.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: обработка отходов и лома черных металлов  
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Нечаев Игорь Евгеньевич 1966 0.00005 0.00005
Малков Игорь Петрович 1959 0 0
Гельгорн Андрей Викторович 1969 0 0
Никифоров Денис Васильевич 1978 0 0
Чепетов Юрий Витальевич 1975 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Яшкин Александр Николаевич 1978 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
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

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 85.59
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 85.59
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: обработка отходов и лома черных и цветных 
металлов  
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Нечаев Игорь Евгеньевич 1966 0 0
Малков Игорь Петрович 1959 0 0
Гельгорн Андрей Викторович 1969 0 0
Никифоров Денис Васильевич 1978 0 0
Чепетов Юрий Витальевич 1975 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Никифоров Денис Васильевич 1978 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
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

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 74.62
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 74.62
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: Заготовка и реализация лома черных металлов  
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Нечаев Игорь Евгеньевич 1966 0 0
Малков Игорь Петрович 1959 0 0
Гельгорн Андрей Викторович 1969 0 0
Никифоров Денис Васильевич 1978 0 0
Чепетов Юрий Витальевич 1975 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Богачев Александр Сергеевич 1955 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ПетроВтормет»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПетроВтормет»

Место нахождения 
185035 Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя 1, 40/4

ИНН: 1001149076
ОГРН: 1031000045801

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: обработка отходов и лома черных металлов  
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Турков Андрей Павлович 1958 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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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

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: заготовка, переработка и реализация лома и 
отходов черных и цветных металлов  
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Никифоров Денис Васильевич 1978 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
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 
ВЛГ  оф. 607-1

ИНН: 5047069984
ОГРН: 1055009348646

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: обработка отходов и лома черных и цветных 
металлов  
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Малков Игорь Петрович 1959 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
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

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: заготовка и реализация лома черных металлов  
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
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Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Допытаев Сергей Николаевич 1978 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Северсталь Белджиум Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Северсталь Белджиум Холдинг»

Место нахождения 
Бельгия, г.Антверпен, ул.Анри Ван Хёркстрат 15

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Приобретение, распоряжение, использование, обременение и отчуждение имущества, в том 
числе прав интеллектуальной собственности. Приобретение и контролирование акций и 
требований в других компаниях как в Бельгии, так и за ее пределами.  
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Не предусмотрен    
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Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Hendrickx Eric  0 0
Bockstaele Hans  0 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

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: услуги населению по ремонту и обслуживанию 
автомобилей, 
 посредническая деятельность, оптовая и розничная торговля продукцией черной металлургии 
(металлопрокат, метизы) 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Кручинин Анатолий Николаевич (председатель) 1960 0 0
Соколов Сергей Витальевич 1960 0.0031 0.0031
Байков Игорь Альбертович 1974 0 0
Крайнов Владимир Петрович 1965 0.0014 0.0014
Каземирчук Елена Константновна 1963 0.000034 0.000034
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Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Соколов Сергей Витальевич 1960 0.0031 0.0031

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Шексна-Фарма»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Шексна-Фарма»

Место нахождения 
162602 Россия, Вологодская область, г.Череповец, ул. Дзержинского 17

ИНН: 3528053180
ОГРН: 1033500321403

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: оптово-розничная торговля медикаментами и 
медицинским оборудованием 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Мушников Владимир Алексеевич 1963 0 0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
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

 
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
имеет более 20 процентов голосующих акций общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25.0001
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25.0001
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности зависимого общества: производство и реализация промышленных 
газов, в т.ч. кислорода, азота и аргона.  
Значение зависимого общества для деятельности эмитента: зависимое общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Бертончини Доминик 1963 0 0
Тимофеев Игорь Александрович 1974 0 0
Луценко Андрей Николаевич 1963 0 0
Пон Эжен 1950 0 0
Франк Пьер-Этьен 1969 0 0
    
    

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
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Шувалов Алексей Юрьевич 1973 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
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

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: производство мебели на металлической основе 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Кручинин Анатолий Николаевич (председатель) 1960 0 0
Луценко Андрей Николаевич 1963 0 0
Савин Андрей Валентинович 1969 0 0
    
    

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
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Савин Андрей Валентинович 1969 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РИК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РИК"

Место нахождения 
162608 Россия, , Российская Федерация,  Вологодская обл., г.Череповец, ул.Мира, 30

ИНН: 3528159901
ОГРН: 1093528009651

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: сдача внаем собственного недвижимого 
имущества; сдача в аренду машин и оборудования промышленного назначения 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Кухтин Евгений Александрович 1977 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Эр Си Груп"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Эр Си Груп"

Место нахождения 
162600 Россия, Россия , Вологодская область, г. Череповец, Некрасова 20
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ИНН: 3528132025
ОГРН: 1073528014262

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: строительство зданий и сооружений; 
подготовка строительных участков, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, 
производство отделочных работ 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Нефедов Иван Александрович 1974 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Северсталь-СМЦ-
Всеволожск"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " Северсталь-СМЦ-Всеволожск "

Место нахождения 
188676 Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, д.Щеглово,  5

ИНН: 4703116239
ОГРН: 1104703001545

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 
участие Эмитента в уставном капитале указанного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности дочернего общества: Ковка, прессование, штамповка и 
профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает 
влияния на основную деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Воробьев Андрей Энгельсович 1963 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб.

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Здания 19 458 350 475 3 043 908 489
Сооружения 6 989 603 188 2 232 345 773
Передаточные устр-ва 7 197 186 849 2 622 042 550
Силовые машины и оборудование 6 008 366 105 2 035 977 416
Рабочие машины и оборудование 40 313 371 762 14 763 217 362
Измерительные приборы 5 165 701 836 2 847 862 940
Вычислительная техника 3 651 863 625 2 358 400 072
Прочие  машины и оборудование 523 142 357 302 502 948
Транспортные средства 2 455 432 377 1 140 641 636
Инструмент 53 048 924 44 493 939
Производственный, хоз.инвентарь 369 981 410 214 672 132
Мебель 237 073 340 169 854 282
Многолетние насаждения 32 315 767 1 203 705
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Земельные участки 235 781 121 0
Прочие виды п/п ОС 12 260 301 4 601 334
ОС жилищного хоз-ва 83 639 0
ОС здрав.спор. соцоб. 4 519 556 3 846 779
Валки 3 350 054 871 1 177 815 947
Прочее сменное оборудование 616 176 902 224 805 370
ОС торговли и общепита 6 382 534 2 583 967
Жилой фонд СБК 991 533 073 19 573 512
Благоустройство СБК 10 160 591 64 833
Итого: 97 682 390 603 33 210 414 986

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
по всем группам объектов основных средств  способ начисления амортизационных отчислений 
линейный.
Отчетная дата: 30.06.2010

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за 
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его 
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода: 
Инвестиционная программа эмитента направлена на модернизацию и реконструкцию основных 
производств, изменение структуры сортамента в сторону продуктов с высокой добавленной 
стоимостью, а также на повышение качества и снижение издержек по всем переделам. 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера 
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 
усмотрению эмитента): по состоянию на 30.06.2010 данных фактов не имеется.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
Единица измерения: руб.

 

Наименование показателя 2009, 6 мес. 2010, 6 мес. 
Выручка 59 042 148 149 96 149 739 456
Валовая прибыль 9 264 943 269 27 412 160 894
Чистая прибыль (нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток) 

-3 544 508 828 13 430 607 953

Рентабельность собственного капитала, % -2.3 8.4
Рентабельность активов, % -1.5 5.4
Коэффициент чистой прибыльности, % -6 14
Рентабельность продукции (продаж), % 5.4 20.1
Оборачиваемость капитала 0.3 0.4
Сумма непокрытого убытка на отчетную 3 544 508 828 0
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дату 
Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и валюты баланса 

0.8 0

 
 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов 
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности 
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом 
предшествующего года (предшествующих лет): 
Показатели  за 6 месяцев 2010 г "Рентабельность собственного капитала", "Рентабельность 
активов", "Оборачиваемость капитала", приведены к среднегодовым. 
 
В 1 полугодии 2010 года наблюдается значительное улучшение всех показателей деятельности 
предприятия, что отражает оздоровление мировой экономической ситуации, успешный выход 
отрасли из кризиса, рост спроса на металлургическую продукцию. Значения финансовых 
коэффициентов приближаются к докризисным. 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности 
  Изменение размера выручки от продажи продукции, товаров, работ, услуг и прибыли (убытков)  от 
основной деятельности отражает изменение размера выручки от реализации товарной продукции, анализ 
которого представлен ниже: 
 
 6мес.2010/ 6мес.2009
Изменение выручки от реализации всего, млн. 
руб. 37 108 

Структура изменения выручки  всего, %% 100% 
  в т.ч.:1) за счет объемов 47% 
            2) за счет цен реализации 46% 
                   в т.ч. внутренний рынок 24% 
                            экспорт 22% 
            3) за счет структуры  7% 
 
В 1 полугодии 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года  экономическая ситуация 
улучшилась, произошел рост выручки на 37,1 млрд.руб. как за счет фактора объема, так и за счет 
благоприятной ценовой конъюнктуры на внутреннем и международном рынках. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Единица измерения: руб.

 

Наименование показателя 2009, 6 мес. 2010, 6 мес. 
Собственные оборотные средства -55 813 382 382 -57 095 653 424 
Индекс постоянного актива 1.18 1.18 
Коэффициент текущей ликвидности 2.6 2.25 
Коэффициент быстрой ликвидности 2.09 1.74 
Коэффициент автономии 
собственных средств 

0.67 0.63 

 
 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 
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анализа динамики приведенных показателей: 
За 1 полугодие 2010 года относительно аналогичного периода прошлого года наблюдается 
снижение коэффициентов ликвидности, причиной которого послужил рост краткосрочных 
кредитов и кредиторской задолженности. 
Кредитоспособность ОАО "Северсталь" характеризуется аккуратностью при расчетах, его 
текущим финансовым состоянием и возможностью при необходимости мобилизовать 
денежные средства из различных источников. 
В связи с тем, что компания располагает большим объемом оборотных активов, ликвидность и 
платежеспособность эмитента является достаточной  для покрытия как текущих так и 
долгосрочных обязательств. 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Единица измерения: тыс. руб.

 

Наименование показателя 2010, 6 мес. 
Размер уставного капитала 10 077 
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи (передачи) 

 

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей 
перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) 
эмитента 

 

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений 
из прибыли эмитента 

504 

Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости 
активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы 
между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью 
акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, 
превышающей номинальную стоимость 

161 264 765 

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента 163 585 094 
Общая сумма капитала эмитента 324 860 440 

 
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным 
документам эмитента
 

 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
эмитента 

 

Наименование показателя 2010, 6 мес. 
ИТОГО Оборотные активы 130 635 021 
Запасы 27 065 844 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 2 643 215 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты) 

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 

33 404 370 

Краткосрочные финансовые вложения 46 814 142 
Денежные средства 20 583 827 
Прочие оборотные активы 123 623 

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 
Источниками финансирования оборотных средств эмитента могут выступать как собственные 
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источники, так и займы и кредиты.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств направлена на достижение 
оптимального соотношения заемных и собственных средств, а также привлечение в основном 
средне- и долгосрочного заемного финансирования.  
Факторами, которые могут повлиять на изменение в политике финансирования являются - 
достаточность получаемых доходов для финансирования оборотных средств, доступность 
кредитов. Вероятность снижения уровня достаточности доходов для финансирования 
оборотных средств зависит от уровня цен на продукцию эмитента и прогнозируется, как 
средняя. Вероятность снижения уровня доступности кредитов для эмитента зависит от 
соотношения собственных и заемных средств эмитента и рассматривается эмитентом как 
низкая. 
Размер уставного капитала эмитента  соответствует размеру уставного капитала, указанному 
в учредительных документах эмитента, и составляет  10 077 013,55 рублей.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет

 
 

 

Иные финансовые вложения 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 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
 
Размер вложения в денежном выражении: 144 876 306 000
Валюта: RUR
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99.99
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
не имеется
 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Severstal US Holdings LLC
Сокращенное фирменное наименование: Severstal US Holdings LLC
Место нахождения: 14661 Rotunda Drive, Dearborn, Michigan, 48120-1639
Не является резидентом РФ
Размер вложения в денежном выражении: 60 416 435 000
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Валюта: RUR
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 52.51
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
не имеется
 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Limited Liability Company “Severstal 
Investments”
Сокращенное фирменное наименование: “Severstal Investments LLC”
Место нахождения: 1209, Orange Street, City of Wilmington, County of new castle, Delaware 19801
Не является резидентом РФ
Размер вложения в денежном выражении: 37 713 893 000
Валюта: RUR
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
не имеется
 

 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
размер потенциальных убытков соответствует балансовой стоимости вложения
 
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 
окончания последнего отчетного квартала 

 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”, утвержденные приказом Минфина РФ от 
6.07.1999 № 43н. 
ПБУ 19/02 “Учет финансовых вложений”, утвержденные приказом Минфина РФ от 10.12.2002   
№ 126н.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб.

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная

) стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Патенты 32 469 790 3 099 995
Программные работы 2 884 303 851 059
Товарные знаки 4 227 254 314 725
ИТОГО 39 581 347 4 265 779

 
 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах.: 
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утверждено приказом Минфина РФ от 
27.12.2007 № 153н

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
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отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
 За 2 квартал 2010 г. затраты эмитента на деятельность, связанную с объектами интеллектуальной 
собственности, составили: 
- пошлины в Роспатент – 342 700 рублей; 
- оплата по лицензионным договорам  – 7 917 100 рублей. 
 
Факторами риска, связанными с возможностью истечения сроков действия основных для  эмитента  
патентов, лицензий на использование товарных знаков, являются несвоевременная оплата пошлин за 
поддержание патентов в силе и нарушение условий лицензионных договоров на использование товарных 
знаков. Эмитент прилагает все усилия для исключения таких факторов риска и по настоящее время такие 
факторы риска не возникали. 
 
Основные направления в научно-технической деятельности эмитента за последнее время: 
-научно- исследовательские работы по освоению технологии производства стали типа IF; 
-работы по созданию на стане “5000” технологии производства трубного проката категории прочности 
Х80 для изготовления труб диаметром 1020 - 1420 мм; 
-разработка и внедрение технологии производства биметаллического проката; 
-разработка мероприятий по повышению коррозионной стойкости проката; 
-разработка технологии производства листового проката из судостроительной стали; 
-разработка технологии производства проката с повышенной пластичностью для автомобилестроения; 
-разработка технологии производства х/к проката с покрытиями; 
-разработка и внедрение производства высокопрочных марок стали; 
-разработка технологии восстановления валков методом электродуговой наплавки; 
-разработка технологии производства сортовых профилей из литой заготовки; 
-работы по созданию методик прогнозирования уровня механических свойств и структурных 
характеристик горячекатаного листового проката. 
 
Сведения о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания см. в п.3.1.1. данного 
ежеквартального отчета. 
 
Перечень основных действующих патентов ОАО "Северсталь" 

N атента N заявки Дата приорит.  Название изобретения 

1772169 4900068 08.01.1991 Зонд для измерения параметров жидкого металла 

1774953 4813469 10.04.1990 Способ остановки доменной печи с зажиганием газа на колошнике 
и ее задувки 

1802741 4899292 03.01.1991 Способ изготовления слитков на разливочной конвейерной машине 

1819165 5014580 27.11.1991 Способ подготовки к эксплуатации главной линии прокатной клети 

1819166 5037040 13.04.1992 Главный шпиндель привода прокатной клети 

1836277 4941536 03.06.1991 Устройство для размораживания сыпучих грузов в железнодо-
рожных вагонах 

2003729 5061303 01.09.1992 Сталь 

2003924 5027103 16.01.1992 Газовая горелка с регулируемой длиной факела 

2005957 5041213 07.05.1992 Горелочное устройство предварительного смешения 

2006190 5038314 20.04.1992 Способ сборки электрода 

2006516 5039495 22.04.1992 Сталь 

2007675 4942125 02.06.1991 Печь для термической обработки изделий 

2033298 92000922 16.10.1992 Ролик для машины непрерывного литья заготовок 

2033438 92005130 11.11.1992 Способ производства листов из хромомолиб-денованадиевых 
сталей 

2038895 4899335 03.01.1992 Изложница для отливки чушек 
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2048216 93044014 03.09.1993 Способ производства холоднокатаной полосовой стали 

2048220 93047239 08.10.1993 Устройство для радиальной и осевой регулировки валка прокатной 
клети 

2057705 93007324 01.02.1993 Сепаратор эрлифтного подъемника 

2060846 92005215 01.11.1992 Способ производства листового проката из малоперлитной стали 

2064353 94033441 14.09.1994 Промежуточный рольганг 

2068152 94040265 01.11.1994 Многоструйная трубчато-щелевая горелка 
2075176 94039820 24.10.1994 Окалиноломатель 
2075693 94008739 14.03.1994 Щелевая подовая горелка 

2077763 94012993 12.04.1994 Узел соединения прокатного валка со шпинделем 

2078441 94012893 12.04.1994 Способ утилизации отходов листопрокатного производства, 
содержащего смесь замасленной окалины с водой 

2080195 94039819 04.10.1994 Окалиноломатель 
2082519 95106267 20.04.1995 Кассета моталки горячей полосы 
2082812 95105859 14.04.1995 Сталь 
2083299 94039817 24.10.1994 Окалиноломатель 

2083301 95102353 20.02.1995 Устройство для радиальной регулировки валка предварительно 
напряженной прокатной клети 

2086320 95108792 30.05.1995 Узел осевой фиксации подушек прокатных валков 
2088501 95108936 30.05.1995 Устройство для обвязывания изделий 

2089628 96100919 18.01.1996 Способ восстановления ролика 
2090274 96104762 12.03.1996 Способ горячей прокатки профильной полосы 
2094475 95114083 08.08.1995 Способ восстановления футеровки конвертера 

2095713 94039230 18.10.1994 Устройство для удаления рабочего расплава из ванны агрегата 
горячего алюмоцинкования 

2096487 95117442 10.10.1995 Способ охлаждения плавки в конвертере 
2097668 95103468 10.03.1995 Зажигательный горн агломерационной машины 

2099161 95106715 26.04.1995 Разливочная машина для получения полуфабриката для 
металлургического передела 

2100111 96105229 19.03.1996 Узел ролика рольганга 
2103079 96123324 10.12.1996 Рабочая клеть прокатного стана 
2103080 96124211 24.12.1996 Рабочая клеть прокатного стана 

2103106 96111945 13.06.1996 Устройство для вторичного охлаждения непрерывнолитых 
заготовок 

2108199 96123323 10.12.1996 Устройство вторичного охлаждения машины непрерывного литья 
заготовок 

2110581 95113615 07.08.1995 Газорегулирующая система для доменной печи 

2111081 97106200 16.04.1997 Способ непрерывной разливки различных марок стали и 
устройство для его осуществления 

2111428 97103698 12.03.1997 Способ контроля и управления качеством аглоспека 
2111803 97109081 03.06.1997 Способ прокатки швеллеров 
2113298 97111433 08.07.1997 Шарнир шпинделя прокатного стана 

2113326 97105884 11.04.1997 Способ восстановления донного барабана 

2114697 96123322 10.12.1996 Способ дробления твердого топлива для агломерации и устройство 
для его осуществления 

2114709 97112733 25.07.1997 Валковый узел 

2115559 96117439 27.08.1996 Плакированная коррозионностойкая сталь и изделие, выполненное 
из нее 

2116146 97114380 05.08.1997 Устройство для центрирования транспортируемой полосы 
2117346 97103795 12.03.1997 Состав для электроизоляционного покрытия 

2119538 97112299 15.07.1997 Способ закалки дисковых пил 
2119834 97116763 07.10.1997 Узел подвижного шлицевого соединения трансмиссии 
2120829 97122063 30.12.1997 Прокатная клеть 
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2121512 97117392 22.10.1997 Способ выплавки стали в конвертере 

2121948 97117205 30.09.1997 Способ пакетирования и обвязки металлических изделий и 
устройство для его осуществления 

2122145 97100532 16.01.1997 Подшипниковый узел шарнира Гука 
2123056 97116926 15.10.1997 Способ продувки конвертерной ванны 

2123401 98103293 23.02.1998 Способ дефектометрии прокатных листов и устройство для его 
осуществления 

2123535 97112338 15.07.1997 Устройство для закалки дисковых пил 
2125099 97117378 22.10.1997 Способ выплавки стали в конвертере 
2125917 97118045 29.10.1997 Гидромеханическое нажимное устройство 
2126840 97117390 22.10.1997 Способ выплавки стали в конвертере 
2129079 97121021 03.12.1997 Способ соединения концов обвязочной ленты 

2131311 98106150 03.04.1998 Способ подготовки к эксплуатации валков листопрокатной клети 
кварто 

2131315 98107112 14.04.1998 Холодильник для проката 

2131571 97120014 03.12.1997 Способ нанесения покрытия на футеровку металлургического 
агрегата или футеровку металлургической емкости 

2134169 97120641 11.12.1997 Зубчатая муфта шпинделя прокатного стана 

2134170 97117957 21.10.1997 Петледержатель 
2134626 97120639 11.12.1997 Устройство для разделки металлолома 
2135856 97122064 30.12.1997 Гидродемпфер 
2138349 98109299 13.05.1998 Подъемный стол 

2139156 98119036 19.10.1998 Способ восстановления прокатных валков 

2139764 98121478 30.11.1998 Способ ремонта прокатного валка 
2142623 98101668 21.01.1998 Способ рентгеноструктурного анализа 
2145357 99101601 27.01.1999 Известково-магнезиальный флюс 
2147949 98112550 29.06.1998 Рабочая клеть прокатного стана 
2148653 98121387 24.11.1998 Способ защиты футеровки миксера 

2148660 99109234 19.04.1999 Способ термической обработки проката из малоуглеродистой 
низколегированной стали 

2149400 99101963 03.02.1999 Способ контроля качества стальных изделий (его варианты)  

2149732 99107363 12.04.1999 Способ настройки роликов в секциях опорной зоны слябовых 
машин непрерывного литья заготовок 

2149809 98105875 03.04.1998 Механизм сшивки для соединения обвязочной ленты скобой 

2149906 99101732 27.01.1999 Способ термического упрочнения арматурных прутков и 
устройство для его осуществления 

2151946 98120322 12.11.1998 Устройство для дозирования пластичной смазки 
2154763 98120323 12.11.1998 Двухпозиционный распределитель 
2162390 99125911 09.12.1999 Железный порошок, полученный распылением металлов  

2164178 99105037 10.03.1999 Натяжное устройство петлевого накопителя полосы 

2164952 2000115543 15.06.2000 Способ выплавки стали в конвертере 

2165322 99105036 10.03.1999 Устройство для уравновешивания шпинделей прокатных станов 

2171727 2000119184 20.07.2000 Устройство для зачистки и точечной маркировки поверхности 
металла краской 

2177383 2000110927 28.04.2000 Способ смазки и охлаждения валков 

2179196 99127777 28.12.1999 Сталь 
2179487 2000111657 10.05.2000 Способ восстановления опорных валков 
2179583 2000129842 28.11.2000 Способ создания защитного гарнисажа в доменной печи 

2181738 2000124524 26.09.2000 Термостойкая краска для окрашивания металлических 
поверхностей 

2184009 2001102272 26.01.2001 Способ непрерывной разливки стали 
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2184627 2000117418 03.07.2000 Способ прокатки шестигранной стали 
2184628 2000117419 03.07.2000 Способ прокатки полосы с круглыми утолщениями по кромкам 
2184629 2000117420 03.07.2000 Способ прокатки желобчатой полосы 
2184631 2000117417 03.07.2000 Способ эксплуатации валков листопрокатной клети кварто 
2184907 2000121227 07.08.2000 Способ эксплуатации радиационной трубы 

2185258 2000125412 09.10.2000 Способ подготовки к эксплуатации валков листопрокатной клети 
кварто 

2185444 2000105672 07.03.2000 Способ ведения доменной плавки 

2185447 2000117421 03.07.2000 Способ продувки металла в конвертере и фурма для его 
осуществления 

2186871 2000120690 01.08.2000 Сталь 
2187391 2000129549 24.11.2000 Способ прокатки заготовки 

2187393 2000129550 24.11.2000 Способ подготовки к эксплуатации рабочего валка листопрокатной 
клети 

2188725 2000121226 07.08.2000 Узел соединения прокатного валка со шпинделем 
2189290 2001100113 03.01.2001 Ролик правильной машины 
2191830 2001129265 30.10.2001 Воздушная фурма доменной печи 
2191833 2001105517 26.02.2001 Способ производства листов из низколегированной стали 
2192486 2000129843 28.11.2000 Способ термического упрочнения трубоформовочного валка 

2195504 2000129537 24.11.2000 Способ производства штрипсов из низколегированной 
ниобийванадиевой стали 

2195505 2001120646 23.07.2001 Способ горячей прокатки полос из сталей с карбонитридным 
упрочнением 

2196181 2001123770 27.08.2001 Способ выплавки стали в конвертере 
2197542 2001117936 28.06.2001 Способ производства листовой стали 
2198077 2001118635 05.07.2001 Устройство для кислородно-копьевой резки 
2200768 2001104564 19.02.2001 Низколегированная сталь 

2201469 2000114581 07.06.2000 Двухслойная коррозионно-стойкая листовая сталь и изделие, 
выполненное из неё 

2201972 2001111161 23.04.2001 Способ производства штрипсов из низколегированной стали 
2201973 2001111613 26.04.2001 Способ производства проката из шарикоподшипниковых сталей 

2202626 2001120612 23.07.2001 Способ выплавки стали в конвертере 

2203342 2000114434 05.06.2000 Сталь углеродистая низколегированная для электросварных труб 
повышенной коррозионной стойкости 

2203963 2001101583 16.01.2001 Способ обработки стали 

2205141 2001111158 23.04.2001 Рамная проводка обвязочной машины 

2207383 2002119499 17.07.2002 Способ выплавки в дуговой печи нелегированного стального 
полупродукта с низким содержанием азота 

2208491 2001123772 27.08.2001 Способ изготовления прямоугольных прямошовных сварных труб 
2210458 2001128515 22.10.2001 Способ непрерывной разливки металла 
2212965 2001129640 01.11.2001 Устройство для центрирования рулонов полосы на разматывателе 
2215791 2002124814 18.09.2002 Холодильник доменной печи 
2218220 2002108949 08.04.2002 Способ восстановления прокатного валка 

2219248 2002112779 15.05.2002 Способ производства шарикоподшипниковой стали 

2219249 2002116288 17.06.2002 Способ внепечной обработки стали в ковше 

2219256 2002118368 08.07.2002 Способ производства железорудного офлюсованного агломерата 

2222395 2002104303 15.02.2002 Подшипник шестеренного валка 
2222616 2002111969 06.05.2002 Способ производства габаритного лома 
2223158 2002108950 08.04.2002 Бандажированный прокатный валок 

2223328 2003102405 29.01.2003 Способ создания защитного гарнисажа на футеровке горна 
доменной печи 

2223329 2003102406 29.01.2003 Способ создания защитного гарнисажа в горне доменной печи 

2223343 2002119500 17.07.2002 Сталь 

2225886 2002112776 14.05.2002 Способ производства толстого листа 

2225887 2002113425 22.05.2002 Способ производства толстолистовой низколегированной стали 
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2227086 2002114296 31.05.2002 Барабанные летучие ножницы для резки горячего проката 

2227760 2002118408 08.07.2002 Способ прокатки сортовых профилей 
2228958 2002115521 10.06.2002 Способ упрочнения стального валка сортопрокатного стана 

2229522 2003109053 31.03.2003 Способ производства чугуна 

2229665 2002114297 31.05.2002 Зажигательный горн агломерационной машины 

2231387 2002123018 27.08.2002 Одновалковая зубчатая дробилка 

2231402 2002133996 17.12.2002 Способ прокатки заготовки 

2235611 2003116139 02.06.2003 Способ широкополосовой горячей прокатки на стане, содержащем 
непрерывную подгруппу из черновых клетей 

2235612 2003115924 27.05.2003 Механизм установки валков 

2237529 2003116884 05.06.2003 Способ прокатки круглых профилей 

2238809 2003100674 08.01.2003 Способ непрерывной прокатки тонких полос на многоклетевом 
стане 

2239500 2003113472 07.05.2003 Способ непрерывной холодной прокатки полосы с натяжением 

2239501 2002135867 31.12.2002 Способ определения критических вибраций на станах прокатки 
полосы 

2240187 2002130422 12.11.2002 Способ подготовки к эксплуатации листопрокатных валков 

2240879 2003108187 24.03.2003 Способ эксплуатации прокатного валка 

2240881 2002135713 27.12.2002 Роликовое центрирующее устройство 
2240882 2002133556 10.12.2002 Способ изготовления электросварных прямошовных труб 
2241559 2003106079 03.03.2003 Зубчатая муфта шпинделя прокатного стана 

2241560 2003101566 20.01.2003 Узел проводок рабочей клети широкополосного стана 

2241764 2003138154 31.12.2003 Способ регулирования расхода топлива по фурмам доменной печи 

2241769 2003124418 04.08.2003 Способ производства штрипсов из низколегированной стали 
2242308 2003118343 17.06.2003 Устройство для перегрузки рулонов 
2242311 2003114128 13.05.2003 Способ намотки холоднокатаной полосы 
2242347 2003113473 07.05.2003 Способ восстановления бандажированного ролика 

2242525 2003129423 01.10.2003 Способ производства штрипсов из низколегированной стали 

2243048 2003113511 07.05.2003 Способ подготовки к охлаждению рулона горячекатаной полосы 

2243076 2003113474 07.05.2003 Способ восстановления роликов 
2243287 2003136461 16.12.2003 Сталь 

2243834 2003125552 18.08.2003 Способ производства сортовых профилей 

2245771 2003106078 03.03.2003 Способ восстановления прокатных валков 

2246545 2003100218 04.01.2003 Способ производства агломерата 
2247172 2003108579 27.03.2003 Сталь для цементации и изделие, выполненное из нее 

2249495 2003119629 30.06.2003 Комплект ножей ножниц 

2249551 2003119483 26.06.2003 Конвейерная цепь 

2251575 2004112226 21.04.2004 Способ создания защитного гарнисажа в шахте доменной печи 

2254184 2004109888 31.03.2004 Бандажированный прокатный валок 

2254946 2003135256 03.12.2003 Узел осевой фиксации подушки на шейке прокатного валка 

2255123 2003135460 04.12.2003 Способ производства штрипсов из низколегированной стали 

2255124 2004119191 24.06.2004 Способ производства листов из конструкционной стали 
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2255832 2004106387 04.03.2004 Способ непрерывного литья металлов при переходных режимах 
литья 

2255986 2004119604 28.06.2004 Способ производства листового проката из теплоустойчивой стали 
2255988 2004112485 23.04.2004 Способ производства листовой стали 
2257970 2004104419 17.02.2004 Способ прокатки полосы с круглыми утолщениями по кромкам 

2258742 2004105051 19.02.2004 Способ восстановительного ремонта системы охлаждения шахты 
доменной печи 

2260489 2004105068 19.02.2004 Четырехвалковая прокатная клеть 

2260626 2003138153 31.12.2003 Способ выплавки стали в конвертере 

2262537 2004122565 26.07.2004 Способ производства штрипсов из низколегированной стали 

2264475 2004126417 30.08.2004 Способ производства штрипсов из низколегированной стали 

2265067 2004131163 25.10.2004 Способ производства хладостойкого листового проката (варианты) 

2265199 2004112227 21.04.2004 Способ определения циклической погрешности зубцовой частоты в 
зубчатой передаче 

2268097 2004119393 29.06.2004 Способ производства холоднокатаной листовой стали 

2268790 2004119940 29.06.2004 Способ листовой прокатки и устройство для его реализации 

2268803 2004119606 28.06.2004 Устройство для позиционирования рулонов полосы при снятии с 
барабана моталки 

2268804 2004112865 28.04.2004 Устройство для центрирования рулонов полосы на разматывателе 

2272684 2004121506 13.07.2004 Способ прокатки сортовых пофилей 

2273535 2004126573 01.09.2004 Способ горячей прокатки стальных полос 

2274504 2004125201 17.08.2004 Способ производства стальных широких полос 

2277021 2004130798 20.10.2004 Способ листовой прокатки и устройство для его реализации 

2277022 2004131106 25.10.2004 Способ листовой прокатки и устройство для его реализации 

2277500 2004119656 28.06.2004 Способ соединения концов обвязочной ленты и обвязочная машина 
для его осуществления 

2277590 2004127503 13.09.2004 Способ ремонта футеровки конвертера 

2278355 2004123317 28.07.2004 Оптоэлектронный способ измерения ширины и серповидности 
движущегося листового материала 

2278768 2004127491 13.09.2004 Устройство к ножницам прокатного стана для оптимального 
раскроя проката 

2278805 2004132526 05.11.2004 Способ предварительной утяжки обвязочной ленты и рамная 
проводка для его осуществления 

2281338 2004132414 05.11.2004 Cпособ производства холоднокатаной стали для глубокой вытяжки 
2283362 2004136056 09.12.2004 Низколегированная сталь 
2283709 2005100436 11.01.2005 Способ восстановления шеек чугунных валков 

2287019 2004138415 27.12.2004 Способ охлаждения рулона горячекатаной полосы и устройство для 
его осуществления 

2287382 2005106520 09.03.2005 Способ горячей прокатки стального углового профиля 
2288281 2005131588 12.10.2005 Способ производства низкоуглеродистой листовой стали 
2288283 2005119788 27.06.2005 Способ производства низкоуглеродистой листовой стали 

2291199 2005139986 22.12.2005 Способ создания защитного гарнисажа на футеровке горна и 
лещади доменной печи 

2292402 2005106139 05.03.2005 Способ охлаждения горячекатаных полос в рулонах и устройство 
для его реализации 

2294377 2005130579 03.10.2005 Способ подачи природного газа в доменную печь 

2294388 2005122370 14.07.2005 Способ отжига холоднокатаных полос 

2296017 2005118374 14.06.2005 Способ производства сортового проката из легированной 
пружинной стали 

2301118 2005126772 24.08.2005 Способ производства швеллеров 

2301716 2005127506 01.09.2005 Устройство для центрирования рулонов полосы на разматывателе 

2308490 2006128687 07.08.2006 Способ ведения доменной плавки 
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2309990 2005139102 14.12.2005 Способ производства листовой углеродистой стали 

2311238 2005109883 05.04.2005 Способ повышения качества полос на станах горячей прокатки 

2312906 2005130549 03.10.2005 Способ производства холоднокатаной полосы из малоуглеродистой 
стали 

2316991 2006106691 03.03.2006 

Способ переоборудования библиотечных стеллажей 
самостоятельного типа в стеллажи с дополнительными 
функциональными возможностями и стеллаж для накопления и 
формирования комплектов разрозненной документации, газетно-
журнальной и печатной продукции в вертикальном положении  

2317163 2006117754 23.05.2006 Способ листовой прокатки и устройство для его реализации 

2320733 2006134137 25.09.2006 Способ производства круглого профильного проката для тел 
качения подшипников 

2324525 2006132424 08.09.2006 Способ мокрой очистки отходящих доменных газов 

2327555 2006131059 29.08.2006 Способ восстановления наплавкой плунжера гидроцилиндра 
подушек валков 

2327742 2006115720 06.05.2006 Способ подготовки к работе и установки воздушной фурмы 
доменной печи 

2327908 2006117753 23.05.2006 Способ подготовки к эксплуатации подшипников жидкостного 
трения 

2328355 2006131648 01.09.2006 Способ эксплуатации центробежно-литого рабочего валка в клетях 
кварто черновой группы стана горячей прокатки 

2330748 2006130210 21.08.2006 Способ термической кислородно-копьевой резки металлов 

2333079 2006135023 03.10.2006 Комплект ножей ножниц холодной резки проката 

2333250 2006117729 23.05.2006 Способ снижения выноса цианидов с колошниковым газом при 
ведении доменной плавки 

2336963 2006143896 11.12.2006 Зубчатая муфта шпинделя прокатного стана 

2337147 2006137626 24.10.2006 Способ производства горячекатаных полос 

2341564 2006140547 16.11.2006 Способ производства горячекатаного листового проката 

2343015 2007109533 15.03.2007 Способ прокатки сортовых профилей 

2343028 2007100490 09.01.2007 Уплотнительный узел шпинделя прокатного стана 

2343199 2007112251 02.04.2007 Способ промывки горна доменной печи 

2344010 2007108853 09.03.2007 Способ прокатки сортовых профилей 

2344183 2007110783 23.03.2007 Способ отжига рулонов холоднокатаных полос 
2344194 2006134761 02.10.2006 Сталь повышенной коррозионной стойкости 

2346062 2007104766 07.02.2007 Способ отжига холоднокатаных рулонов из малоуглеродистой 
стали 

2346991 2007103016 25.01.2007 Способ производства арматурного профиля 

2348595 2007101113 09.01.2007 Способ изготовления изделий из огнеупорной массы (варианты) 

2348702 2007129427 31.07.2007 Способ производства толстых листов 

2348703 2007112250 02.04.2007 Способ производства штрипсов 

2350408 2007130857 13.08.2007 Способ прокатки швеллеров 

2350657 2007107272 26.02.2007 Способ задувки доменной печи после ремонта футеровки методом 
торкретирования 

2351412 2007134120 12.09.2007 Способ производства стальных холоднокатаных полос 

2353441 2007112249 02.04.2007 Способ производства штрипсов из низколегированной стали 
2353667 2008100996 09.01.2008 Способ производства низкокремнистой стали 

2353878 2007129763 02.08.2007 Способ спекания агломерационной шихты и агломерационная 
машина для его осуществления 

2355547 2007131244 16.08.2007 Кантователь слябов 
2358022 2007142613 19.11.2007 Способ производства стальных горячекатаных полос 
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2358024 2007135056 20.09.2007 Способ производства штрипсов из низколегированной стали 

2361930 2007149107 28.12.2007 Способ производства горячекатаного проката повышенной 
прочности 

2361933 2008105199 11.02.2008 Способ производства холоднокатаного проката 
2368444 2008105683 14.02.2008 Приемный участок холодильника сортового прокатного стана  
2368468 2007142614 19.11.2007 Механизм привода вращения ножей дисковых ножниц 

2368704 2007147285 18.12.2007 Устройство для перемещения стальных полос в промывочной 
ванне непрерывного травильного агрегата 

2374329 2008120732 23.05.2008 Способ выплавки стали в электросталеплавильной печи 

2379361 2008150913 22.12.2008 Способ производства холоднокатаного проката для эмалирования 

26557 2002111798 06.05.2002 Устройство для ввода алюминиевой проволоки в сталеразливочный 
ковш 

26971 2002116567 21.06.2002 Валковая мельница 

27509 2002119385 17.07.2002 Центробежный сепаратор 

30647 2002135423 26.12.2002 Устройство для кислородно-копьевой резки 

31354 2003101540 23.01.2003 Устройство для маркировки изделий краской 

31745 2003109834 14.04.2003 Барабан моталки эксцентрикового типа 

34720 2003117969 19.06.2003 Устройство для определения ширины горячего сляба в потоке 

39123 2004107611 15.03.2004 Устройство для упаковывания брикетов безводной и водной 
леточных масс 

39843 2004109648 31.03.2004 Устройство для разделения горячекатаных полос при смотке 

40672 2004114732 17.05.2004 Устройство для перекрытия рабочего окна электросталеплавильной 
печи 

43968 2004127360 13.09.2004 Устройство для обора проб, измерения температуры и 
окисленности металла в электросталеплавильной печи 

46097 2005102186 28.01.2005 Устройство для измерения температуры расплавленного металла 

51208 2005127520 01.09.2005 Устройство для измерения температуры и окисленности металла в 
сталеплавильных печах 

51916 2005132483 20.10.2005 Листоукладчик 

52171 2005133251 27.10.2005 Устройство для дискретного измерения температуры и 
окисленности расплавов 

53421 2004138395 27.12.2004 Агломерационная машина 

55951 2005131478 10.10.2005 Устройство для разгрузки и дробления агломерата 

58680 2006123796 03.07.2006 Агломерационная машина 

61163 2006137320 20.10.2006 Устройство для распыления воды сжатым воздухом 

62344 2006140118 13.11.2006 Устройство регулирования потоков воздуха для охлаждения 
горячих рулонов 

63258 2005122371 14.07.2005 Устройство для определения гранулометрического состава 
сыпучего материала 

64775 2007104818 07.02.2007 Наборный груз для испытания грузоподъемных кранов 

66244 2007113631 11.04.2007 Устройство для ускоренного охлаждения рулонов горячекатаной 
полосы 

67484 2007120655 01.06.2007 Устройство для интенсификации охлаждения стопы рулонов 
водовоздушной смесью 

74087 2008106270 18.02.2008 Виткоукладчик моталки круглых профилей 
81663 2008139574 06.10.2008 Рольганг 

84751 2009103282 02.02.2009 Устройство для регулирования давления в системе жидкой смазки 
подшипников жидкостного трения 
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84754 2009103281 02.02.2009 
Устройство для регулирования зазора между тянущими роликами 
моталки горячей полосы и усилия прижима через полосу верхнего 
ролика к нижнему 

170795 97713269 25.09.1997 Стилизованная буква "С" (черно-белый) 

326953 2006730010 19.10.2006 Severstal (черно-белый) 6 кл. 

326954 2006730011 19.10.2006 Severstal (цветной) 6 кл. 

326955 2006730012 19.10.2006 Стилизованная буква "С" (цветной) 6 кл. 

332662 2006723373 17.08.2006 Стилизованная буква "С" (цветной) 

344495 2006723370 17.08.2006 Северсталь (цветной) 
349780 2006723371 17.08.2006 Severstal (цветная) 
349781 2006723372 17.08.2006 Severstal (черно-белый) 

 
 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Производство стали в России в 2009 году упало до уровня 2003 года. Падение за этот период по 
России в среднем составило 0,4% в год. В периоды роста увеличение мощностей конкурентов 
происходило за счёт сортового проката, по которому в связи с рецессией произошло наибольшее 
падение. В то же время ОАО "Северсталь" не наращивало производство сортового проката, 
более того, было закрыто ставшее неэффективным мартеновское производство, что в 
настоящее время ставит эмитента в более выгодное конкурентное положение. 
 
После периода экстенсивного роста эмитент перешёл к работе над повышением эффективности 
существующих мощностей, как за счет снижения себестоимости, так и за счет производства 
более эффективных видов продукции. 
 
В частности, продолжается повышение доли продуктов 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 (линия 
оцинкования СеверГал), термоупрочненной арматуры класса А600, листа с полимерным 
покрытием, труб конструкционного назначения и штрипса для производства труб большого 
диаметра. 
 
В целом результаты II квартала 2010 года и первого полугодия 2010 оцениваются эмитентом как 
положительные и соответствующие тенденциям развития отрасли. В сложной экономической 
ситуации компания находила и находит новые решения, новые пути по повышению продаж и по 
поддержанию достаточного уровня загрузки производства. Утилизация производственных 
мощностей находится на значительно более высоком уровне, чем у крупных металлургических 
предприятий Европы и США. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Основными факторами, влияющими на деятельность ОАО "Северсталь" в 2009 году являлись 
резкое падение спроса и цен, связанное с ухудшением условий финансирования операционной 
деятельности потребителей ОАО "Северсталь" и снижение спроса у потребителей (на 
автомобили, трубы, недвижимость и т.п.). 
 
Снижение объемов потребления металлопроката в России в 2009 году по мнению эмитента 
составило порядка 30%. В течение всего 2009 года от кварталу к кварталу доля внутреннего 
рынка в общем объёме поставок значительно колебалась, при этом по результатам 2009 года 
соотношение внутреннего рынка и экспорта составило примерно 50% на 50%. 
 
В первом полугодии 2010 года негативные тенденции на основных рынках ОАО "Северсталь" 
поменяли свою направленность, спрос и цены росли значительными темпами. Другими 
основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, 
являются: 
  - Развитие государственной поддержки российского автомобилестроения и машиностроения и 
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других металлопотребляющих отраслях 
  - Повышение конкурентоспособности российских отраслей за счёт 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 в части цен и роста 
спроса на продукцию как краткосрочную (до одного года), в части государственной поддержки 
отраслей потребления - как долгосрочную (более 3 лет). 
 
В целом положительные результаты деятельности ОАО "Северсталь" можно обосновать 
соответствующей реалиям рынка стратегией компании по развитию на долгосрочную 
перспективу, которая характеризуется следующими параметрами: 
  - Увеличением доли на внутреннем отраслевом рынке России.  
  - Повышением клиентоориентированности компании (как в развитии новых видов продукции, 
так и в повышении уровня сервиса) 
  - Постоянной работой над повышением качества продукции 
 
В долгосрочном плане ОАО "Северсталь" планирует продолжать следовать данной стратегии. 
Однако в краткосрочном плане с целью преодоления финансового кризиса с минимальным 
ущербом, возможно временное перераспределение продаж в пользу альтернативных рынков 
сбыта. 
 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции. 
  - Снижение мировых цен на нефть 
  - Снижение размеров федерального и региональных бюджетов 
  - Отказ государства от реализации утверждённых программ по поддержке 
металлопотребляющих отраслей 
  - Повышение транспортных тарифов 
  - Снижение платёжеспособного спроса на металлопрокат и изделий из него по причине 
отсутствия доступных кредитов 
 
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 
  - Принятие на вооружение принципов технической поддержки 
  - Снижение рисков по росту просроченной дебиторской задолженности через различные формы 
гарантирования сделок 

4.5.2. Конкуренты эмитента 
На внутреннем рынке ОАО "Северсталь" традиционно конкурирует с ОАО "НЛМК", ОАО 
"ММК" и "Уральская сталь" в сегментах автомобилестроения, производства труб, 
машиностроения и региональной дистрибьюции по плоскому прокату. В сегментах 
строительства, метизной отрасли, машиностроения эмитент конкурирует с ОАО "ММК", 
ОАО "ЗСМК", "Стальная группа Мечел" и НСМЗ 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 во II квартале 
2010 года сохранило лидерство по конкурентоспособности на внутреннем рынке. Основные 
факторы - это высокое качество продукции, широкий сортамент, надежность поставок и 
гибкий привлекательный сервис, прежде всего в наиболее востребованных областях - условия 
оплаты и техническая поддержка. Постоянная работа над снижением себестоимости 
позволяет улучшить свои финансовые результаты и выходить на новые рынки.  
 
На экспортных рынках эмитент в большинстве случаев работает в сегменте продуктов базового 
качества, поэтому основным фактором конкуренции здесь является цена. Отдельно в экспорте 
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эмитента стоят продажи на мировые ТНК, планирующие открытие производства в России и 
реализация инновационной продукции (автолист, штрипсы по API 5L), в данном сегменте кроме 
цены важный фактор конкурентоспособности - это постоянное и высокое качество проката и 
сервиса. 
 
По данным эмитента, в настоящее время, российские потребители всё больше в принятии 
решения о закупке продукции у того или иного поставщика помимо цены руководствуются 
качеством конечного продукта и сервисом, который этот продукт сопровождает. В условиях 
сложной ситуации с кредитованием операционной деятельности, потребности 
минимизировать запасы металлопроката на складах потребителей и повышение 
эффективности использования ресурсов, условия платежа, соблюдение сроков поставки, 
возможность получение технической поддержки по применению металлопроката, 
консультирование - выходят на первое место по степени влияния на конкурентоспособность 
конечной продукции. При этом эмитент считает, что то серьёзное внимание, которое 
уделяется данным факторам на 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 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Структура органов управления эмитента. 
1.Общее собрание акционеров. 
2.Совет директоров. 
3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор. 
 
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом : 
(Выписка из статьи 10  Устава ОАО "Северсталь" (новая редакция), утвержденного на годовом 
общем собрании акционеров 15.06.2009.) 
10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся: 
10.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества 
в новой редакции; 
10.2.2. Реорганизация Общества; 
10.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
10.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов 
и досрочное прекращение их полномочий; 
10.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
10.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций; 
10.2.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
10.2.8. Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;  
10.2.9.  Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 
10.2.10. Утверждение аудитора Общества; 
10.2.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года; 
10.2.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
10.2.13. Дробление и консолидация акций; 
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10.2.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством; 
10.2.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством; 
10.2.16. Приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с п. 10.2.7 настоящего 
Устава; 
10.2.17. Принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 
10.2.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
10.2.19. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и настоящим Уставом.  
   
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом: 
(Выписка из статьи 11  Устава ОАО "Северсталь" (новая редакция), утвержденного на годовом 
общем собрании акционеров 15.06.2009.) 
11.2. К  компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
11.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
11.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством; 
11.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
11.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 
акционеров,  отнесенные к компетенции Совета директоров Общества действующими в 
Российской Федерации нормативными актами; 
11.2.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, кроме случаев,  
когда в соответствии с действующим законодательством размещение Обществом облигаций 
или иных эмиссионных ценных бумаг  может осуществляться исключительно на основании 
решения Общего собрания акционеров; 
11.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
11.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе – 
приобретение Обществом размещенных им акций не в целях  сокращения их общего количества 
(п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 5.12 настоящего Устава); 
11.2.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
11.2.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
11.2.10. Использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
11.2.11. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность 
комитетов Совета директоров Общества, а также Кодекса корпоративного управления 
Общества; 
11.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, внесение 
соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества; 
11.2.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством; 
11.2.14. Одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством; 
11.2.15. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
11.2.16. Принятие решений об одобрении сделок, сумма которых превышает 10 процентов 
балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких 
сделок; 
11.2.17. Принятие  решений об одобрении сделок по приобретению (1) акций или долей участия 
или прав распоряжаться указанными акциями или долями участия или (2) основных 
производственных средств или нематериальных активов, в случае если сумма соответствующей 
сделки  превышает эквивалент 500 миллионов долларов США по применимому курсу, независимо 
от соотношения такой суммы со стоимостью активов Общества; 
11.2.18 Рассмотрение объединенного бюджета группы компаний Общества и предоставление 
рекомендаций в отношении такого бюджета;  
11.2.19 Рассмотрение политики назначения и вознаграждения высших должностных лиц 
Общества, включая Генерального директора, и предоставление рекомендаций в отношении 
такой политики; и 
11.2.20. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим 
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Уставом. 
 
Компетенция единоличного  исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом: 
(Выписка из статьи 12 Устава ОАО "Северсталь" (новая редакция), утвержденного на годовом 
общем собрании акционеров 15.06.2009.) 
12.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к  компетенции 
Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 
Генеральный директор Общества: 
- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества; 
- организует подготовку и выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета 
директоров, представляет отчеты об их выполнении; 
- имеет право первой подписи под финансовыми документами; 
- распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства, стоимость которого 
не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия 
решения о заключении таких сделок; 
- представляет Общество в отношениях с другими организациями, предприятиями и 
учреждениями, государственными органами по всем вопросам деятельности Общества в как в 
РФ, так и за ее пределами, 
- выдает доверенности от имени Общества; 
- организует ежемесячное составление отчетов по обороту, производству, персоналу, затратам, 
доходу, а также по другим позициям, установленным Советом директоров Общества; 
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
- утверждает и подписывает положения о структурных подразделениях Общества; 
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности 
Общества; 
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, определяет работникам 
меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с трудовыми договорами; 
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов 
Общества, утверждение которых отнесено действующим законодательством или настоящим 
Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;  
-принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за 
исключением организаций, вопросы участия в которых относятся к компетенции Общего 
собрания акционеров Общества);    
- обеспечивает создание условий по  защите сведений, составляющих государственную тайну;  
- выполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством РФ и 
настоящим Уставом.   
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный 
документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 
Решением Совета директоров эмитента  (протокол №28-2008 от 25.06.2008) утверждена новая 
редакция Кодекса корпоративного управления ОАО "Северсталь"
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: 
www.severstal.com
 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента: www.severstal.com

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
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 настоящее 
время 

ОАО "Северсталь" Председатель  Совета 
директоров 

2004 настоящее 
время 

Associated British Ports Председатель  Совета 
директоров 

2005 настоящее 
время 

Urenco Limited Председатель  Совета 
директоров 

1998 2004 Johnson Matthew plc Генеральный  директор 
2005 2008 Wagon plc Председатель  Совета 

директоров 
2009 настоящее 

время 
Citicorp Venture Capital Cоветник правления 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00793
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00793
 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

 

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

Сведения о привлечении 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

Сведения о занятии 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 том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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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 2005 ОАО "Северсталь-ресурс" Председатель Совета 

директоров 
2002 2007 ОАО "Северсталь-авто" Председатель Совета 

директоров 
2007 2008 ОАО "Северсталь-авто" Член Совета директоров 
2002 2006 ОАО "Северсталь" Председатель Совета 

директоров 
2002 настоящее 

время 
ОАО "Северсталь" Член Совета директоров 

2003 настоящее 
время 

ЗАО "Лагуна-Дельта" Генеральный директор 

2003 2006 ООО "Тамга" Генеральный директор 
2003 2005 ЗАО "Паритет" Генеральный директор 
2003 2005 ЗАО "Инвест" Генеральный директор 
2004 настоящее 

время 
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 

ОАО "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 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

 

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
Сведения о привлечении 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

Сведения о занятии 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: Кручинин Анатолий Николаевич
Год рождения: 1960

 
Образование: 
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2001 2007 ЗАО "Северстальтранс" Член Совета директоров 
2002 2006 ОАО "Северсталь" Генеральный директор (с 

23.05.2003 года по 
доверенности от 
управляющей организации) 

2002 настоящее 
время 

ОАО "Северсталь" Член Совета директоров 

2002 настоящее 
время 

ООО "Авиапредприятие "Северсталь" Председатель Совета 
директоров 

2004 2005 ООО "Финго-Комплекс" Член Совета директоров 
2004 2006 ЗАО "Северсталь-метиз" Член Совета директоров 
2006 настоящее 

время 
ОАО "Северсталь-метиз" Председатель Совета 

директоров 
2004 2006 ЗАО "Торговый Дом "Северсталь-Инвест" Член Совета директоров 
2006 настоящее 

время 
ЗАО "Торговый Дом "Северсталь-Инвест" Председатель Совета 

директоров 
2004 настоящее 

время 
АО "Северстальлат" Председатель Совета 

2005 2006 ООО "Северсталь-Мебель" Член Совета директоров 
2005 2006 ООО "Северсталь-Эмаль" Член Совета директоров 
2005 2009 ЗАО "Севергал" Член Совета директоров 
2005 настоящее 

время 
САНО "Хоккейный клуб "Северсталь" Член Координационного 

Совета 
2006 настоящее 

время 
ОАО "Северсталь" Генеральный директор 

Череповецкого  
металлургического  
комбината  ОАО 
"Северсталь" 

2006 настоящее 
время 

ООО "Северсталь-Мебель" Председатель Совета 
директоров 

2006 2009 ООО "Северсталь-Эмаль" Председатель Совета 
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директоров 
2007 2008 ЗАО "Нева-МеталлТранc" Член Совета директоров 
2007 настоящее 

время 
ЗАО "НЕВА-МЕТАЛЛ" Член Совета директоров 

2007 настоящее 
время 

ЗАО "Ижорский трубный завод" Член Совета директоров 

2007 настоящее 
время 

ЗАО "Северсталь СМЦ - Колпино" Член Совета директоров 

2007 настоящее 
время 

ЗАО "Северсталь Трубопрофильный завод - 
Шексна" 

Член Совета директоров 

2008 настоящее 
время 

ЗАО "Северсталь - Сортовой завод 
Балаково" 

Член Совета директоров 

2008 настоящее 
время 

Severstallat Silesia Sp. z o.o Председатель Совета 
директоров 

2008 настоящее 
время 

Latvijas metals Председатель Совета 
директоров 

2009 настоящее 
время 

ОАО "Металлургремонт" Член Совета директоров 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

 

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

Сведения о привлечении 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

Сведения о занятии 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

 
Образование: 
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
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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 

1999 2006 ООО "Северсталь Трейд ГмбХ" Исполнительный директор 
2001 2007 ЗАО "Северстальтранс" Член Совета директоров 
2001 2006 "Северсталь Экспорт ГмбХ" Исполнительный директор 
2001 2006 ОАО "МВЦ Северсталь" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 
директоров 

2002 2006 ЗАО "Северсталь - групп" Заместитель генерального 
директора по финансам и 
экономике 

2006 2008 ОАО "Северсталь" Заместитель генерального 
директора по финансам и 
экономике 

2003 2009 ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" Член Наблюдательного 
совета 

2004 настоящее 
время 

ОАО "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 медиагруппа" Член Совета директоров 

2008 настоящее 
время 

Негосударственный пенсионный фонд 
"Стальфонд" 

Член Наблюдательного 
совета 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

 

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

Сведения о привлечении 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

Сведения о занятии 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): 
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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 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 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

 

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

Сведения о привлечении 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

Сведения о занятии 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
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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 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 настоящее 

время 
ОАО "Северсталь" Член Совета директоров, 

советник генерального 
директора 

2009 2009 ОАО "Северсталь" Заместитель генерального 
директора по финансам и 
экономике 

2009 настоящее 
время 

Severstal Investments, LLC член Совета директоров, 
Президент 

2009 настоящее 
время 

Severstal Dearborn, Inc Президент 

2009 настоящее 
время 

Severstal US Holdings LLC Исполнительный директор 

2009 настоящее 
время 

Severstal Sparrows Point LLC Директор 

2009 настоящее 
время 

Lucchini S.р.А. Директор 

2009 настоящее 
время 

Severstal Columbus Holding, LLC Директор 

2009 настоящее 
время 

Severstal Warren, Inc Президент 

2009 настоящее 
время 

Severstal Wheelihg, Inc Президент 

2009 настоящее 
время 

Severstal US Holdings II Company Президент 

2009 настоящее 
время 

Severstal Wheeling Steel Group, Inc Президент 

2010 настоящее 
время 

Charnwood 1, LLC Исполнительный директор 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

 

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
Сведения о привлечении 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

Сведения о занятии 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 том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 настоящее 
время 

ОАО "Северсталь" Член Совета директоров 

1998 настоящее 
время 

Smith & Nephew Plc Старший независимый 
директор 

2005 настоящее 
время 

Lanxess AG Председатель 
наблюдательного совета 

1998 2005 Scania AB Член 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 
2005 2008 Francotyp Postalia AG Председатель 

наблюдательного совета 
1999 настоящее 

время 
HOYER GmbH Вице-председатель 

консультативного Совета 
2004 настоящее 

время 
Biesterfeld AG Член наблюдательного 

совета 
2009 настоящее 

время 
KEMNA Bau Andreae GmbH+Co.KG Член наблюдательного 

совета 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00149
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00149
 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов
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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

Сведения о привлечении 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

Сведения о занятии 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 том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2001 2006 Terra Firma Capital Функциональный директор 
2003 2006 Waste Recycling Group Ltd Председатель 
2006 настоящее 

время 
ОАО "Северсталь" Член Совета директоров 

2008 настоящее 
время 

Pennon Group Plc Независимый директор 

2007 настоящее 
время 

Savills Plc Независимый директор 

2006 2009 Dubai International Capital LLC Независимый директор 
2006 настоящее 

время 
The National Exhibition Group Председатель 

2007 2008 Celerant Consulting Председатель 
2001 настоящее 

время 
Warwick Business School Член Совета 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000992
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000992
 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов
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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

Сведения о привлечении 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

Сведения о занятии 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 том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2008 Imagine Group Holdings Ltd. Член Совета директоров 
2006 2008 American University of Paris Член опекунского совета 
2008 2009 KAMAZ Inc. Член Наблюдательного 

совета 
2006 настоящее 

время 
ОАО "Северсталь" Член Совета директоров 

1995 настоящее 
время 

"Тройка-Диалог" Член совета директоров, 
партнер-консультант 

2007 настоящее 
время 

"ВолгаГаз" Член Совета директоров 

2008 настоящее 
время 

Polish Telecom Член Совета директоров 

2007 настоящее 
время 

Atlantic Council Член исполнительного 
комитета 

2005 настоящее 
время 

Columbia Law School Член международного 
консультационного комитета

2000 настоящее 
время 

Mansfield College Член комитета по развитию 

2006 настоящее 
время 

U.K./U.S. Fulbright Commission Специальный 
уполномоченный, 
сопредседатель финансового 
комитета 

2008 настоящее 
время 

The Pilgrims Почетный секретарь 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00398
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00398
 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

 

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

Сведения о привлечении 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

Сведения о занятии 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: 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 том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2000 2005 Wolfsburg AG Член консультативного 
совета 

2003 2007 GEMPLUS  
1992 настоящее 

время 
Business School Bled Член консультативного 

совета 
2004 настоящее 

время 
Lek d.d.(Slovenia) Член консультативного 

совета 
2006 настоящее 

время 
ОАО "Северсталь" Член Совета директоров 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00089
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00089
 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов
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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

Сведения о привлечении 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

Сведения о занятии 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 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 2005 ОАО "Северсталь-ресурс" Председатель Совета 

директоров 
2002 2007 ОАО "Северсталь-авто" Председатель Совета 

директоров 
2007 2008 ОАО "Северсталь-авто" Член Совета директоров 
2002 2006 ОАО "Северсталь" Председатель Совета 

директоров 
2002 настоящее 

время 
ОАО "Северсталь" Член Совета директоров 

2003 настоящее ЗАО "Лагуна-Дельта" Генеральный директор 
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время 
2003 2006 ООО "Тамга" Генеральный директор 
2003 2005 ЗАО "Паритет" Генеральный директор 
2003 2005 ЗАО "Инвест" Генеральный директор 
2004 настоящее 

время 
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 

ОАО "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 
   

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

 

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

Сведения о привлечении 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

Сведения о занятии 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). 
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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 последний завершенный финансовый год: 
Единица измерения: руб.

Совет директоров 
 

Вознаграждение 89 280 858
Заработная плата 293 111 316
Премии 247 278 589
Комиссионные  
Льготы  
Компенсации расходов  
Иные имущественные представления  
Иное 298 257
ИТОГО 629 969 020

 
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 30.06.2010: 
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 
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 
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"16" июня 2009 года (Протокол Совета директоров от 16.06.2009 года), в размере, сокращенном 
до  241072   английских фунтов стерлингов. 
3. Членам Совета директоров ОАО "Северсталь", признаваемым в соответствии с 
Положением о Совете директоров ОАО "Северсталь" и Кодексом корпоративного управления 
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. 
4. Настоящее решение утрачивает силу в случае  принятия общим собранием акционеров ОАО 
"Северсталь" нового решения об установлении  размеров и выплате вознаграждений и  
компенсаций расходов 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". 
 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в соответствии с 
уставом, является ревизионная комиссия. 
Компетенция ревизионной комиссии общества в соответствии с «Положением о ревизионной 
комиссии ОАО «Северсталь» :  
Ревизионная комиссия имеет право: 
1. Самостоятельно определять методы и формы проверки, руководствуясь действующим 
законодательством РФ. 
2. Проверять у Общества в полном объеме документацию о финансово-хозяйственной 
деятельности, наличии денежных сумм, ценных бумаг, получать разъяснения по возникшим 
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вопросам и дополнительные сведения, необходимые для проверки. 
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 
управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной 
деятельности Общества. 
3. Получать по письменному запросу необходимую информацию от третьих лиц, в том числе при 
содействии органов, поручивших проверку. 
Ревизионная комиссия обязана: 
1. Соблюдать при осуществлении проверки действующее законодательство РФ. 
2. Квалифицированно проводить проверки деятельности Общества. 
3. Сообщать органу, поручившему произвести проверку, о необходимости привлечения 
дополнительных специалистов в связи с большим объемом работ или какими-либо иными 
обстоятельствами. 
4. Обеспечить сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе проверки и не 
разглашать их содержания без согласия Совета директоров за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством РФ, Уставом Общества.   
5. Требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55  
Федерального закона «Об акционерных обществах» - в случае необходимости его проведения в 
интересах Общества. 
6. Обеспечить конфиденциальность информации, полученной в ходе проверки финансово-
хозяйственной деятельности Общества и составляющей коммерческую тайну Общества.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники: 
01.09.2005. в ОАО «Северсталь» в составе дирекции по финансам и экономике создано управление 
внутреннего аудита (далее УВА). С 02.01.2007. УВА перешло в состав Генеральной дирекции ОАО 
«Северсталь». УВА возглавляет начальник управления  Ворончихин А.А.
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, 
взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента: 
Целью деятельности УВА является предоставление Комитету по аудиту Совета директоров и 
менеджменту ОАО «Северсталь» разумных и обоснованных гарантий в том, что в ОАО 
«Северсталь» сформирована и функционирует система управления рисками, внутреннего 
контроля и корпоративного управления. 
УВА в пределах своей компетенции осуществляет взаимодействие с Советом директоров ОАО 
«Северсталь», исполнительным руководством ОАО «Северсталь» и внешним аудитором ОАО 
«Северсталь». 
 
   Комитет  по  аудиту. 
Решением Совета директоров Общества  сформирован комитет по аудиту в количестве трех 
человек. 
Комитет по аудиту обеспечивает участие Совета директоров в осуществлении контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью Общества, включая наблюдение за состоянием 
(эффективностью) систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 
управления Общества. 
Целью деятельности Комитета по аудиту является оказание содействия Совету директоров 
Общества в осуществлении контроля за: 
(а) своевременностью, полнотой и достоверностью финансовой и иной отчетности, процессом 
ее подготовки и представления; и 
(б) функционированием систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 
управления. 
 
Комитет по аудиту осуществляет следующие функции: 
(a) оценивает кандидатов во внешние аудиторы Общества, подготавливает рекомендации 
Совету директоров в отношении выбора внешнего аудитора; 
(b) подготавливает рекомендации Совету директоров о предельном размере вознаграждения 
внешнего аудитора Общества; 
(c) рассматривает объемы и результаты аудиторских процедур (включая подготовку оценки 
заключения внешнего аудитора) и их эффективностью и объективностью, а также 
осуществляет контроль за независимостью внешнего аудитора, с учетом соответствующих 
требований профессиональных и регулирующих органов России и Великобритании; 
(d) рассматривает периодическую финансовую отчетность Общества и проводит анализ 
изменений в политике и практике бухгалтерского учета и значительных уточнений, вносимых 
по итогам аудита; 
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(e) рассматривает годовой финансовой отчетности и другой публикуемой финансовой 
информации до ее представления на утверждение Совету директоров и до ее публикации; 
(f) рассматривает любые официальные заявления, касающиеся финансовой деятельности 
Общества, рассматривает суждения в области существенных аспектов финансовой 
отчетности;  
(g) осуществляет наблюдение за эффективностью систем управления рисками, внутреннего 
контроля и корпоративного управления; 
(h) осуществляет мониторинг и контроль эффективности функции внутреннего аудита;  
(i) обеспечивает развитие и проведение политики по соблюдению внешним аудитором 
этических принципов при выполнении заданий, не являющихся аудиторскими, учитывая 
соответствующие этические ограничения для данного вида деятельности, а также 
соответствующее информирование Совета директоров о любых событиях, требующих его 
вмешательства, и представляет рекомендации относительно действий, необходимых для 
исправления ситуации; и 
(j) рассматривает существенные изменения в законодательстве, влияющие на финансовую 
отчетность и результаты проверок регулирующих органов и судебных разбирательств.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: 
взаимодействие по оперативному предоставлению информации о деятельности Общества.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации
Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 
информации: 
Решением Совета директоров Общества от 30,31 марта 2007 г ( Протокол № 8-2007 от 03 
апреля 2007 года) утверждено «Положение об использовании внутренней информации и сделках с 
ценными бумагами ОАО «Северсталь».
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: 
www.severstal.com.

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: Ворончихин Артем Александрович
(председатель)
Год рождения: 1979

 
Образование: 
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 2004 ЗАО "Фирма Центр внедрения "Протек" руководитель Группы 
внутреннего аудита 

2004 2007 ЗАО "Северсталь-групп" менеджер Управления 
внутреннего аудита 

2007 2009 ОАО "Северсталь" Заместитель начальника 
управления внутреннего 
аудита 

2009 настоящее 
время 

ОАО "Северсталь" Начальник  управления 
внутреннего аудита 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
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опционов
 

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

Сведения о привлечении 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

Сведения о занятии 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: Утюгова Ирина Леонидовна
Год рождения: 1962

 
Образование: 
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 2007 ОАО "Северсталь" Начальник контрольно-
ревизионного управления 

2007 настоящее 
время 

ОАО "Северсталь" Начальник  управления 
внутреннего контроля 

2009 настоящее 
время 

ОАО "Северсталь" Член ревизионной комиссии 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

 

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

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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
Год рождения: 1971

 
Образование: 
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2000 2005 ОАО "Северсталь" Менеджер группы по 
консолидированной 
отчетности 

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 настоящее 
время 

ОАО "Северсталь" Член ревизионной комиссии 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00047
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00047
 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

 

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

Сведения о привлечении 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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
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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

 
 

5.6. 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 последний завершенный финансовый год: 
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия

 

Вознаграждение  
Заработная плата 7 950 152
Премии 1 588 687
Комиссионные  
Льготы  
Компенсации расходов  
Иные имущественные представления  
Иное 559
ИТОГО 9 539 398

 
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 
"Северсталь" в 2009 году не принималось. По состоянию на 30.06.2010  не имеется соглашений 
относительно таких выплат в текущем финансовом году.

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 
Указанных фактов не было

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 
эмитента 
Единица измерения: руб.

 

Наименование показателя 2 кв. 2010 
Среднесписочная численность работников, чел. 23 044 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

25.62 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 2 622 866 649 
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 110 796 029 

122



Общий объем израсходованных денежных средств 2 733 662 678 

 
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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 
последнего отчетного квартала: 30 168
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 9

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 об участниках (акционерах) 
таких лиц, 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

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

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

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
 

 
 
Полное фирменное наименование: Pearlgreen Limited
Сокращенное фирменное наименование: Pearlgreen Limited
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Место нахождения 
Кипр, Nicosia, Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.03
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.03

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: Eythorn Associates Limited
Сокращенное фирменное наименование: Eythorn 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

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих 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

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

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
 

 
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Дойче Банк”
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Дойче  Банк”

Место нахождения 
115035 Россия, г.Москва, ул.Садовническая 82 стр. 2

ИНН: 7702216772
ОГРН: 
Телефон: (495) 797-5000
Факс: (495) 797-5099
Адрес электронной почты: 
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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: 248 669 170
 
 
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, %: 9.41
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.41

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

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции') 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 
собственности, % 
Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
собственности субъектов Российской Федерации), % 

0.000005

Лицо, управляющее пакетом 
Полное фирменное наименование: Департамент имущественных отношений  Вологодской 
области

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
муниципальной собственности, % 
Указанной доли нет
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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 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал 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: 21.04.2005

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Jadeglide Limited
Сокращенное фирменное наименование: Jadeglide Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.63
 
Полное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью «Тамга»
Сокращенное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью «Тамга»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 66.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 66.12
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 04.08.2005

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Jadeglide Limited
Сокращенное фирменное наименование: Jadeglide Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.63
 
Полное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью «Тамга»
Сокращенное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью «Тамга»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 66.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 66.12
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 19.10.2005

Список акционеров (участников) 
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Полное фирменное наименование: Jadeglide Limited
Сокращенное фирменное наименование: Jadeglide Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.63
 
Полное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью «Тамга»
Сокращенное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью «Тамга»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 66.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 66.12
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 07.02.2006

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Unifirm Limited
Сокращенное фирменное наименование: Unifirm Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.63
 
Полное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью «Тамга»
Сокращенное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью «Тамга»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 66.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 66.12
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 13.04.2006

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Unifirm Limited
Сокращенное фирменное наименование: Unifirm Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.86
 
Полное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью «Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью 
«Капитал»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.2
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 21.04.2006

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Unifirm Limited
Сокращенное фирменное наименование: Unifirm Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.86
 
Полное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью «Капитал»
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Сокращенное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью 
«Капитал»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.2
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 07.08.2006

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Unifirm Limited
Сокращенное фирменное наименование: Unifirm Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.86
 
Полное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью «Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью 
«Капитал»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25
 
Полное фирменное наименование: Frontdeal Limited
Сокращенное фирменное наименование: Frontdeal Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.73
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Алгоритм»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.2
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 12.10.2006

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Unifirm Limited
Сокращенное фирменное наименование: Unifirm Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.11
 
Полное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью «Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью 
«Капитал»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.0918
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.0918
 
Полное фирменное наименование: Frontdeal Limited
Сокращенное фирменное наименование: Frontdeal Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.65
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.65

128



 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Алгоритм»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.12
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 16.11.2006

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Unifirm Limited
Сокращенное фирменное наименование: Unifirm Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.11
 
Полное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью «Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью 
«Капитал»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.09
 
Полное фирменное наименование: Frontdeal Limited
Сокращенное фирменное наименование: Frontdeal Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.73
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Алгоритм»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.12
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 27.04.2007

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Unifirm Limited
Сокращенное фирменное наименование: Unifirm Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.11
 
Полное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью «Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью 
«Капитал»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.09
 
Полное фирменное наименование: Frontdeal Limited
Сокращенное фирменное наименование: Frontdeal Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.82
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.82
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Алгоритм»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.12
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 18.05.2007

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Unifirm Limited
Сокращенное фирменное наименование: Unifirm Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.11
 
Полное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью «Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью 
«Капитал»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.09
 
Полное фирменное наименование: Frontdeal Limited
Сокращенное фирменное наименование: Frontdeal Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.82
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.82
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Алгоритм»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.12
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 20.08.2007

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Unifirm Limited
Сокращенное фирменное наименование: Unifirm Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.11
 
Полное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью «Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью 
«Капитал»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.09
 
Полное фирменное наименование: Frontdeal Limited
Сокращенное фирменное наименование: Frontdeal Limited
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.82
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.82
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Алгоритм»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.12
 
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.13
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.11.2007

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Unifirm Limited
Сокращенное фирменное наименование: Unifirm Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.11
 
Полное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью «Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью 
«Капитал»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.09
 
Полное фирменное наименование: Frontdeal Limited
Сокращенное фирменное наименование: Frontdeal Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.82
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.82
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Алгоритм»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.12
 
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.18
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 15.05.2008

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Unifirm Limited
Сокращенное фирменное наименование: Unifirm Limited
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.16
 
Полное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью «Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью 
«Капитал»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.09
 
Полное фирменное наименование: Frontdeal Limited
Сокращенное фирменное наименование: Frontdeal Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.82
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.82
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Алгоритм»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.12
 
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.93
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 20.08.2008

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью «Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью 
«Капитал»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.09
 
Полное фирменное наименование: Frontdeal Limited
Сокращенное фирменное наименование: Frontdeal Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.82
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.82
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Алгоритм»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.11
 
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.09
 

 

132



Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.11.2008

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью «Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью 
«Капитал»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.09
 
Полное фирменное наименование: Frontdeal Limited
Сокращенное фирменное наименование: Frontdeal Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.82
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.82
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Алгоритм»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.11
 
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.68
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 27.04.2009

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Rayglow Limited
Сокращенное фирменное наименование: Rayglow Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.88
 
Полное фирменное наименование: Pearlgreen Limited
Сокращенное фирменное наименование: Pearlgreen Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99
 
Полное фирменное наименование: Loranel Limited
Сокращенное фирменное наименование: Loranel Limited
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
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
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Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.18
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 07.08.2009

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Rayglow Limited
Сокращенное фирменное наименование: Rayglow Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.88
 
Полное фирменное наименование: Pearlgreen Limited
Сокращенное фирменное наименование: Pearlgreen Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99
 
Полное фирменное наименование: Loranel Limited
Сокращенное фирменное наименование: Loranel Limited
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
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
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.38
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 29.04.2010

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Pearlgreen Limited
Сокращенное фирменное наименование: Pearlgreen Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99
 
Полное фирменное наименование: Loranel Limited
Сокращенное фирменное наименование: Loranel Limited
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

134



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
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99
 

 

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 

349 22 486 096 588

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) 

349 22 486 096 588

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

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 22 486 096 588

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб.
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Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 18 701 442 843  
в том числе просроченная 3 556 278 396 x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению   
в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

  

в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 5 112 760 014  
в том числе просроченная 144 237 313 x 
Прочая дебиторская задолженность 9 590 167 047  
в том числе просроченная 69 684 830 x 
Итого 33 404 369 904  
в том числе просроченная 3 770 200 539 x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 
Полное фирменное наименование: Severstal Export Gesellschaft mit beschrdnkter Haftung
Сокращенное фирменное наименование: Severstal Export GmbH
Место нахождения: Fishergasse3 6362 Stansstad, Switzerland
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 4 512 959 745
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
дебиторская задолженность не является просроченной
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
 

 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

 

 
Бухгалтерский баланс 
на 30 июня 2010 г. 

  Коды 
0710001 Форма № 1 по ОКУД 
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30.06.2010  Дата 
Организация: Открытое акционерное общество "Северсталь" по ОКПО 00186217 

3528000597 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
27.11 Вид деятельности по ОКВЭД 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 162608 Россия, Вологодская область, 
город Череповец, ул.Мира 30 

  

 

АКТИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110 30 566 35 316
Основные средства 120 60 154 380 64 546 009
Незавершенное строительство 130 10 949 781 12 082 717
Долгосрочные финансовые вложения 140 291 824 996 303 875 225
в том числе:    
инвестиции в дочерние общества 141 200 206 044 220 252 072
инвестиции в прочие организации 142 53 017 408 56 056 369
прочие долгосрочные финансовые вложения 143 38 601 544 27 566 784
Отложенные налоговые активы 145 1 113 190 887 998
Прочие внеоборотные активы 150 280 398 528 829
ИТОГО по разделу I 190 364 353 311 381 956 094
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 21 971 272 27 065 844
в том числе:    
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 13 508 250 14 428 589
затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) 

213 5 043 184 7 171 974

готовая продукция и товары для перепродажи 214 2 220 441 3 835 466
товары отгруженные 215 103 663 193 041
расходы будущих периодов 216 1 095 734 1 436 774
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 2 366 115 2 643 215

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230   

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 21 588 309 33 404 370

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 11 420 722 18 701 443
авансы выданные 242 2 414 968 5 112 760
прочие дебиторы 243 7 752 619 9 590 167
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 45 674 816 46 814 142
в том числе:    
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 
месяцев 

251 17 087 096 19 000 237

депозиты 252 26 163 371 25 177 073
прочие краткосрочные финансовые вложения 253 2 424 349 2 636 832
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Денежные средства 260 21 947 427 20 583 827
в том числе:    
касса 261 2 598 23 723
расчётные счета 262 9 979 688 4 910 147
валютные счета 263 11 469 077 15 241 258
прочие денежные средства 264 496 064 408 699
Прочие оборотные активы 270 123 623 123 623
ИТОГО по разделу II 290 113 671 562 130 635 021
БАЛАНС 300 478 024 873 512 591 115

 
 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 410 10 077 10 077
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   
Добавочный капитал 420 161 264 765 161 264 765
Резервный капитал 430 504 504
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 150 154 486 163 585 094
в том числе:    
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет 471 150 154 486 150 154 486
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года 472  13 430 608
ИТОГО по разделу III 490 311 429 832 324 860 440
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510 122 864 391 125 025 504
в том числе:    
кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 
месяцев 

511 58 717 566 44 332 979

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев 512 64 146 825 80 692 525
Отложенные налоговые обязательства 515 4 206 000 4 621 407
ИТОГО по разделу IV 590 127 070 391 129 646 911
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610 18 244 469 24 122 789
Кредиторская задолженность 620 19 762 973 32 740 741
поставщики и подрядчики 621 14 900 618 25 867 221
задолженность перед персоналом организации 622 424 671 344 385
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 18 111 160 492

задолженность по налогам и сборам 624 1 057 254 673 059
прочие кредиторы 625 217 147 2 489 396
авансы аолученные 626 3 145 172 3 206 188
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 

630 169 248 165 612

Резервы предстоящих расходов 650 1 347 960 1 054 622
ИТОГО по разделу V 690 39 524 650 58 083 764
БАЛАНС 700 478 024 873 512 591 115
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СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
Наименование показателя Код 

строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 754 578 1 742 940
в том числе по лизингу 911   
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920 122 623 117 407

Товары, принятые на комиссию 930   
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940   

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 2 126 993 2 445 596
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 15 902 886 17 260 086
Износ жилищного фонда 970 43 839 46 761
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 

980 2 627 2 786

Нематериальные активы, полученные в пользование 990   
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Отчет о прибылях и убытках 

за 6 месяцев 2010 г. 
  Коды 

0710002 Форма № 2 по ОКУД 
30.06.2010  Дата 

Организация: Открытое акционерное общество "Северсталь" по ОКПО 00186217 
3528000597 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 

27.11 Вид деятельности по ОКВЭД 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 162608 Россия, Вологодская область, 
город Череповец, ул.Мира 30 

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 96 149 739 59 042 148

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -68 737 579 -49 777 203
Валовая прибыль 029 27 412 160 9 264 945
Коммерческие расходы 030 -4 626 026 -2 920 935
Управленческие расходы 040 -3 461 229 -3 167 128
Прибыль (убыток) от продаж 050 19 324 905 3 176 882
Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 3 604 012 3 919 897
Проценты к уплате 070 -5 400 788 -4 253 938
Доходы от участия в других организациях 080 652 5 751
Прочие доходы 090 14 616 128 35 197 008
Прочие расходы 100 -15 374 054 -39 990 397
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 16 770 855 -1 944 797
Отложенные налоговые активы 141 -225 192 -302 101
Отложенные налоговые обязательства 142 -415 407 -882 399
Текущий налог на прибыль 150 -2 698 409 -410 454
Прочие платежи в бюджет и внебюджетные фонды 151 -1 239 -4 758
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 160 13 430 608 -3 544 509
СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 15 163 -1 983 913
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201   
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   

 
 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 
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  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или 
по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 

210 20 921 -4 455 30 810 132 659

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 14 851 7 682 33 559 4 429
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230 11 716 -22 790 57 708 -15 798

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 10 367 579 -10 012 
642

27 499 557 -33 011 452

Отчисления в оценочные резервы 250     
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 

260 12 430 -3 219 4 680 -134
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 
 
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии 
с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, не представляется, 
ввиду представления сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
Эмитентом составлялась сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность за последний 
завершенный финансовый год в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности

2009 - МСФО 

Отчетный период 
Год: 2009
Квартал: 

В связи с технической невозможностью внесения в электронную анкету текста 
Консолидированной финансовой отчетности эмитента, составленной в соответствии с  
МСФО, в формате pdf, а также существующим риском потери данных при трансформации pdf в 
Word консолидированная финансовая отчетность эмитента за годы, закончившиеся 31 декабря 
2009, 2008, 2007 года находится в конце текста данного ежеквартального отчета. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
В отчетном квартале изменений в учетную политику эмитента не вносилось.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
Единица измерения: млн. руб.

 

Наименование показателя 2010, 6 
мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от 
экспорта продукции (товаров, работ, услуг) 

36 076

Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных 
видов деятельности % 

37.5

 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 34 889 081 470
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 7 920 519 124

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не было

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты окончания отчетного квартала: 
 
Указанных изменений не было
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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 трех лет, предшествующих 
дате 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.: 10 077 013.55

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 10 077 013.55
Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

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
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 
соответствующей категории (типа): 24.62

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 ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении акций данной категории (типа): 
спонсируемая программа Глобальных Депозитарных Расписок 1 уровня, выпущенных по правилу 
S
Сведения о получении разрешения Федеральной комиссии на допуск акций эмитента данной 
категории (типа) к обращению 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.
Иностранный организатор торговли (организаторы торговли), через которого обращаются ценные 
бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента (если такое 
обращение существует): 
London Stock Exchange, 10 Paternoster Square,  London, EC4M 7LS.
Дополнительные сведения: 
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а 
также в отчетном квартале 
Дата изменения размера УК: 30.06.2006
Размер УК до внесения изменений (руб.): 5 518 548

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 5 518 548
Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

 
Размер УК после внесения изменений (руб.): 9 307 846.63
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: общее собрание акционеров эмитента.
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
27.03.2006
Номер протокола: 1
 
Дата изменения размера УК: 28.12.2006
Размер УК до внесения изменений (руб.): 9 307 846.63

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 9 307 846.63
Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

 
Размер УК после внесения изменений (руб.): 10 077 013.55
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Совет директоров эмитента.
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
14.09.2006
Номер протокола: б/н
 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 

За отчетный квартал 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: резервный фонд
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Размер фонда, установленный учредительными документами: Общество создает резервный фонд в 
размере 5 % уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 503 850.68
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: 
В соответствии с Уставом эмитента, резервный фонд Общества предназначен для покрытия 
его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае 
отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей. 
По состоянию на 30.06.2010 средства резервного фонда не использовались. 
 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание  акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 30 дней 
до даты его проведения.  
         В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении 
внеочередного  Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем  за  70 дней до  
даты его проведения. 
         В указанные сроки сообщение  о проведении  Общего собрания акционеров должно быть 
опубликовано в газетах: «Череповецкий металлург» (г. Череповец),  «Российская газета».  
         Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания 
акционеров иными способами. 
         При проведении Общего собрания  акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для 
голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке 
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за  20 дней  до 
проведения  Общего собрания  акционеров. 
         Направление  бюллетеня   для  голосования  осуществляется  заказным  письмом. 
     
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего 
органа управления эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению 
Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования 
ревизионной комиссии  Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату 
предъявления требования. 
     Порядок направления (предъявления) таких требований:  
Требование о проведении внеочередного Общего собрания должно по форме и содержанию 
соответствовать действующему законодательству, настоящему Уставу и внутренним 
документам Общества. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
годовое собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 
шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения общего собрания акционеров 
определяется Советом директоров эмитента.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества,  ревизионную комиссию  
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 
органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после 
окончания финансового года. 
 В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
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содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны 
избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в 
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе 
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров  Общества, число которых не может 
превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны 
поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего 
собрания акционеров.  
 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 
кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого 
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные 
сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о 
внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку 
решения по каждому предлагаемому вопросу. 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами): 
Лицами, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения общего собрания акционеров эмитента, являются лица, имеющие право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента. Порядок ознакомления с такой 
информацией (материалами): лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, 
может ознакомиться с информацией в помещении исполнительного органа общества и иных 
местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также 
во время проведения общего собрания акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 
акционеров. Отчет об итогах голосования  публикуется в газетах: «Череповецкий металлург» (г. 
Череповец) и  «Российская газета»

8.1.5. 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, , City House, 6 Karaiskakis Street, CY-3032, Limassol, P.O. Box 53034, CY-3300, Limassol, 
Cyprus

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 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 
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США, , 1209, Orange Street, City of Wilmington, County of new castle, Delaware 19801
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 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 капитале лица, %: 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 «Ижорский трубный завод»

Место нахождения 
196651 Россия, г.Санкт-Петербург, Колпино, пр.Ленина 1

ИНН: 7817031418
ОГРН: 1027808751849
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 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 
162600 Россия, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, ул.50-летия Октября 1/ 33

ИНН: 3528090760
ОГРН: 1043500252058
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Промжилстрой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Промжилстрой»

Место нахождения 
Россия, РФ, Вологодская обл., г.Череповец, ул.Ленина 124

ИНН: 3528056230
ОГРН: 1033500325407
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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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 капитале лица, %: 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 ул.К.Цеткин

ИНН: 7713003134
ОГРН: 1027700211725
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 98.0278
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 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
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 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 капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 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»
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Место нахождения 
220028 Беларусь, , г. Минск, ул. Маяковского 176 оф. 406

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 55.5556
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 55.5556
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
 
Полное фирменное наименование: Severstal Technology, LLC
Сокращенное фирменное наименование: Severstal Technology

Место нахождения 
США, Bannockburn, Illinois, 60615, USA, 2801 Lakeside Drive, Suite 300,

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
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 капитале лица, %: 65.48
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 65.48
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фирма «СТОИК»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Фирма «СТОИК»

Место нахождения 
162600 Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр.Строителей 9

ИНН: 3528087735
ОГРН: 1033500344536
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.9
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
 
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 капитале лица, %: 55
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 55
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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 «Энергоремонт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО « Энергоремонт»

Место нахождения 
162610 Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленина 124

ИНН: 3528072175
ОГРН: 1023501244645
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.9898
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 капитале лица, %: 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 капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Электроремонт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО « Электроремонт»

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

ИНН: 3528081067
ОГРН: 1023501236725
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 93.2912
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»
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Место нахождения 
162600 Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пл. Строителей 3

ИНН: 3528082543
ОГРН: 1023501251993
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 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»

Место нахождения 
162600 Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул.Мира 27

ИНН: 3528087774
ОГРН: 1033500344646
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 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 капитале лица, %: 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 капитале лица, %: 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 капитале лица, %: 75.18
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Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 75.18
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АвтоАльянс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АвтоАльянс»

Место нахождения 
127299 Россия, г.Москва, ул.Клары Цеткин 2/3 стр. 1

ИНН: 7714528166
ОГРН: 1037789047229
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Северсталь 
Трубопрофильный завод - Шексна»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Северсталь Трубопрофильный завод - Шексна»

Место нахождения 
162560 Россия, Вологодская обл., Шекснинский р-н, п.Шексна, ул.Пролетарская 14 оф. 39

ИНН: 3524011887
ОГРН: 1073536000746
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Северсталь СМЦ – Колпино»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «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 капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
 
Полное фирменное наименование: «Astrofin Limited» LLC
Сокращенное фирменное наименование: Astrofin Limited

Место нахождения 
Кипр, Limassol, Karaiskaki, 6 CITY HOUSE P.C. 3032

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
 
Полное фирменное наименование: «Waytrend Limited» LLC
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Сокращенное фирменное наименование: Waytrend Limited

Место нахождения 
Кипр, Limassol, Karaiskaki, 6 CITY HOUSE P.C. 3032

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 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 капитале лица, %: 93.7
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 93.7
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 капитале лица, %: 52.51
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»

Место нахождения 
413840 Россия, Саратовская область, г.Балаково, ул.Трнавская 3а оф. 224

ИНН: 6439067450
ОГРН: 1086439000152
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
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 капитале лица, %: 100
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 «Архангельский Втормет»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Архангельский Втормет»

Место нахождения 
163002 Россия, город Архангельск, проспект Новгородский 26

ИНН: 2901023350
ОГРН: 1022900543159
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 74.99
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 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 капитале лица, %: 85.59
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 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 капитале лица, %: 74.62
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 74.62
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 
185035 Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя 1, 40/4

ИНН: 1001149076
ОГРН: 1031000045801
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 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»
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Место нахождения 
198095 Россия, г.Санкт-Петербург, Химический переулок 4

ИНН: 7805130051
ОГРН: 1027802747048
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 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 
ВЛГ  оф. 607-1

ИНН: 5047069984
ОГРН: 1055009348646
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 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 капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Северсталь Белджиум Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Северсталь Белджиум Холдинг»

Место нахождения 
Бельгия, г.Антверпен, ул.Анри Ван Хёркстрат 15

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
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
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Шексна-Фарма»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Шексна-Фарма»

Место нахождения 
162602 Россия, Вологодская область, г.Череповец, ул. Дзержинского 17

ИНН: 3528053180
ОГРН: 1033500321403
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
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 капитале лица, %: 25.0001
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 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 капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РИК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РИК"

Место нахождения 
162608 Россия, , Российская Федерация,  Вологодская обл., г.Череповец, ул.Мира, 30

ИНН: 3528159901
ОГРН: 1093528009651
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Эр Си Груп"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Эр Си Груп"

Место нахождения 
162600 Россия, Россия , Вологодская область, г. Череповец, Некрасова 20

ИНН: 3528132025
ОГРН: 1073528014262
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерный коммерческий 
Промышленно-торговый банк"
Сокращенное фирменное наименование: АК Промторгбанк (ЗАО)

Место нахождения 
123379 Россия, г. Москва, Ермолаевский пер. 27 стр. 1

ИНН: 7712044762
ОГРН: 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 5.0961
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 5.0961
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 «Архангельский Втормет»

Место нахождения 
163002 Россия, город Архангельск, проспект Новгородский 26

ИНН: 2901023350
ОГРН: 1022900543159
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 74.99
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 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 капитале лица, %: 85.59
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 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»
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Место нахождения 
183025 Россия, г.Мурманск, ул.Полярные Зори 35

ИНН: 5191430064
ОГРН: 1025100848860
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 74.62
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 74.62
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 «Архангельский Втормет»

Место нахождения 
163002 Россия, город Архангельск, проспект Новгородский 26

ИНН: 2901023350
ОГРН: 1022900543159
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 74.99
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 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 капитале лица, %: 85.59
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 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 капитале лица, %: 74.62
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 74.62
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 
188676 Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, д.Щеглово,  5
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ИНН: 4703116239
ОГРН: 1104703001545
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известные эмитенту кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год 
Объект присвоения рейтинга: эмитент

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service
Сокращенное фирменное наименование: Moody’s
Место нахождения: 99 Church Street, New York, NY, United States

Краткое 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 - неотъёмная 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.  
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 
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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: Ba3

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 
квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения 
кредитного рейтинга 

 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

03.02.2004 В1 
10.10.2006 Ba3 
06.07.2007 Ba2 
27.05.2009 Ba3 

 
 
Объект присвоения рейтинга: эмитент

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Standard & Poor's Ratings Services
Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s
Место нахождения: 18 Finsbury Circus London EC2M 7NJ England

Краткое 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 
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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 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 
квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения 
кредитного рейтинга 

 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

31.12.2003 В+ 
26.07.2006 ВB- 
24.07.2007 ВB 
17.07.2009 ВB- 

 
 
Объект присвоения рейтинга: эмитент

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings Ltd
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings
Место нахождения: Eldon House, 2 Eldon Street London EC2M 7UA

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
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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. 
 
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 
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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 
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: В+

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 
квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения 
кредитного рейтинга 

 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

23.03.2004 В+ 
26.01.2006 ВВ- 
20.06.2008 ВВ 
22.05.2009 ВВ- 
21.07.2009 В+ 
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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): 1 007 701 355
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
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 

Регистрационный номер 

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 
В настоящее время в обращении находится 1 007 701 355 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 
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8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
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

 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
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: 
 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
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

 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 
депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом  1/13, строение 4

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия: 
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000

 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00143-А
Дата присвоения идентификационного номера: 31.08.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»

 
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
В соответствии со статьей 27.5.2. Закона "О рынке ценных бумаг" эмиссия биржевых облигаций 
может осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска. 
Представление отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций не 
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требуется.
Наименования фондовых бирж, допустивших биржевые облигации к торгам: 
ЗАО «ФБ ММВБ»
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого 
акционерного общества «Северсталь». 
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем 
прав. 
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена 
владельцам Биржевых облигаций) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от 
остатка номинальной стоимости Биржевые облигации) по окончании каждого купонного 
периода. 
3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае 
признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части 
принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых 
облигаций, в следующих случаях: 
1) акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут 
исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения). 
2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на 
территории Российской Федерации, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 
установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;  
4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска; 
5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) и/или приобретению по решению Эмитента 
любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 
6) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента, 
облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента и/или облигаций компании “Steel Capital 
S.A.”, обеспеченных обязательствами Эмитента, в соответствии с условиями выпуска 
указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как 
уже размещенных, так и размещаемых в будущем; при этом не влечет за собой права требовать 
досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска (i) приобретение любых находящихся в 
обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и /или по требованию 
владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения, и/или (ii) приобретение 
облигаций компанией “Steel Capital S.A.” для целей их погашения без выплаты основной суммы 
долга. 
 
Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены до 
даты погашения Биржевых облигаций. Досрочное погашение допускается только после 
окончания размещения и полной оплаты облигаций. 
 
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
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Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически 
равны и в равной степени обязательны к исполнению. 
 
7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций 
может осуществляться только на торгах фондовой биржи 
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 
Форма погашения облигаций 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций 
формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
Дата начала: 
1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций 
выпуска 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее – Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
 
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных 
бумаг).  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их 
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется 
в следующем порядке: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного 
дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты погашения»).  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты 
НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не 
позднее чем до 13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения 
Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который 
должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты погашения Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается 
номинальный держатель Биржевых облигаций.  
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В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2-
й (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения включает в себя 
следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, 
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в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным 
держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не 
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, 
то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения 
обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеж. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям 
на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 
В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям 
со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 
Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов 
депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 
Величина процентной ставки по первому купону определена в размере 14,00% годовых приказом 
№б/н Генерального директора ОАО «Северсталь» от 18 сентября 2009 г. Процентная ставка по 
второму, третьему, четвертому купонам равна процентной ставке по первому купону. 
Процентная ставка по пятому и  шестому купонам определяется в соответствии с Проспектом 
ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 
производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных 
средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевые облигации, 
если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по 
Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
от выплаты доходов по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными 
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по 
Биржевым облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени в 3 (Третий) рабочий день до 
Даты купонной выплаты Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых 
облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
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Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец 
Биржевых облигаций. 
 
Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  
Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного периода.  
Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  
Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг). 
 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
1 Купон 
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 
производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций). 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
купонного дохода по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем до 
13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 

170



суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям 
НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного 
дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо 
о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым 
облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
а также, 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный 
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владельцем совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у 
владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 
 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать 
полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с 
непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных 
реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления 
требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на 
основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных 
договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав 
на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным 
держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по 
Биржевым облигациям, а Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям 
на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платежный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по 
Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в 
порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
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Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного 
дохода по Биржевым облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.  
2. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 
производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций). 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
купонного дохода по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем до 
13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых 
облигаций. 
3. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода: 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 
производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций). 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
купонного дохода по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем до 
13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
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ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Биржевых облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых 
облигаций. 
4. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода: 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 
производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций). 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
купонного дохода по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем до 
13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Биржевых облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых 
облигаций. 
5. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода: 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 
производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
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Биржевых облигаций»). 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций). 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
купонного дохода по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем до 
13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Биржевых облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых 
облигаций. 
6. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода: 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 
производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций). 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
купонного дохода по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем до 
13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под 
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лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Биржевых облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых 
облигаций. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг). 
 
 
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

 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 
депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом  1/13, строение 4

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия: 
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000

 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00143-А
Дата присвоения идентификационного номера: 31.08.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»

 
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
В соответствии со статьей 27.5.2. Закона "О рынке ценных бумаг" эмиссия биржевых облигаций 
может осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска. 
Представление отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций не 
требуется.
Наименования фондовых бирж, допустивших биржевые облигации к торгам: 
ЗАО «ФБ ММВБ»
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
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Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого 
акционерного общества «Северсталь». 
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем 
прав. 
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена 
владельцам Биржевых облигаций) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от 
остатка номинальной стоимости Биржевые облигации) по окончании каждого купонного 
периода. 
3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае 
признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части 
принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых 
облигаций, в следующих случаях: 
1) акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут 
исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения). 
2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на 
территории Российской Федерации, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 
установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;  
4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска; 
5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) и/или приобретению по решению Эмитента 
любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 
6) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента, 
облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента и/или облигаций компании “Steel Capital 
S.A.”, обеспеченных обязательствами Эмитента, в соответствии с условиями выпуска 
указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как 
уже размещенных, так и размещаемых в будущем; при этом не влечет за собой права требовать 
досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска (i) приобретение любых находящихся в 
обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и /или по требованию 
владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения, и/или (ii) приобретение 
облигаций компанией “Steel Capital S.A.” для целей их погашения без выплаты основной суммы 
долга. 
 
Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены до 
даты погашения Биржевых облигаций. Досрочное погашение допускается только после 
окончания размещения и полной оплаты облигаций. 
 
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
 
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически 
равны и в равной степени обязательны к исполнению. 
 
7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций 
может осуществляться только на торгах фондовой биржи 
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Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 
Форма погашения облигаций 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций 
формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
Дата начала: 
1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций 
выпуска 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее – Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
 
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных 
бумаг).  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их 
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется 
в следующем порядке: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного 
дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты погашения»).  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты 
НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не 
позднее чем до 13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения 
Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который 
должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты погашения Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается 
номинальный держатель Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 

178



Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2-
й (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения включает в себя 
следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, 
в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным 
держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не 
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, 
то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения 
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обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеж. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям 
на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 
В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям 
со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 
Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов 
депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 
Величина процентной ставки по первому купону определена в размере 9,75% годовых приказом 
№б/н Генерального директора ОАО "Северсталь" от 17 февраля 2010 г. Процентная ставка по 
второму-шестому купонам установлена в размере величины процентной ставке по первому 
купону. 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 
производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных 
средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевые облигации, 
если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по 
Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
от выплаты доходов по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными 
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по 
Биржевым облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени в 3 (Третий) рабочий день до 
Даты купонной выплаты Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых 
облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец 
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Биржевых облигаций. 
 
Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  
Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного периода.  
Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  
Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг). 
 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
1 Купон 
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 
производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций). 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
купонного дохода по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем до 
13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
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Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям 
НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного 
дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо 
о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым 
облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
а также, 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный 
владельцем совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у 
владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 

182



части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 
 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать 
полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с 
непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных 
реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления 
требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на 
основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных 
договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав 
на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным 
держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по 
Биржевым облигациям, а Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям 
на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платежный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по 
Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в 
порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного 
дохода по Биржевым облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.  
2. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 
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производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций). 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
купонного дохода по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем до 
13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых 
облигаций. 
3. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода: 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 
производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций). 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
купонного дохода по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем до 
13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
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держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Биржевых облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых 
облигаций. 
4. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода: 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 
производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций). 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
купонного дохода по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем до 
13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Биржевых облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых 
облигаций. 
5. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода: 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 
производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций). 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
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номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
купонного дохода по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем до 
13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Биржевых облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых 
облигаций. 
6. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода: 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 
производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций). 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
купонного дохода по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем до 
13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Биржевых облигаций 
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аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых 
облигаций. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг). 
 
 
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

 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 
депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом  1/13, строение 4

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия: 
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000

 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-00143-А
Дата присвоения идентификационного номера: 31.08.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»

 
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
В соответствии со статьей 27.5.2. Закона "О рынке ценных бумаг" эмиссия биржевых облигаций 
может осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска. 
Представление отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций не 
требуется.
Наименования фондовых бирж, допустивших биржевые облигации к торгам: 
ЗАО «ФБ ММВБ»
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого 
акционерного общества «Северсталь». 
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем 
прав. 
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена 
владельцам Биржевых облигаций) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о 
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выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от 
остатка номинальной стоимости Биржевые облигации) по окончании каждого купонного 
периода. 
3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае 
признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части 
принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых 
облигаций, в следующих случаях: 
1) акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут 
исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения). 
2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на 
территории Российской Федерации, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 
установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;  
4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска; 
5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) и/или приобретению по решению Эмитента 
любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 
6) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента, 
облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента и/или облигаций компании “Steel Capital 
S.A.”, обеспеченных обязательствами Эмитента, в соответствии с условиями выпуска 
указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как 
уже размещенных, так и размещаемых в будущем; при этом не влечет за собой права требовать 
досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска (i) приобретение любых находящихся в 
обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и /или по требованию 
владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения, и/или (ii) приобретение 
облигаций компанией “Steel Capital S.A.” для целей их погашения без выплаты основной суммы 
долга. 
 
Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены до 
даты погашения Биржевых облигаций. Досрочное погашение допускается только после 
окончания размещения и полной оплаты облигаций. 
 
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
 
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически 
равны и в равной степени обязательны к исполнению. 
 
7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций 
может осуществляться только на торгах фондовой биржи 
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 
Форма погашения облигаций 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций 
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формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
Дата начала: 
1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций 
выпуска 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее – Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
 
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных 
бумаг).  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их 
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется 
в следующем порядке: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного 
дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты погашения»).  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты 
НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не 
позднее чем до 13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения 
Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который 
должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты погашения Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается 
номинальный держатель Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2-
й (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения включает в себя 
следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
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б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, 
в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным 
держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не 
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, 
то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения 
обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеж. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям 
на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
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выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 
В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям 
со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 
Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов 
депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 
Величина процентной ставки по первому купону определена в размере 9,75% годовых приказом 
№б/н Генерального директора ОАО "Северсталь" от 17 февраля 2010 г. Процентная ставка по 
второму-шестому купонам установлена в размере величины процентной ставке по первому 
купону. 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и 
за счет Эмитента. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 
производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных 
средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевые облигации, 
если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по 
Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
от выплаты доходов по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными 
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по 
Биржевым облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени в 3 (Третий) рабочий день до 
Даты купонной выплаты Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых 
облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец 
Биржевых облигаций. 
 
Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  
Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного периода.  
Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  
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Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг). 
 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
1 Купон 
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 
производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций). 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
купонного дохода по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем до 
13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям 
НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
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а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного 
дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо 
о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым 
облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
а также, 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный 
владельцем совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у 
владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
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том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 
 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать 
полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с 
непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных 
реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления 
требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на 
основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных 
договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав 
на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным 
держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по 
Биржевым облигациям, а Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям 
на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платежный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по 
Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в 
порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного 
дохода по Биржевым облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.  
2. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 
производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
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держателей Биржевых облигаций). 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
купонного дохода по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем до 
13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых 
облигаций. 
3. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода: 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 
производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций). 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
купонного дохода по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем до 
13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Биржевых облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых 
облигаций. 
4. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода: 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 
производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций). 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
купонного дохода по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем до 
13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Биржевых облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых 
облигаций. 
5. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода: 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 
производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций). 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
купонного дохода по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем до 
13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ 
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список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Биржевых облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых 
облигаций. 
6. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода: 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 
производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций»). 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым 
облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций). 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
купонного дохода по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем до 
13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Биржевых облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых 
облигаций. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
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принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг). 
 
 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) 
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Партнёр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Партнёр”
Место нахождения: г. Череповец, Вологодской обл., пр.Победы, д.22
ИНН: 3528013130
ОГРН: 1023501236098
 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00287
Дата выдачи: 04.04.2003
Дата окончания действия: 
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
20.12.1994

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 
централизованным хранением

Депозитарии 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 
депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом  1/13, строение 4
ИНН: 7703394070
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Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг 
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия: 
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
 

 
 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)  (в ред. Федеральных законов  от 
29.06.2009 N 132-ФЗ, от 17.07.2009 N 145-ФЗ, с внесенными изменениями); Гражданский кодекс 
Российской Федерации (часть вторая)   (в ред. Федеральных законов от от 09.04.2009 N 56-ФЗ, от 
17.07.2009 N 145-ФЗ, с внесенными изменениями); Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть третья)  (в ред. Федеральных законов от  от 29.04.2008 N 54-ФЗ, от 30.06.2008 N 105-ФЗ). 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)   (в ред. Федеральных законов от 
24.11.2008 N 205-ФЗ, от 26.11.2008 N 224-ФЗ, Таможенного кодекса РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ, с 
внесенными изменениями); Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)   (в ред. 
Федеральных законов  Таможенного кодекса РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ, от 17.07.2009 N 161-ФЗ, 
от 19.07.2009 N 201-ФЗ, от 19.07.2009 N 204-ФЗ, с внесенными изменениями). 
3. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с 
внесенными изменениями). 
4. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 
контроле" ( с последующими изменениями). 
5. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации" ( с последующими изменениями). 
6. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"  ( с последующими 
изменениями). 
7. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг"  ( с последующими изменениями). 
8. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"  ( с последующими 
изменениями). 
9. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"   ( с 
последующими изменениями). 
10. Приказ ФАС РФ от 17.04.2008 N 129 "Об утверждении Формы представления 
антимонопольному органу сведений при обращении с ходатайствами и уведомлениями, 
предусмотренными статьями 27 - 31 Федерального закона "О защите конкуренции". 
11. Приказ ФТС РФ от 4 сентября 2007 г. N 1057 «Об утверждении инструкции о порядке 
заполнения грузовой таможенной декларации и транзитной декларации» ( с последующими 
изменениями). 
12. Международные договоры (соглашения) между Российской Федерацией и иностранными 
государствами об избежании  двойного налогообложения. 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
Налогообложение доходов по акциям и от операций с ними. 
Доходы от долевого участия в других организациях, полученные юридическим лицом, являющимся 
налоговым резидентом РФ, облагаются налогом на прибыль по ставке 9 % в соответствии со ст. 
284 Главы 25 "Налог на прибыль" Налогового Кодекса  Российской Федерации (далее - НК РФ). 
Указанная сумма налога, в соответствии со ст.286 НК РФ, удерживается источником выплаты 
этих доходов (Обществом), выступающим в качестве налогового агента, при каждой  их 
выплате  и перечисляется  в бюджет в соответствии со ст. 287 НК РФ в течение 10 дней со дня 
выплаты дохода.  
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, 
исчисляется налоговым агентом (Обществом) в соответствии со ст. 275 НК РФ исходя из общей 
суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма 
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налога с суммы дивидендов определяется как произведение ставки налога  и разницы между 
суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами, уменьшенной на сумму 
выплат нерезидентам, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом (Обществом) 
за текущий отчетный (налоговый) период. При этом, в суму дивидендов, полученных самим 
налоговым агентом (Обществом), не включаются полученные дивиденды, к которым была 
применена ставка 0% по налогу на прибыль.  В случае если полученная разница отрицательна, то 
не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещения из бюджета.  
С 01.01.2008г. в соответствии с законом N 76-ФЗ от 16.05.2007  установлено, что дивиденды, 
полученные российскими организациями, могут облагаться налогом на прибыль по ставке 0%. 
Применять эту ставку вправе те получатели дивидендов, которые соответствуют признакам, 
перечисленным в пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ. 
По ставке 0% облагаются дивиденды, получаемые российскими организациями. На дату 
принятия решения о выплате дивидендов получающая их организация обязана непрерывно 
владеть на праве собственности в течение срока, превышающего 365 дней: 
- либо не менее чем 50% вклада (доли) в уставном (складочном) капитале или фонде 
выплачивающей дивиденды компании; 
- либо депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов в сумме, 
соответствующей не менее 50% общей суммы выплачиваемых компанией дивидендов. 
Стоимость приобретения или получения в собственность вклада (доли) должна превышать 500 
млн руб. Аналогичное правило действует и в отношении депозитарных расписок, дающих право 
на получение дивидендов. 
Чтобы подтвердить право на применение налоговой ставки 0%, налогоплательщики, согласно 
Закону N 76-ФЗ, обязаны представить в налоговые органы: 
- документы, содержащие сведения о дате приобретения или получения права собственности на 
вклад (долю) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации 
или на депозитарные расписки, дающие право на получение дивидендов; 
- сведения о стоимости приобретения или получения соответствующего права. 
 
Доходы, от долевого участия в других организациях, полученные юридическим лицом, не 
являющимся налоговым резидентом РФ, облагаются налогом на прибыль по ставке 15% в 
соответствии со ст. 284 Главы 25 "Налог на прибыль" Налогового Кодекса  Российской 
Федерации. 
Налог на доходы в виде дивидендов, в соответствии со ст.286 НК РФ, удерживается источником 
выплаты этих доходов (Обществом), выступающим в качестве налогового агента, при каждой  
их выплате  и перечисляется  в бюджет в соответствии со ст. 287 НК РФ  в течение 10 дней со 
дня выплаты дохода.  
Налоговая база в данном случае в соответствии со ст. 275 НК РФ определяется по каждой 
выплате как сумма выплачиваемых дивидендов. 
В соответствии со ст. 312 НК РФ при представлении иностранной организацией налоговому 
агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, подтверждения того, что эта 
иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым 
Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен 
льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у 
источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам. 
 
Доходы, от долевого участия в других организациях, полученные физическим лицом, являющимся 
налоговым резидентом РФ, облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 9% в 
соответствии со ст. 224 Главы 23 "Налог на доходы физических лиц" НК РФ. 
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в 
соответствующий бюджет возлагается на налогового агента, который является источником 
дохода налогоплательщика в виде дивидендов. Начисленная сумма налога в соответствии со ст. 
226 НК РФ удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической 
выплате и перечисляется в бюджет не позднее дня фактического получения в банке наличных 
денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых 
агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в 
банках.  
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов 
исчисляется налоговым агентом (Обществом) в соответствии со ст. 214 и 275 НК РФ исходя из 
общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма 
налога с суммы дивидендов определяется как произведение ставки налога  и разницы между 
суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами, уменьшенной на сумму 
выплат нерезидентам, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом (Обществом) 
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за текущий отчетный (налоговый) период. При этом, в суму дивидендов, полученных самим 
налоговым агентом (Обществом), не включаются полученные дивиденды, к которым была 
применена ставка 0% по налогу на прибыль.  В случае если полученная разница отрицательна, то 
не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета.  
 
Доходы от долевого участия в других организациях, полученные физическим лицом, не 
являющимся налоговым резидентом РФ, облагаются налогом на доходы физических лиц по 
ставке 15 % в соответствии со ст. 224 Главы 23 "Налог на доходы физических лиц" НК РФ. 
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в 
соответствующий бюджет возлагается на налогового агента, который является источником 
дохода налогоплательщика в виде дивидендов. Начисленная сумма налога в соответствии со ст. 
226 НК РФ удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической 
выплате и перечисляется в бюджет не позднее дня фактического получения в банке наличных 
денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых 
агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в 
банках.  
Налоговая база в данном случае в соответствии со ст. 275 НК РФ определяется по каждой 
выплате как сумма выплачиваемых дивидендов. 
 
Доходы  юридических лиц (резидентов) от реализации размещаемых ценных бумаг облагаются  
налогом на прибыль (доходы от операций по реализации ценных бумаг) на основании Главы 25 НК 
РФ "Налог на прибыль организаций". Ставка налога на прибыль установлена в размере 20 %.  
Объектом налогообложения налогом на прибыль организаций признается прибыль, полученная 
налогоплательщиком и определяемая для российских организаций как полученные доходы, 
уменьшенные на величину произведенных расходов (п.1 ст.247 НК РФ). Налоговой базой по 
указанному налогу признается денежное выражение прибыли, определяемой в соответствии со 
ст.247 НК РФ (п.1 ст.274 НК РФ). 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. 
Налоговым кодексом РФ установлены особенности определения налоговой базы по операциям с 
ценными бумагами, согласно которым доходы налогоплательщика от операций по реализации 
или иного выбытия ценных бумаг (в т.ч. погашения) определяются исходя из цены реализации 
или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) 
дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику (п.2 ст.280 НК РФ). 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу 
ценной бумаги. 
Налоговая база по налогу на прибыль в части доходов юридических лиц (резидентов) от 
реализации акций определяется в соответствии с нормами ст.ст.247, 274, 280, 329 НК РФ. 
Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного 
капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и 
первоначально оплаченной стоимостью акций скорректированной с учетом изменений 
количества акций в результате увеличения уставного капитала.  
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи 
уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода. Ежемесячные авансовые 
платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода.  
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной 
прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей 
засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи 
засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. 
 
Доходы  юридических лиц (нерезидентов) от реализации размещаемых ценных бумаг облагаются  
налогом на прибыль (доходы от операций по реализации ценных бумаг) на основании Главы 25 НК 
РФ "Налог на прибыль организаций".  
Иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через постоянное 
представительство, уплачивают налог в общем порядке по ставке 20 процентов с зачислением 
налога в соответствующие бюджеты. Указанные  иностранные организации уплачивают 
авансовые платежи и налог в общеустановленном порядке, предусмотренном ст.ст.286-287 
Налогового кодекса РФ. 
Особенности налогообложения иностранных организаций, не осуществляющих деятельность 
через постоянное представительство в РФ и получающих доходы от источников в РФ, 

201



предусмотрены ст.309 НК  РФ. 
Данный порядок налогообложения заключается в удержании налога источником выплаты и 
распространяется на: 
- иностранные организации, которые не осуществляют деятельность через постоянное 
представительство в РФ; 
- иностранные организации, которые осуществляют деятельность через постоянное 
представительство в РФ, но которые не уведомили в установленном порядке источник выплаты 
о том, что получаемый доход относится к постоянному представительству. 
Доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов 
которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, а также 
финансовых инструментов, производных от таких акций (долей), подлежат обложению 
налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов. 
При определении налоговой базы по доходам от реализации акций российских организаций, более 
50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на 
территории РФ, из суммы таких доходов могут вычитаться расходы в порядке, 
предусмотренном  ст.280 Налогового кодекса РФ. Указанные расходы иностранной организации 
учитываются при определении налоговой базы, если к дате выплаты этих доходов в 
распоряжении налогового агента, удерживающего налог с таких доходов, имеются 
представленные этой иностранной организацией документально подтвержденные данные о 
таких расходах. 
Особенности исчисления и уплаты налога с доходов, полученных иностранной организацией от 
источников в РФ, удерживаемого налоговым агентом, установлены ст.310 Налогового кодекса 
РФ. Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в РФ, исчисляется и 
удерживается налоговым агентом, выплачивающим доход иностранной организации, при каждой 
выплате дохода. 
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в 
соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в РФ по 
пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым 
агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной 
организацией налоговому агенту соответствующего подтверждения.  
 
Специальные положения применяются налогоплательщиками при распространении на них 
действия положений международных налоговых договоров. 
Для того, чтобы к иностранной организации применялись положения международных договоров 
РФ, данная иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему 
доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также 
перевод на русский язык. 
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, 
подтверждения налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в 
отношении которого международным договором РФ предусмотрен льготный режим 
налогообложения в РФ, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания 
налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным 
ставкам. 
 
Доходы  физических лиц (резидентов) от реализации размещаемых ценных бумаг облагаются  
налогом на доходы физических лиц на основании Главы 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на 
доходы физических лиц".  
Ставка налога установлена ст. 224 НК РФ в размере 13 %. Объектом налогообложения является 
доход, полученный от операций по реализации ценных бумаг. В соответствии со ст. 214.1 НК РФ 
доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по 
совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение 
налогового периода, за вычетом суммы убытков. 
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между 
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 
фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые 
профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей 
доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд).   
Исчисление и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по итогам налогового 
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периода (календарного года)   или при осуществлении им фактической выплаты денежных 
средств до истечения налогового периода. 
 
Доходы  физических лиц (нерезидентов) от реализации размещаемых ценных бумаг облагаются  
налогом на доходы физических лиц на основании Главы 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на 
доходы физических лиц".  
Согласно ст.209 НК РФ в доходы нерезидентов включаются доходы, полученные из источников в 
Российской Федерации. Налогообложение доходов нерезидентов в виде процентов, дивидендов, 
материальной выгоды от приобретения ценных бумаг осуществляется аналогично 
налогообложению таких доходов у резидентов. Основной особенностью налогообложения 
указанных доходов для данной категории налогоплательщиков является налог в размере 30%, 
который применяется по всем видам доходов за исключением доходов, получаемых в виде 
дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, в отношении которых 
налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов, в соответствии со ст. 224 НК РФ, 
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между 
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 
фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые 
профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей 
доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) 
Вместе с тем, во избежание двойного налогообложения, ст.7 НК РФ предусматривает, что если 
международным договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся 
налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, то применяются правила и 
нормы международных договоров. 
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных 
налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является 
резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего 
налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного 
налогообложения, а  также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами 
РФ, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства.  
Исчисление и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по итогам налогового 
периода (календарного года)   или при осуществлении им фактической выплаты денежных 
средств до истечения налогового периода. 
 
Налогообложение доходов по облигациям и от операций с ними. 
Проценты (купонный доход) по облигациям, держателями которых являются юридические лица 
резиденты РФ, и доходы от реализации облигаций не облагаются налогом на доход у источника 
выплаты. Они подвергаются налогообложению у получателя (держателя облигаций) по ставкам 
налога на прибыль. 
В соответствии с Главой 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций" налогом на 
прибыль облагаются доходы, полученные в виде разницы между суммами полученного и 
уплаченного накопленного купонного дохода по облигациям. В соответствии со ст. 280 НК РФ 
налогом на прибыль облагаются также доходы, полученные в виде разницы между ценой 
продажи (погашения) облигаций и ценой их покупки с учетом внереализационных расходов, 
связанных с приобретением облигаций. Юридические лица, являющиеся резидентами Российской 
Федерации, самостоятельно производят расчёт и уплату суммы налога на прибыль по доходам 
от операций с облигациями.  
В соответствии со ст.280 НК РФ убытки от реализации облигаций, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (периодах) 
могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от реализации (выбытия) 
соответствующей категории ценных бумаг. Убытки по операциям с облигациями, не имеющими 
рыночной котировки или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, могут 
быть отнесены на уменьшение доходов от реализации данной категории ценных бумаг.  
 
Проценты (купонный доход) по облигациям, держателями которых являются юридические лица 
- нерезиденты РФ,  облагаются налогом у источника выплат в соответствии со ст.309 и 310 НК 
РФ. При этом нерезиденты Российской Федерации уплачивают налог на доход по ставке 20% 
процентов (ст.284 п. 2 НК РФ). В случае если иностранное юридическое лицо не предоставит 
российскому лицу, выплачивающему доход, информацию, подтверждающую стоимость 
приобретения облигаций, то налог удерживается со всей суммы, перечисляемой иностранному 
юридическому лицу.  
Международным соглашением об избежании двойного налогообложения, действующим между 
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Россией и страной резидентства иностранного юридического лица, может быть предусмотрено 
невзимание налога у источника либо взимание его по более низкой ставке. Налоговый агент не 
производит удержание налога у источника либо производит удержание по более низкой ставке 
только в том случае, если иностранное юридическое лицо, получающее доход, предоставило 
налоговому агенту "Заявление на предварительное освобождение от налогообложения пассивных 
доходов от источников в Российской Федерации", утвержденное налоговым органом по месту 
регистрации налогового агента. В случае, если иностранное юридическое лицо, имеющее в 
соответствии с международным договором об избежании двойного налогообложения право на 
неудержание налога у источника, либо на его удержание по пониженной ставке, не предоставило 
налоговому агенту указанное заявление, и налоговый агент в связи с этим удержал налог по 
ставке, предусмотренной российским законодательством, то иностранное юридическое лицо 
имеет право на возврат удержанного налога. Возврат налога на проценты по облигациям 
производится на основании "Заявления на возврат налога с дивидендов/процентов", 
направляемого в Министерство РФ по налогам и сборам. 
 
Налогообложение доходов по облигациям, держателем которых являются юридические лица - 
нерезиденты РФ, осуществляющие деятельность через постоянное представительство в РФ, 
осуществляется в том же порядке, что и для резидентов РФ.  
  
Налогообложение доходов физических лиц - налоговых резидентов РФ по облигациям.  
Доходами физических лиц от операций с облигациями являются: 
 -    доходы, получаемые в виде купонных выплат и сумм при погашении облигаций. Статьёй 208 
НК РФ установлено, что проценты, которые российская организация выплачивает физическим 
лицам резидентам РФ, облагаются налогом у источника выплаты по ставке 13% . Если 
удержать сумму налога не представляется возможным, организация должна сообщить об этом 
в налоговые органы; 
-      доходы от продажи облигаций. При продаже облигаций до наступления их срока погашения 
доходом является сумма сделки по продаже облигаций. Ставка налога для физического лица-
резидента РФ установлена ст. 224 НК РФ в размере 13 %. Объектом налогообложения является 
доход, полученный от операций по реализации ценных бумаг, в данном случае - облигаций. В 
соответствии со ст. 214.1 НК РФ доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг 
определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей 
категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. 
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между 
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 
фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые 
профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей 
доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд).   
Исчисление и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по итогам налогового 
периода (календарного года)   или при осуществлении им фактической выплаты денежных 
средств до истечения налогового периода. 
 
Порядок налогообложения доходов по облигациям физических лиц, не являющихся налоговыми 
резидентами РФ.  
Налогооблагаемые доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, от 
операций с облигациями (т.е. доходы в виде купонных выплат по облигациям, от продажи 
облигаций и в виде материальной выгоды) рассчитываются в том же порядке, что и для 
физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ, если иное положение не 
предусмотрено международными договорами об избежании двойного налогообложения. Однако 
все вышеуказанные доходы облагаются по ставке налога в размере 30%. Соглашением об 
избежании двойного налогообложения, действующим между Россией и страной резидентства 
физического лица, может быть предусмотрено освобождение от удержания налога у источника 
либо его взимание по более низкой ставке. В случае прочих изменений налогового 
законодательства налогообложение доходов по облигациям будет осуществляться в 
соответствии с нормативно-правовыми актами, действующими в момент получения доходов по 
облигациям. Эмитент не несет ответственности за изменение порядка налогообложения 
доходов по облигациям. 
 
Налогом на доходы физических лиц облагается материальная выгода, полученная от 
приобретения ценных бумаг по цене ниже рыночной. 
           В соответствии  с п.п.3 п.1 ст.212 НК РФ объектом налогообложения является 
материальная выгода, полученная от приобретения ценной бумаги, которая возникает в случае, 
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если фактическая цена приобретения облигации ниже ее рыночной цены, определяемой с учетом 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.  При получении 
налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды, налоговая база определяется как 
превышение рыночной стоимости ценной бумаги над суммой фактических расходов 
налогоплательщика на их приобретение (п.4 ст. 212 НК РФ). В соответствии со ст. 224 НК РФ 
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг физическим лицом-
резидентом, облагается по ставке 13 %, а нерезидентом - 30%.  

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 
Год: 2005
Период: 3 мес.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 10.06.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 21.04.2005
Дата составления протокола: 23.06.2005
Номер протокола: 1

 
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 4
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 2 207 419 200
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 202 
195 340.05
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в течение 730 дней со дня  принятия решения о выплате дивидендов. Начало выплаты дивидендов 
- 27.06.2005 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Форма выплаты дивидендов - денежные средства (наличные и безналичные).  
      Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам - юридическим лицам безналично 
переводятся на расчетные счета в банках; акционерам - физическим лицам дивиденды могут 
быть переведены на карточные счета, расчетные и иные счета в банках, выданы наличными 
денежными средствами в кассе общества, отправлены почтовым переводом в адрес акционера. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
отсутствие данных о банковских и действительных почтовых реквизитах некоторых 
акционеров
 

Дивидендный период 
Год: 2005
Период: 6 мес.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
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выплате (объявлении) дивидендов: 22.09.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 04.08.2005
Дата составления протокола: 27.09.2005
Номер протокола: 2

 
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 3.9
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 2 152 233 720
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 144 
708 984.54
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в течение 730 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Начало выплаты дивидендов 
-10.10.2005 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Форма выплаты дивидендов - денежные средства (наличные и безналичные).  
       Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам - юридическим лицам безналично 
переводятся на расчетные счета в банках; акционерам - физическим лицам дивиденды могут 
быть переведены на карточные счета, расчетные и иные счета в банках, выданы наличными 
денежными средствами в кассе общества, отправлены почтовым переводом в адрес акционера. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
отсутствие данных о банковских и действительных почтовых реквизитах некоторых 
акционеров
 

Дивидендный период 
Год: 2005
Период: 9 мес.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 06.12.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 19.10.2005
Дата составления протокола: 13.12.2005
Номер протокола: 3

 
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 3
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 1 655 564 400
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 652 
743 843.08
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в течение 730 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Начало выплаты дивидендов 
-  на следующий день после даты составления протокола об итогах голосования
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Форма выплаты дивидендов - денежные средства (наличные и безналичные).  
       Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам - юридическим лицам безналично 
переводятся на расчетные счета в банках; акционерам - физическим лицам дивиденды могут 
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быть переведены на карточные счета, расчетные и иные счета в банках, выданы наличными 
денежными средствами в кассе общества, отправлены почтовым переводом в адрес акционера. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
отсутствие данных о банковских и действительных почтовых реквизитах некоторых 
акционеров
 

Дивидендный период 
Год: 2005
Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 09.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 21.04.2006
Дата составления протокола: 16.06.2006
Номер протокола: 3

 
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 4
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 2 207 419 200
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 203 
172 666.74
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в течение 730 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Начало выплаты дивидендов 
-  10 июня 2006 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Форма выплаты дивидендов - денежные средства (наличные и безналичные).  
       Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам - юридическим лицам переводятся 
безналичным путем на расчетные счета в банках; акционерам - физическим лицам дивиденды 
могут быть переведены на карточные счета, расчетные и иные счета в банках, выданы 
наличными денежными средствами в кассе общества, отправлены почтовым переводом в адрес 
акционера 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
отсутствие данных о банковских и действительных почтовых реквизитах некоторых 
акционеров
 

Дивидендный период 
Год: 2006
Период: 6 мес.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 25.09.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 07.08.2006
Дата составления протокола: 28.09.2006
Номер протокола: 4
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Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 3.6
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 3 350 824 786.8
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 346 
508 857.13
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в течение 730 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Начало выплаты дивидендов  
-  26 сентября 2006 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Форма выплаты дивидендов - денежные средства (наличные и безналичные).  
       Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам - юридическим лицам переводятся 
безналичным путем на расчетные счета в банках; акционерам - физическим лицам дивиденды 
могут быть переведены на карточные счета, расчетные и иные счета в банках, выданы 
наличными денежными средствами в кассе общества, отправлены почтовым переводом в адрес 
акционера. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
отсутствие данных о банковских и действительных почтовых реквизитах некоторых 
акционеров
 

Дивидендный период 
Год: 2006
Период: 9 мес.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 25.12.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 16.11.2006
Дата составления протокола: 27.12.2006
Номер протокола: 6

 
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 2
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 1 861 569 326
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 859 
510 622.51
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
23.02.2007
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 и действительных почтовых реквизитах некоторых 
акционеров
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Дивидендный период 
Год: 2006
Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: 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 
дивидендный период: 27.04.2007
Дата составления протокола: 20.06.2007
Номер протокола: 1

 
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов 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 
114 347.43
 
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.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: 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 (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 2.6
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов 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 
209 400.39
 
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.  
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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.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: 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 (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 10
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 10 061 674 708.83
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 10 
067 740 273.200001
 
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.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: 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 (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 2.5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 2 519 253 387.5
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 515 
065 718.37
 
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

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: 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 (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 4
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 4 030 805 420
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 023 
904 487.05
 
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: 3 мес.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: 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
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Номер протокола: 1
 
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 5.2
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 5 240 047 046
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 5 231 
075 833.35
 
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.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: 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 (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 18.35
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов 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 
458 763 473.060001
 
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.
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Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: 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 (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 7.17
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 7 225 218 715.35
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 7 199 
398 919.59
 
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
 
 

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 
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

 
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. 
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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 
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 
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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
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
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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: 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.

 
 

8.10. Иные сведения 
не имеется

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Заключение независимых аудиторов 
 
 
Совету директоров 
ОАО «Северсталь» 
 
 
Мы провели аудиты прилагаемой консолидированной финансовой отчетности ОАО 
«Северсталь» (далее именуемого “Компания”) и его дочерних предприятий (далее 
совместно именуемых “Группа”), состоящей из консолидированных отчетов о 
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2009, 2008 и 2007 года, 
консолидированных отчетов о прибылях и убытках и консолидированных отчетов о 
совокупном доходе, консолидированных отчетов об изменениях собственного капитала и 
о движении денежных средств за годы, закончившиеся на указанные даты, и краткого 
изложения основных положений учетной политики и других поясняющих примечаний. 
 
Ответственность руководства Компании за подготовку консолидированной 
финансовой отчетности 
 
Ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 
консолидированной финансовой отчетности  в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности несет руководство Компании. Данная 
ответственность включает в себя: разработку, внедрение и поддержание системы 
внутреннего контроля, необходимой для подготовки и достоверного представления 
консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений 
допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок; выбор и применение 
соответствующей учетной политики; использование обоснованных применительно к 
обстоятельствам оценок. 
 
Ответственность аудитора 
 
Наша ответственность заключается в выражении мнения об указанной 
консолидированной финансовой отчетности на основе проведенных нами аудитов. Мы 
проводили аудиты в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные 
стандарты требуют от нас соблюдения применимых этических норм, а также 
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить разумную 
уверенность в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит 
существенных искажений. 
 
 



   
Заключение независимых аудиторов 

Страница 2 
 

 

 

Аудит включает в себя проведение процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые данные и раскрытия, содержащиеся в 
консолидированной финансовой отчетности. Выбор процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке риска наличия существенных искажений, 
допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного 
риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую подготовку и 
достоверное представление консолидированной финансовой отчетности, с целью выбора 
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку правильности использованных 
принципов бухгалтерского учета и обоснованности оценочных показателей, рассчитанных 
руководством, а также оценку представления консолидированной финансовой отчетности в 
целом.  
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства дают нам достаточные основания 
для выражения мнения об указанной консолидированной финансовой отчетности. 
 
Мнение 
 
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение 
Группы по состоянию на 31 декабря 2009, 2008 и 2007 года, а также консолидированные 
результаты ее деятельности и консолидированное движение денежных средств за годы, 
закончившиеся на указанные даты, в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности. 
 

 

ЗАО КПМГ 
1 марта 2010 г. 
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Прим. 2009 2008* 2007
Выручка
Выручка от реализации третьим сторонам 12,951,669   22,138,418   15,352,404   
Выручка от реализации связанным сторонам 11 102,830   254,299   150,984   

4 13,054,499   22,392,717   15,503,388   

Себестоимость (11,356,293)  (16,499,914)  (10,821,582)  

Валовая прибыль 1,698,206   5,892,803   4,681,806   

Общехозяйственные и управленческие расходы (735,561)  (1,026,790)  (766,890)  
Коммерческие расходы (864,225)  (1,117,776)  (942,533)  
Прочие налоги и отчисления (171,601)  (178,886)  (154,070)  
Доля в прибыли/(убытках) ассоциированных компаний 11,488   (3,400)  6,240   
Чистые (расходы)/доходы от операций с ценными бумагами 6 (15,304)  (96,812)  25,564   
Убыток от выбытия основных средств (32,001)  (43,278)  (35,525)  
Прочие операционные (расходы)/доходы, нетто 7 (36,329)  790,580   (7,266)  

(Убыток)/прибыль от операционной деятельности (145,327)  4,216,441   2,807,326   

Обесценение внеоборотных активов 8 (219,019)  (1,540,263)  (28,895)  
Отрицательный гудвилл 29 -   292,326   12,223   
Прочие внереализационные (расходы)/доходы, нетто 9 (34,441)  238,945   (58,676)  

(Убыток)/прибыль до налога на прибыль и 
доходов/(расходов) от финансовой деятельности (398,787)  3,207,449   2,731,978   

Процентные доходы 103,822   155,232   166,639   
Процентные расходы (601,244)  (508,369)  (325,580)  
Курсовые разницы (205,028)  (274,920)  3,206   

(Убыток)/прибыль до налога на прибыль (1,101,237)  2,579,392   2,576,243   

Налог на прибыль 10 (17,858)  (517,466)  (700,153)  

(Убыток)/прибыль от продолжающейся деятельности (1,119,095)  2,061,926   1,876,090   

Прибыль от прекращенной деятельности 28 -   -   433   

(Убыток)/прибыль за год (1,119,095)  2,061,926   1,876,523   

Относящийся к:
акционерам ОАО "Северсталь" (1,037,240)  2,028,972   1,849,531   
доле неконтролирующих акционеров (81,855)  32,954   26,992   

Средневзвешенное количество акций, находящихся 
в обращении, в течение периода (млн. акций) 1,005.2 1,007.2 1,007.7

Базовый и разводнённый (убыток)/прибыль на акцию, долл. США (1.03)  2.01   1.84   

Год, закончившийся 31 декабря

* Представленные данные отражают изменения, внесенные в связи с завершением процесса распределения стоимости приобретения компаний 
(Примечание 29).

 
Данная консолидированная финансовая отчетность была утверждена Советом директоров      
1 марта 2010 года. 
 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
финансовой отчетности. 
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2009 2008* 2007

(Убыток)/прибыль за год (1,119,095)          2,061,926            1,876,523            

Прочие совокупные (убытки)/доходы
 Курсовые разницы (114,714)             (1,097,365)          665,133               
 Изменение справедливой стоимости инструментов хеджирования 
денежных потоков (2,860)                 (13,428)               -                          
 Отложенный налог на изменение справедливой стоимости 
инструментов хеджирования денежных потоков 809                      3,691                   -                          
 Переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 40,466                 4,864                   -                          
 Отложенный налог на переоценку ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи (4,398)                 (2,511)                 -                          

 Корректировка до справедливой стоимости чистых активов дочерней 
компании в момент приобретения в отношении ранее
признанной доли участия -                          33,020                 -                          

Прочие совокупные (убытки)/доходы за 
 год с учетом налога на прибыль (80,697)               (1,071,729)          665,133               

Итого совокупные (убытки)/доходы за год (1,199,792)          990,197               2,541,656            

Относящиеся к:
акционерам ОАО "Северсталь" (1,158,706)          996,061               2,457,955            
доле неконтролирующих акционеров (41,086)               (5,864)                 83,701                 

* Представленные данные отражают изменения, внесенные в связи с завершением процесса распределения стоимости приобретения компаний 
(Примечание 29).

Год, закончившийся 31 декабря

 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
финансовой отчетности. 
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Прим. 31 декабря, 2009
31 декабря, 

2008* 31 декабря, 2007 
Активы
Оборотные активы:
Денежные средства и их эквиваленты 13 2,853,376   2,652,888   1,622,542   
Краткосрочные банковские депозиты 14 95,533   818,545   666,327   
Краткосрочные финансовые вложения 15 73,129   112,782   215,494   
Торговая дебиторская задолженность 16 1,457,651   1,941,876   1,769,038   
Дебиторская задолженность связанных сторон 12 26,716   63,831   47,193   
Запасы 17 2,974,227   4,271,886   2,720,634   
НДС к возмещению 288,032   361,542   284,122   
Налог на прибыль к возмещению 106,019   172,947   81,963   
Прочие оборотные активы 18 285,453   279,707   318,961   
Активы для продажи 28 24,415   8,872   465,341   
Итого оборотные активы 8,184,551   10,684,876   8,191,615   
Внеоборотные активы:
Долгосрочные финансовые вложения 19 128,616   70,342   112,959   
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные 
предприятия 20 143,857   110,907   202,987   
Основные средства 21 9,485,480   9,827,392   8,289,116   
Нематериальные активы 22 1,369,204   1,510,658   687,067   
Денежные средства с ограниченным правом 
использования 17,541   21,703   13,810   
Отложенные налоговые активы 10 239,835   246,541   64,185   
Прочие внеоборотные активы 74,802   41,507   39,084   
Итого внеоборотные активы 11,459,335   11,829,050   9,409,208   
Итого активы 19,643,886   22,513,926   17,600,823   

Обязательства и акционерный капитал
Краткосрочные обязательства:
Торговая кредиторская задолженность 1,378,300   1,528,453   1,211,373   
Кредиторская задолженность связанным сторонам 12 16,656   71,960   91,547   
Краткосрочное долговое финансирование 23 1,478,301   2,038,693   1,129,216   
Налог на прибыль к уплате 34,150   46,131   41,323   
Прочие налоги и отчисления на обязательное социальное 
страхование 209,084   213,315   199,349   
Дивиденды к уплате 5,704   128,715   107,485   
Прочие краткосрочные обязательства 24 693,844   811,178   620,369   
Обязательства, связанные с активами для продажи 28 11,979   4   91,750   
Итого краткосрочные обязательства 3,828,018   4,838,449   3,492,412   
Долгосрочные обязательства:
Долгосрочное долговое финансирование 23 5,748,559   6,227,225   2,813,166   
Отложенные налоговые обязательства 10 394,990   496,379   509,409   
Обязательства по пенсионным выплатам 25 787,714   779,296   387,398   
Прочие долгосрочные обязательства 26 508,266   619,961   324,652   
Итого долгосрочные обязательства 7,439,529   8,122,861   4,034,625   
Капитал:
Уставный капитал 27 3,311,288   3,311,288   3,311,288   
Собственные выкупленные акции (26,303)  (26,303)  -   
Добавочный капитал 1,165,530   1,165,530   1,165,530   
Курсовые разницы (52,478)  84,987   1,145,499   
Нераспределенная прибыль 3,436,270   4,488,396   3,951,116   
Прочие резервы 43,600   27,601   -   
Итого капитал акционеров ОАО "Северсталь" 7,877,907   9,051,499   9,573,433   
Доля неконтролирующих акционеров 498,432   501,117   500,353   
Итого капитал 8,376,339   9,552,616   10,073,786   
Итого обязательства и капитал 19,643,886   22,513,926   17,600,823   

* Представленные данные отражают изменения, внесенные в связи с завершением процесса распределения стоимости приобретения 
компаний (Примечание 29)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
финансовой отчетности. 
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2009 2008* 2007

Операционная деятельность:
(Убыток)/прибыль до налога на прибыль и доходов/(расходов) от финансовой деятельности (398,787)  3,207,449   2,731,978   

Корректировки для сопоставления прибыли и денежных потоков от операционной деятельности:
Амортизация основных средств и нематериальных активов (Примечания 21 и 22) 957,164   1,087,421   846,262   
Обесценение внеоборотных активов (Примечание 8) 219,019   1,540,263   28,895   
Движение резерва на обесценение запасов, дебиторской задолженности и прочих резервов (319,940)  537,466   53,603   
Отрицательный гудвилл -   (292,326)  (12,223)  
Убыток от выбытия основных средств 32,001   43,278   35,525   
Прибыль от выбытия дочерних и ассоциированных компаний (Примечание 29) -   (314,435)  (31,507)  
Чистые расходы/(доходы) от операций с ценными бумагами 15,304   96,812   (25,564)  
Доля в (прибыли)/убытках ассоциированных компаний за вычетом дивидендов от них (11,488)  3,400   (6,240)      
Изменения в оборотных активах и обязательствах:
Торговая дебиторская задолженность 472,283   79,654   (357,090)  
Дебиторская задолженность связанных сторон 32,708   (39,695)  2,110   
НДС к возмещению 80,076   (109,020)  110,677   
Запасы 1,588,070   (945,707)  (235,891)  
Торговая кредиторская задолженность (93,496)  (157,717)  107,116   
Кредиторская задолженность связанным сторонам (37,446)  11,781   79,656   
Прочие налоги и отчисления на обязательное социальное страхование (6,926)  7,673   (63,422)  
Прочие долгосрочные обязательства (192,941)  (34,919)  (101,158)  
Активы для продажи (422)  38,609   (1,856)  
Прочие чистые изменения в оборотных активах и обязательствах (119,819)  131,140   123,815       
Денежные потоки от операционной деятельности 2,215,360   4,891,127   3,284,686   

Проценты уплаченные (кроме банковских операций) (551,826)  (362,789)  (244,324)  
Налог на прибыль уплаченный (52,345)  (1,094,472)  (804,223)  

Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности 1,611,189   3,433,866   2,236,139   

Инвестиционная деятельность:
Приобретение основных средств (945,898)  (2,030,531)  (1,997,285)  
Приобретение нематериальных активов (69,363)  (83,939)  (27,194)  
Чистое уменьшение/(увеличение) краткосрочных банковских депозитов 668,121   (259,880)  580,706   
Приобретение финансовых вложений и ассоциированных компаний (267,637)  (878,472)  (889,595)  
Приобретение доли неконтролирующих акционеров и компаний, 
находящихся под общим контролем (23,387)  (219,588)  (316,862)  
Чистый отток денежных средств от приобретения дочерних компаний (Примечание 29) -   (3,068,693)  (643,279)  
Чистый приток денежных средств от продажи дочерних компаний (Примечание 29) 5,010   671,717   235,978   
Поступления от выбытия основных средств 34,151   42,853   34,150   
Поступления от выбытия финансовых вложений 224,374   860,549   773,090   
Проценты полученные (кроме банковских опраций) 120,606   155,233   150,583   

Денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность (254,023)  (4,810,751)  (2,099,708)  

Финансовая деятельность:
Поступления по долговому финансированию 4,354,767   7,542,083   3,677,480   
Поступления от субсидий -   -   72   
Выкуп собственных акций -   (26,303)  -   
Выплаты по долговому финансированию (5,420,782)  (3,685,787)  (3,277,251)  
Выплаты по лизинговым обязательствам (30,652)  (24,994)  (3,915)  
Выплаты дивидендов (116,106)  (1,346,535)  (736,156)  
Взносы неконтролирующих акционеров 54,319   -   -   
Дивиденды, уплаченные Основному акционеру приобретенной компанией, 
находящейся под общим контролем -   (34,036)  -   

Денежные потоки, (направленные на)/полученные от финансовой деятельности (1,158,454)  2,424,428   (339,770)  

Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты 1,776   (17,197)  82,486   

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 200,488   1,030,346   (120,853)  

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 2,652,888   1,622,542   1,743,395   

Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 13) 2,853,376   2,652,888   1,622,542   

Год, закончившийся 31 декабря

* Представленные данные отражают изменения, внесенные в связи с завершением процесса распределения стоимости приобретения компаний (Примечание 
29).

 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
финансовой отчетности. 



ОАО «Северсталь» и его дочерние предприятия 
 

Консолидированные отчеты о движении капитала  
за годы, закончившиеся 31 декабря 2009, 2008 и 2007 

(Суммы указаны в тысячах долларов США) 
 

- 7 - 

Капитал акционеров ОАО "Северсталь"

Доля 
неконтро-
лирующих
акционеров Итого

Собственные Нераспре-
Уставный выкупленные Добавочный Курсовые деленная Прочие
капитал акции капитал разницы прибыль резервы Итого

Остаток на 31 декабря 2006 года 3,311,288   -   1,165,530   537,075   2,939,334   -   7,953,227   573,083   8,526,310   

Дивиденды -   -   -   -   (801,462)  -   (801,462)  (12,028)  (813,490)  
Эффект приобретений и выбытий -   -   -   -   (36,287)  -   (36,287)  (144,403)  (180,690)  
Итого совокупный доход за период -   -   -   608,424   1,849,531   -   2,457,955   83,701   2,541,656   

Остаток на 31 декабря 2007 года 3,311,288   -   1,165,530   1,145,499   3,951,116   -   9,573,433   500,353   10,073,786   

Дивиденды -   -   -   -   (1,378,510)  -   (1,378,510)  (8,126)  (1,386,636)  
Дивиденды, уплаченные Основному акционеру приобретенной -   -   
компанией, находящейся  под общим контролем -   -   -   -   (34,036)  -   (34,036)  -   (34,036)  
Выкуп собственных акций -   (26,303)  -   -   -   -   (26,303)  -   (26,303)  
Эффект приобретений и выбытий* -   -   -   -   (79,146)  -   (79,146)  14,754   (64,392)  
Итого совокупный доход за период* -   -   -   (1,060,512)  2,028,972   27,601   996,061   (5,864)  990,197   

Остаток на 31 декабря 2008 года* 3,311,288   (26,303)  1,165,530   84,987   4,488,396   27,601   9,051,499   501,117   9,552,616   
-   

Дивиденды -   -   -   -   -   -   -   (3,501)  (3,501)  
Эффект приобретений и выбытий -   -   -   -   (14,886)  -   (14,886)  41,902   27,016   
Итого совокупный доход за период -   -   -   (137,465)  (1,037,240)  15,999   (1,158,706)  (41,086)  (1,199,792)  

Остаток на 31 декабря 2009 года 3,311,288   (26,303)  1,165,530   (52,478)  3,436,270   43,600   7,877,907   498,432   8,376,339   

* Представленные данные отражают изменения, внесенные в связи с завершением процесса распределения стоимости приобретения компаний (Примечание 29).  
 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности. 
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1. Деятельность 
 
Консолидированная финансовая отчётность ОАО “Северсталь” представляет собой отчётность 
ОАО “Северсталь” (“Северсталь” или “Материнская компания”) и его дочерних компаний 
(вместе - “Группа”), указанных в Примечании 29. 
 
ОАО “Северсталь” начало свою производственную деятельность 24 августа 1955 года в              
г. Череповец, где в феврале 1959 года перед выпуском первого проката стали было завершено 
строительство интегрированного металлургического комбината. 24 сентября 1993 года, в ходе 
программы приватизации российских предприятий, ОАО “Северсталь” была зарегистрирована 
как открытое акционерное общество (“ОАО”) и приватизирована. А.А. Мордашов (“Основной 
акционер”) приобрел акции, участвуя в аукционах по приватизации ОАО “Северсталь”, а 
также путем прочих покупок, и по состоянию на 31 декабря 2009 82.37% акций                            
ОАО “Северсталь” (2008: 82.37%; 2007: 82.37%) контролировались им напрямую или 
опосредованно. 
 
Глобальные депозитарные расписки (GDR) на акции ОАО “Северсталь” включены в листинг 
Лондонской Фондовой Биржи с ноября 2006 года. Акции ОАО “Северсталь” торгуются 
в Российской Торговой Системе (РТС) и на Московской межбанковской валютной бирже 
(ММВБ). Юридический адрес ОАО “Северсталь”: Российская Федерация, г. Череповец, ул. 
Мира, 30. 
 
Группа состоит из следующих сегментов: 

• Северсталь Ресурс (бывший Горнодобывающий сегмент) – данный сегмент включает в 
себя два железорудных комплекса, расположенных на северо-западе Российской 
Федерации, ОАО “Карельский окатыш” и ОАО “Олкон”; два комплекса по добыче 
угля, ОАО “Воркутауголь” на северо-западе Российской Федерации и PBS Coals Ltd, 
расположенный в США, а также золотодобывающие активы, расположенные в 
восточной части Российской Федерации, Африке и Казахстане.  

• Российская сталь – данный сегмент включает в себя сталелитейные и оцинковочные 
производства в г. Череповец и прокатный стан 5000 в Колпино, завод по производству 
труб большого диаметра в г. Ижора (бывший сегмент Ижорский трубный завод), 
расположенные на северо-западе Российской Федерации, метизные компании, 
расположенные в России, Украине, Великобритании и Италии (бывший Метизный 
сегмент), предприятия по переработке металлолома, осуществляющие деятельность в 
северо-западной и центральной части Российской Федерации (ранее были включены в 
Горнодобывающий сегмент), а также различные международные вспомогательные 
торговые, сервисные и транспортные предприятия. 

• Луккини – данный сегмент включает в себя две компании по производству стали в 
Италии, четыре завода по производству стали с электрическими печами во Франции и  
несколько перерабатывающих заводов и совместных компаний в Италии. Все 
сегментные активы объединены в две бизнес единицы, Пиомбино и Аскометал, на 
основании географического расположения (Италия и Франция, соответственно). 
Продукция, выпускаемая предприятиями сегмента, включает рельсы, проволоку, 
специальные и высококачественные слитки и слябы. Сегмент также включает торговые 
предприятия, находящиеся в  Западной Европе и обслуживающие обе бизнес единицы. 
Кроме того, в сегмент входит инжиниринговый исследовательский центр, 
расположенный во Франции. 

• Северсталь Северная Америка – сегмент включает в себя четыре интегрированных 
чугунно - и сталелитейных комбината: Severstal Deaborn, расположенный на Среднем 
Западе США; Sparrows Point, расположенный на восточном побережье США; Severstal 
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Wheeling (бывшее название - группа компаний Esmark), на Среднем Западе США, 
Severstal Warren Inc. (бывшее название – WCI Steel Inc.) на Среднем Западе США, а 
также мини-завод Severstal Columbus LLC на юго-востоке США и предприятие по 
производству коксующихся углей, Mountain State Carbon LLC, расположенное на 
границе Южного и Западного регионов США. 

• Финансовый сегмент – в данный сегмент входил розничный банк, который выбыл в 
ноябре 2007 года, и чья деятельность была отражена как прекращаемая. 
Дополнительное раскрытие информации по данной операции приведено в Примечании 
28 к данной консолидированной отчетности.  

 
Сегментный анализ консолидированных отчетов о финансовом положении и отчетов о 
прибылях и убытках приведен в Примечании 30. 
 
Экономическая ситуация 
 
Существенная часть предприятий Группы расположена на территории Российской Федерации 
и, как результат, подвержена экономическим и политическим последствиям политики 
правительства Российской Федерации. Возможные изменения  экономических и политических 
условий в будущем могут оказывать влияние на деятельность Группы, на ее способность 
использовать активы и погашать обязательства.  
 
Продажи стального проката российскими предприятиями Группы на международные рынки 
являются предметом нескольких антидемпинговых расследований. Группа предпринимает 
шаги к урегулированию этих расследований и активно участвует в их разрешении. Краткое 
описание защитных мер, применяемых на ключевых экспортных рынках ОАО “Северсталь”, 
приведено ниже: 
 

• Экспорт горячекатаных рулонов и тонкого листа из России в США ограничивается 
минимальными ценами, устанавливаемыми ежеквартально Департаментом США 
по коммерции, а также квотами, устанавливаемыми ежегодно.   

• Экспорт горячекатаного листа из России в США ограничивается минимальными 
ценами, установленными по фактической себестоимости производителя и прибыли 
на внутреннем рынке. ОАО “Северсталь” - первая и на настоящий момент 
единственная российская компания, для которой с сентября 2005 года рынок 
горячекатаного листа является открытым. 

• Рынок Европейского Союза (“ЕС”) защищен квотами. В течение последних нескольких 
лет наблюдается рост квот, соответствующий эффекту от расширения ЕС. В 2009 году 
квоты составили 3.107 миллионов тонн. ОАО “Северсталь” традиционно получает 
около 35% от общей российской квоты и стремится использовать ее полностью, 
поскольку рынок ЕС является ключевым для компании. 

 
2. Принципы подготовки консолидированной  финансовой отчётности 
 
Подтверждение соответствия 
 
Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии 
с Международными стандартами финансовой отчетности (“МСФО”), утверждаемыми Советом 
по Международным стандартам финансовой отчетности. 
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Основы оценки 
 
Консолидированная финансовая отчетность была подготовлена с использованием принципа 
учета по исторической стоимости за исключением инвестиций, подлежащих оценке по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, и инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи, отраженных по справедливой стоимости.  
 
Бухгалтерский учет на предприятиях Группы ведется в соответствии с законодательными 
требованиями стран, на территории которых расположены эти предприятия, и по некоторым 
позициям отличается от МСФО. Учетная политика, применявшаяся для составления данной 
консолидированной финансовой отчетности, приведена в Примечании 3. 
 
Использование оценочных суждений и допущений 
 
Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует от 
руководства Группы применения оценочных суждений и допущений, которые влияют на 
величину активов и обязательств, отраженных в отчетности, представление условных активов 
и обязательств на отчетную дату, и величину выручки от реализации и расходов за отчетный 
период. Установление допущений требует суждений, основанных на историческом опыте, 
текущих и ожидаемых экономических условиях и другой доступной информации. 
Фактические результаты могут отличаться от оценочных суждений. 
 
Наиболее значимые области, требующие использования руководством оценочных суждений 
и допущений, включают: 
 

• сроки эксплуатации основных средств; 
• обесценение активов; 
• резервы по сомнительным долгам, устаревшим и неликвидным запасам; 
• обязательства по выводу активов из эксплуатации; 
• пенсионные обязательства;  
• судебные разбирательства; и 
• отложенные налоговые активы. 

 
Сроки эксплуатации основных средств 
 
Группа оценивает сроки эксплуатации основных средств, по крайней мере, на конец каждого 
финансового года и, если ожидания отличаются от предыдущих оценок, изменения 
отражаются как изменение в учетных оценках в соответствии с МСБУ 8 (IAS 8) "Учетная 
политика, изменения в учетных оценках и ошибки". Эти оценки могут оказать существенное 
влияние на балансовую стоимость основных средств и на амортизационный расход в течение 
периода. 
 
Обесценение активов 
 
Группа оценивает балансовую стоимость материальных и нематериальных активов на предмет 
наличия признаков обесценения этих активов. При оценке обесценения активы, не 
генерирующие независимые денежные потоки, относятся к соответствующей единице, 
генерирующей денежные потоки. Последующие изменения в отнесении активов к 
генерирующим единицам или в сроках денежных потоков могут оказать влияние на 
балансовую стоимость соответствующих активов. 
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Резервы по сомнительным долгам 
 
Группа производит начисление резервов по сомнительным долгам в целях покрытия 
потенциальных убытков, возникающих в случае неспособности покупателя осуществить 
необходимые платежи. При оценке достаточности резерва по сомнительным долгам 
руководство учитывает текущие условия в экономике в целом, сроки возникновения 
дебиторской задолженности, опыт Группы по списанию задолженности, кредитоспособность 
покупателей и изменение условий оплаты по договорам. Изменения в экономике, отраслевой 
ситуации или финансовом положении отдельных покупателей могут повлечь корректировки 
размера резерва по сомнительным долгам, отраженного в консолидированной финансовой 
отчетности. 
 
Резервы по устаревшим и неликвидным запасам 
 
Группа начисляет резерв по устаревшим и неликвидным сырью и запасным частям. Кроме 
того, некоторые виды произведенной Группой готовой продукции отражаются по возможной 
чистой стоимости реализации. Оценка возможной чистой стоимости реализации готовой 
продукции производится на основе наиболее надежных данных на момент проведения такой 
оценки. При этом учитываются колебания цены или себестоимости готовой продукции, в том 
числе в результате событий, происходящих после отчетной даты, в той мере, в которой эти 
события подтверждают ситуацию, существующую по состоянию на конец отчетного периода. 
 
Обязательства по выводу активов из эксплуатации 
 
Группа на каждую отчетную дату пересматривает свои обязательства по выводу активов из 
эксплуатации, представляющие собой обязательства по восстановлению окружающей среды, и 
корректирует их до текущих оценок в соответствии с КИМСФО 1 (IFRIC 1) “Изменения 
существующих обязательств по выводу активов из эксплуатации, рекультивации земель, 
других подобных обязательств”. Величина признанных обязательств представляет собой 
наилучшую оценку расходов, необходимых для урегулирования обязательств, существующих 
на отчетную дату, исходя из требований законодательства той страны, в которой находятся 
активы, в отношении которых возникают обязательства по выводу из эксплуатации. При 
расчете наилучшей оценки обязательств во внимание принимаются неизбежные риски и 
неопределенность, сопровождающие многие события и обстоятельства. Прогнозирование 
будущих затрат по восстановлению окружающей среды требует существенных суждений. 
Будущие события, которые могут повлиять на величину расходов, необходимых для 
урегулирования обязательств, принимаются во внимание при расчете суммы обязательств в 
том случае, когда существуют достаточные объективные свидетельства того, что эти события 
произойдут. 
 
Пенсионные обязательства 
 
Для оценки текущей стоимости пенсионных обязательств и текущих затрат, связанных с их 
обслуживанием, Группа использует метод актуарных оценок, который предполагает 
использование демографических допущений (смертности в течение периода трудовой 
деятельности и после неё, текучести кадров, фактах наступления недееспособности, 
вероятности досрочного выхода на пенсию и т.д.) в отношении работников, имеющих право на 
получение выгод, как продолжающих, так и закончивших трудовую деятельность, а также 
финансовых допущений (ставки дисконтирования, уровня будущей зарплаты и выплат, 
ожидаемой доходности активов плана и т.д.). 
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Судебные разбирательства 
 
Группа использует суждения для оценки и признания резервов и раскрытия условных 
обязательств в отношении имеющихся судебных разбирательств и других претензий, 
ожидающих решения путем мирного урегулирования, защиты интересов в суде или 
государственного вмешательства, а также раскрытия других условных обязательств. Суждения 
связаны с оценкой вероятности положительного исхода имеющихся претензий либо 
возникновения обязательства, а также возможной величины резерва, необходимого для 
окончательного урегулирования. В связи с неопределенностью, присущей процедуре оценки, 
фактические расходы могут отличаться от изначально начисленных резервов. Оценка 
величины начисленных резервов может меняться по мере получения новой информации, 
преимущественно при поддержке внутренних специалистов или внешних консультантов. 
Пересмотр оценочных величин начисленных обязательств может оказать существенное 
влияние на будущие операционные результаты. 
 
Отложенные налоговые активы 
 
Отложенные налоговые активы пересматриваются на каждую отчетную дату и снижаются в 
случае, если становится очевидно, что достаточная налогооблагаемая прибыль не будет 
получена, чтобы реализовать все или часть отложенных налоговых активов. Оценка 
вероятности включает суждения, основанные на ожидаемых результатах деятельности. Для 
оценки вероятности реализации отложенных налоговых активов в будущем используются 
различные факторы, включая операционные результаты прошлых лет, операционный план, 
истечение срока возмещения налоговых убытков и стратегии налогового планирования. Если 
фактические результаты отличаются от оценочных, или эти оценки должны быть 
пересмотрены в будущих периодах, это может оказать негативное влияние на финансовые 
положение, результат от операций и потоки денежных средств. В случае если величина 
признания отложенных налоговых активов в будущем должна быть уменьшена, это 
сокращение будет признано в отчете о прибылях и убытках. 
 
Функциональная валюта и валюта презентации  
 
Валютой презентации настоящей консолидированной финансовой отчетности является 
Доллар США. 
 
Функциональная валюта для каждого предприятия Группы определяется отдельно. Для всех 
российских предприятий функциональной валютой является российский рубль. Для 
предприятий Группы, расположенных в Северной Америке, функциональной валютой 
является Доллар США. Для большинства предприятий Группы, расположенных в Западной 
Европе, функциональной валютой является Евро. 
 
Перевод в валюту презентации выполняется следующим образом: 

• все активы и обязательства, как денежные, так и неденежные, переводятся по 
обменному курсу, действовавшему на соответствующую дату представленных 
балансов; 

• все доходы и расходы в каждом из представленных отчетов о прибылях и убытках 
переводятся по среднему обменному курсу за соответствующий период; и 

• все возникшие курсовые разницы признаются в отдельном разделе капитала. 
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Перевод сумм в доллары США не должен рассматриваться как подтверждение того, что такие 
суммы были, являются или в будущем могут быть конвертированы в доллары США 
по применяемому обменному курсу или по какому бы то ни было иному обменному курсу.  
 
Применение новых и пересмотренных стандартов учета 
 
Ряд новых стандартов, изменений существующих стандартов и интерпретаций был применен в 
данной консолидированной отчетности. 
 
Применение данных изменений не оказало существенного влияния на консолидированную 
финансовую отчетность Группы за исключением изменений, описанных ниже. 
 
В 2009 году Группа начала применять положение МСФО 8 (IFRS 8) «Операционные 
сегменты», который требует раскрытия сегментной информации на основе системы 
внутренней управленческой  отчетности.  Сравнительная информация представлена таким 
образом, как если бы положения данного стандарта применялись на начало самого раннего из 
представленных сравнительных периодов. 
 
Группа применила пересмотренный МСБУ 1 (IAS 1) «Представление финансовой отчетности», 
который вступил в действие с 1 января 2009 года. Пересмотренный стандарт требует 
презентации всех операций в капитале, относящихся к акционерам ОАО “Северсталь”, в отчете 
о движении капитала, в то время как все операции в капитале, относящиеся к доле 
неконтролирующих акционеров, должны быть презентованы в отчете о совокупном доходе. 
 
Сравнительная информация представлена таким образом, как если бы положения данного 
стандарта применялись на начало самого раннего из представленных сравнительных периодов. 
Так как изменения коснулись только презентации, они не повлияли на сумму прибыли на 
акцию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОАО “Северсталь” и его дочерние предприятия 
 

Примечания к консолидированной финансовой отчетности 
за годы, закончившиеся  31 декабря 2009, 2008 и 2007 

(Суммы указаны в тысячах долларов США, если не предусмотрено иное) 
 

- 14 - 

Новые стандарты и интерпретации 
 
Следующие стандарты и интерпретации, еще не вступившие в силу на 31 декабря 2009 года, не 
применялись в данной консолидированной финансовой отчетности: 

Стандарты и интерпретации

Применимо к годовым отчетным 
периодам, начинающимся с или 

позднее

МСБУ 1 (с изменениями) “Представление финансовой отчености” 1 июля 2009 и 1 января 2010
МСБУ 7 (с изменениями) “Отчет о движении денежных средств” 1 июля 2009 и 1 января 2010
МСБУ 12 (с изменениями) “Налог на прибыль” 1 июля 2009
МСБУ 16 (с изменениями) “Основные средства” 1 июля 2009
МСБУ 17 (с изменениями) “Аренда” 1 января 2010

МСБУ 21 (с изменениями) “Влияние изменений обменных курсов валют” 1 июля 2009
МСБУ 24 (пересмотренный) “Раскрытие информации о связаных 
сторонах” 1 января 2011
МСБУ 27 (с изменениями) “Консолидированная и отдельная финансовая 
отчетность” 1 июля 2009
МСБУ 28 (с изменениями) “Инвестиции в ассоциированные компании” 1 июля 2009
МСБУ 31 (с изменениями) “Участие в совместных предприятиях” 1 июля 2009
МСБУ 32 (с изменениями) “Финансовые инструменты: Представление” 1 июля 2009 и 1 февраля 2010
МСБУ 34 (с изменениями) “Промежуточная финансовая отчетность” 1 июля 2009
МСБУ 36 (с изменениями) “Обесценение активов” 1 июля 2009 и 1 января 2010
МСБУ 38 (с изменениями) “Нематериальные активы” 1 июля 2009
МСБУ 39 (с изменениями) “Финансовые инструменты: Признание и 
оценка” 1 июля 2009 и 1 января 2010
МСФО 1 (пересмотренный, с изменениями) “Первое применение 
Международных стандартов финансовой отчетности”

1 июля 2009 1 января 2010 и 
1 июля 2010

МСФО 2 (с изменениями) “Платежи с использованием акций” 1 июля 2009 и 1 января 2010
МСФО 3 (пересмотренный) “Объединение бизнеса” 1 июля 2009
МСФО 5 (с изменениями) “Внеоборотные активы, предназначенные для 
продажи, и прекращенная деятельность” 1 июля 2009 и 1 января 2010
МСФО 7 (с изменениями) “Финансовые инструменты: Раскрытие” 1 июля 2009
МСФО 8 (с изменениями) “Операционные сегменты” 1 января 2010
МСФО 9 “Финансовые инструменты” 1 января 2013
КИМСФО 9 “Переоценка встроенных производных инструментов” 1 июля 2009
КИМСФО 14 “Требования о минимальной сумме финансирования” 1 января 2011
КИМСФО 16 “Хеджирование чистой инвестиции в зарубежное 
предприятие” 1 июля 2009
КИМСФО 17 “Распределение неденежных активов в качестве дивидендов 
собственникам” 1 июля 2009
КИМСФО 18 "Активы, полученные от покупателей" 1 июля 2009
КИМСФО 19 “Погашение финансовых обязательств долевыми инструментами” 1 июля 2010
 
Применение вышеупомянутых стандартов и интерпретаций не окажет существенного влияния 
на консолидированную финансовую отчетность Группы в будущем, кроме изменений, 
рассмотренных ниже. 
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Пересмотренный МСФО 3 (IFRS 3) «Объединение бизнеса» вносит следующие изменения, 
которые с достаточной долей вероятности окажут влияние на деятельность Группы: 
 

• Определено более широкое понятие бизнеса, согласно которому большее количество 
приобретений должно быть признано в качестве приобретения бизнеса. 

• Отложенное вознаграждение должно оцениваться по справедливой стоимости с 
последующим признанием изменений в составе прибыли и убытков. 

• Затраты по совершению сделок, не связанные с выпуском акций или долговых 
инструментов, должны быть признаны в составе расходов в момент их возникновения. 

• Инвестиция в приобретаемую компанию до момента приобретения должна 
учитываться по справедливой стоимости с признанием изменений стоимости в составе 
прибыли и убытков. 

• Доля неконтролирующих акционеров должна учитываться по справедливой стоимости 
или по стоимости доли в идентифицируемых активах и обязательствах приобретенной 
компании, отдельно для каждой сделки. 

 
Пересмотренный МСФО 3 обязателен для применения при составлении годовой 
консолидированной финансовой отчетности Группы за 2010 год и будет применяться в 
отношении будущих периодов. Таким образом, изменения не окажут влияния на показатели 
предшествующих отчетных периодов в консолидированной финансовой отчетности за 2010 
год. 
 
МСФО 9 (IFRS 9) «Финансовые инструменты» обязателен для применения при составлении 
финансовой отчетности за периоды, начинающиеся 1 января 2013 года или позднее. Новый 
стандарт будет выпущен в несколько этапов до конца 2010 года, целью его внедрения является 
замена существующего МСБУ 39 (IAS 39) «Финансовые инструменты: признание и оценка». 
 
МСФО 9 был выпущен в ноябре 2009 и регламентирует признание и оценку финансовых 
активов. Группа признает, что внедрение нового стандарта внесет много изменений в учет 
финансовых инструментов и, возможно, окажет существенное влияние на консолидированную 
финансовую отчетность Группы. Оценка этих изменений будет произведена в течение всего 
периода проекта по мере выпуска следующих обновлений стандарта. 
 
Пересмотренный МСБУ 24 (IAS 24) «Раскрытие информации о связанных сторонах» вносит 
пересмотренное определение связанной стороны, которое включает новые отношения и, 
скорее всего, приведет к увеличению количества связанных сторон Группы. 
 
Пересмотренный МСБУ 24 обязателен для применения при составлении годовой 
консолидированной финансовой отчетности Группы за 2011 год. Сравнительная информация 
должна быть представлена таким образом, как если бы положения данного стандарта 
применялись на начало самого раннего из представленных сравнительных периодов.  
Руководство Группы не приняло окончательного решения в отношении даты применения 
данного стандарта. 
 
Пересмотр сравнительных данных 
 
Сравнительные показатели данной консолидированной финансовой отчетности были 
изменены для отражения эффекта окончательного распределения стоимости приобретенных 
компаний, как описано в Примечании 29. 
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Изменение оценки 
 
В течение 2009 года Группа пересмотрела сроки эксплуатации основных средств. Эффект 
изменения оценки в результате пересмотра сроков эксплуатации составил 55 миллионов 
долларов США в уменьшение амортизации, начисленной в 2009 году.  
 
 
3. Основные положения учетной политики 
 
Указанные ниже основные принципы учетной политики использовались Группой на 
постоянной основе при составлении данной консолидированной финансовой отчетности.  
 
а. Принципы консолидации 
 
Дочерние компании 
 
Дочерними компаниями являются компании, контролируемые Материнской компанией как 
напрямую, так и опосредованно. Финансовая отчетность дочерних предприятий включена в 
консолидированную финансовую отчетность со дня фактического появления контроля и по 
день фактического прекращения контроля. Доля неконтролирующих акционеров представляет 
часть чистых идентифицированных активов дочерних предприятий, принадлежащих 
неконтролирующим акционерам, включая долю неконтролирующих акционеров в 
корректировках активов и обязательств до справедливой стоимости при приобретении 
компаний. Доля неконтролирующих акционеров представлена в консолидированном отчете о 
финансовом положении в составе капитала, отдельно от капитала акционеров Материнской 
компании. 
 
Внутригрупповые остатки и операции, а также любая нереализованная прибыль, возникшая в 
результате внутригрупповых операций, при составлении консолидированной финансовой 
отчетности исключаются. Нереализованный убыток исключается кроме случаев, когда 
переданный актив подлежит обесценению. 
 
Приобретение дочерних компаний 
 
Приобретение дочерних компаний было отражено Группой с использованием метода 
приобретения. 
 
Первоначальный учет приобретения дочерней компании предполагает оценку справедливой 
стоимости приобретенных идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств 
и стоимости приобретения. Если первоначальное распределение стоимости не завершено по 
состоянию на конец отчетного периода, в котором было осуществлено приобретение, Группа 
учитывает приобретение компании, используя предварительную стоимость по тем показателям 
отчетности, по которым оценка не завершена. Группа признает все корректировки 
предварительной оценки в результате окончательного распределения стоимости в течение 
двенадцати месяцев с даты приобретения. В результате гудвилл или отрицательный гудвилл 
корректируется соответственно. 
 
Сравнительная информация за периоды, предшествующие завершению окончательной оценки, 
представляется так, как если бы окончательная оценка была завершена на дату приобретения. 
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Учет приобретений компаний, находящихся под общим контролем 
 
Стандарты МСФО не содержат разъяснений по методам отражения в отчетности приобретения 
компаний, находящихся под общим контролем, которые являются одновременно и 
владельцами контрольной доли в Группе («приобретение компаний, находящихся под общим 
контролем»). Руководство приняло учетную политику для отражения таких операций, 
основываясь на требованиях общепринятых правил бухгалтерского учета США («ОПБУ 
США»). Руководство считает, что этот подход и учетная политика, раскрываемая ниже, 
соответствуют МСФО. 
 
Приобретение контрольной доли владения в компаниях, ранее находившихся под контролем 
Основного акционера, отражается как приобретение на самую раннюю дату из представленных 
в отчетности сопоставительных периодов или, если приобретение было позднее, то на дату, 
когда контроль был изначально приобретен Основным акционером. Приобретенные активы и 
обязательства отражаются по балансовой стоимости. Статьи капитала приобретенных 
компаний прибавляются к тем же статьям капитала Группы, за исключением того, что 
уставный капитал приобретенных компаний отражается как часть добавочного капитала 
Группы. Сумма денежных средств по таким приобретениям отражается как обязательство 
перед связанными сторонами или уменьшение дебиторской задолженности от связанных 
сторон, с соответствующим уменьшением собственного капитала, с момента включения 
приобретенной компании в консолидированную отчетность до момента, когда эти денежные 
средства фактически выплачены. Акции Материнской компании, выпущенные для 
приобретения компаний, учитываются с того момента, когда приобретенные компании 
включены в данную финансовую отчетность.  
 
В случаях приобретения дополнительных долей участия в компаниях, приобретенных от 
Основного акционера, гудвилл не признается. Разница между приобретенной долей в чистых 
активах и стоимостью инвестиций учитывается непосредственно в капитале. 
 
Инвестиции в ассоциированные компании 
 
Ассоциированными компаниями являются компании, на которые Группа оказывает 
существенное влияние, но не имеет контроля над их финансовой и операционной политикой. 
 
Инвестиции в ассоциированные компании учитываются по методу долевого участия в 
капитале и первоначально признаются по стоимости приобретения, начиная со дня 
фактического появления существенного влияния по день фактического прекращения 
существенного влияния. Последующие изменения в балансовой стоимости инвестиций в 
ассоциированные компании отражают изменения доли Группы в их чистых активах после 
корректировок по приведению учетной политики ассоциированных компаний в соответствие с 
учетной политикой Группы, а также обесценение инвестиций. Если доля убытков, 
принадлежащих Группе, превышает балансовую стоимость инвестиций в ассоциированную  
компанию, балансовая стоимость списывается до нуля, и дальнейшее отражение убытков 
прекращается, кроме случаев, когда Группа отвечает по обязательствам данной 
ассоциированной компании. 
 
Нереализованные прибыли, возникающие в результате операций между Группой и 
ассоциированной компанией, подлежат исключению в пропорции, равной доле Группы в 
капитале ассоциируемой компании. Нереализованные убытки, возникающие в результате 
операций между Группой и ассоциированной компанией, также подлежат исключению кроме 
случаев, когда переданный актив подлежит обесценению. 
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Инвестиции в совместные предприятия 
 
Совместная деятельность представляет собой контрактное соглашение, по которому Группа и 
другая сторона ведут  экономическую деятельность, совместно контролируемую обеими 
сторонами: принятие стратегических и операционных решений, относящихся к совместной 
деятельности, требует единогласного согласия контролирующих сторон. 
 
В том случае, если Группа принимает участие в совместно контролируемой деятельности 
напрямую, доля активов и обязательств, принадлежащих Группе совместно с другими 
контролирующими сторонами, отражается в финансовой отчетности Группы и 
классифицируются исходя из их сути. Обязательства и расходы, понесенные непосредственно 
в отношении доли совместно контролируемых активов, отражаются по методу начисления. 
Доля Группы в доходах или расходах совместно контролируемой компании признается, когда 
существует вероятность, что будет приток или отток экономических выгод от операции и что 
их сумма может быть надежно определена. 
 
Если соглашение о совместном контроле предусматривает создание отдельной компании, в 
которой каждая из контролирующих сторон имеет свою долю, то такая компания является 
совместным предприятием. Группа учитывает свою долю в совместно контролируемых 
предприятиях по методу долевого участия, в соответствии с которым инвестиция в совместно 
контролируемое предприятие отражается изначально по первоначальной стоимости, и затем 
корректируется на изменения в чистых активах после приобретения в пропорции, равной доле 
Группы в совместном предприятии. 
  
Нереализованные прибыли, возникающие в результате операций между Группой и совместным 
предприятием, подлежат исключению в пропорции, равной доле Группы в капитале 
совместного предприятия. Нереализованные убытки, возникающие в результате операций 
между Группой и совместным предприятием, также подлежат исключению кроме случаев, 
когда переданный актив подлежит обесценению. 
 
Гудвилл 
 
Гудвилл, возникающий при приобретении дочерних, ассоциируемых или совместно 
контролируемых компаний, представляет собой превышение цены покупки над долей чистой 
справедливой стоимости приобретенных активов, обязательств и условных обязательств, 
принадлежащей Группе. Гудвилл отражается по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленных убытков от обесценения. Гудвилл, возникший при приобретении дочерних 
предприятий, отражается в составе нематериальных активов, а гудвилл по ассоциируемым и 
совместно контролируемым компаниям включается в балансовую стоимость инвестиций в эти 
компании.  
 
Когда гудвилл относится к единице, генерирующей независимые денежные потоки, и часть 
операций, относящихся к ней выбывает, гудвилл, связанный с этими операциями, включается в 
балансовую стоимость при определении результата от выбытия. 
 
В случае превышения доли чистой справедливой стоимости приобретенных Группой активов, 
обязательств и условных обязательств над ценой покупки на дату приобретения образуется 
отрицательный гудвилл, который признается в отчете о прибылях и убытках на момент 
приобретения. 
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b. Операции в иностранной валюте 
 
Операции в иностранной валюте переводятся в функциональную валюту каждой компании по 
валютному курсу, действовавшему на дату совершения операции. Денежные активы и 
обязательства, номинированные в иностранной валюте по состоянию на отчетную дату, 
переводятся в функциональную валюту каждой компании по валютному курсу, 
действовавшему на эту дату. Неденежные активы и обязательства, номинированные в 
иностранной валюте, переводятся в функциональную валюту каждой компании по валютному 
курсу, действовавшему на дату совершения операции. Прибыли и убытки от курсовых разниц, 
возникающие при переводе, отражаются в отчете о прибылях и убытках. 
 
с.     Затраты на разведку и оценку запасов минеральных ресурсов 
  
Затраты на разведку и оценку запасов определенных минеральных ресурсов, признаются 
активами. К затратам, которые могут быть включены в первоначальную стоимость таких 
активов, относятся следующие расходы: 
 

• на приобретение прав на разведку; 
• на сбор и анализ существующей геологической и иной информации; 
• на проведение геологического изучения местности, разведочное бурение и отбор 

образцов; 
• на оценку и тестирование методов добычи;  
• на осуществление оценки технической осуществимости и коммерческой 

целесообразности добычи. 
 
Если по результатам такого анализа проект не признается осуществимым или целесообразным, 
все понесенные затраты на разведку и оценку, связанные с таким проектом, за вычетом 
резервов под обесценение, признаются в отчете о прибылях и убытках. 
 
Активы, связанные с разведкой и оценкой запасов минеральных ресурсов, отражаются по 
первоначальной стоимости и классифицируются последовательно в составе материальных или 
нематериальных в зависимости от их характера. Активы, связанные с разведкой и оценкой 
запасов минеральных ресурсов, признанные материальными активами, отражаются в составе 
основных средств за вычетом резерва на обесценение. В прочих случаях такие активы 
признаются нематериальными, например, лицензии. Если материальный актив используется 
для создания нематериального актива, величина потребленной стоимости такого актива 
относится на первоначальную стоимость нематериального актива. Поскольку актив не готов к 
использованию, амортизация по такому активу не начисляется. Все активы, связанные с 
разведкой и оценкой, регулярно проверяются на обесценение. 
 
Актив перестает классифицироваться в качестве актива, связанного с разведкой и оценкой, 
когда техническая осуществимость и коммерческая целесообразность добычи минеральных 
ресурсов доказана и добыча санкционирована руководством. Балансовая стоимость таких 
активов отражается в составе активов, связанных с разработкой минеральных ресурсов. 
 
d. Затраты на деятельность по разработке минеральных ресурсов 
 
Затраты по разработке, включающие расходы, непосредственно связанные с сооружением 
шахт и соответствующей инфраструктуры, накапливаются отдельно по каждому объекту. 
Затраты по разработке капитализируются и отражаются в составе основных средств или 
нематериальных активов соответственно. Амортизация по таким активам не начисляется до 
момента начала коммерческого производства. 
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Доходы от реализации продукции, полученные на стадии разработки, уменьшают 
себестоимость так, чтобы валовая прибыль от продажи была нулевой. 
   
e. Основные средства 
 
Объекты основных средств отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и убытков от обесценения. Первоначальная стоимость основных средств 
включает расходы, непосредственно связанные с приобретением активов, и, по 
квалифицируемым активам, капитализируемые расходы на финансирование. Для объектов, 
построенных хозяйственным способом, относящиеся к ним работы и прямые накладные 
расходы включаются в их первоначальную стоимость. Стоимость замещаемой части 
признается в стоимости соответствующего объекта основных средств, если существует 
вероятность поступления будущих экономических выгод и стоимость замещения может быть 
надежно оценена. Балансовая стоимость замещенных частей списывается. Затраты по ремонту 
и обслуживанию относятся на расходы в момент возникновения. Прибыли или убытки от 
выбытия основных средств признаются в отчете о прибылях и убытках. 
 
Стоимость основных средств списывается посредством начисления амортизации в течение 
ожидаемого срока их полезного использования. Амортизация рассчитывается методом 
линейного начисления, за исключением амортизации транспортных средств и определенных 
видов прокатного оборудования, которая рассчитывается по пробегу и пропорционально 
объему продукции, соответственно. Ожидаемый срок полезного использования активов 
регулярно проверяется и при необходимости пересматривается.  
 
Основными периодами амортизации активов являются: 
 
 Здания и сооружения 20 – 50 лет 
 Машины и оборудование 10 – 20 лет 
 Прочие производственные активы 5 – 20 лет 
 Объекты инфраструктуры 5 – 50 лет 
 
f. Аренда 
 
Аренда, по условиям которой к Группе переходят все риски и выгоды, связанные с правом 
собственности на актив, классифицируется как лизинг. Прочие виды аренды 
классифицируются как операционная аренда. 
 
Активы, полученные на условиях лизинга, отражаются в составе основных средств по 
наименьшей из двух величин: справедливой стоимости на дату приобретения и текущей 
дисконтированной стоимости будущих минимальных арендных платежей. Одновременно 
признается соответствующая задолженность по лизингу.  
 
Платежи по лизингу распределяются между финансовыми расходами и погашением суммы 
основного долга так, чтобы достичь постоянной процентной ставки на остаток суммы 
основного долга. Затраты по лизингу включаются в состав процентных расходов в отчете о 
прибылях и убытках. 
 
Политика в отношении амортизации объектов основных средств, полученных по лизингу, 
соответствует аналогичным объектам, находящимся в собственности. Если не имеется 
достаточной уверенности в том, что по истечении срока лизинга к Группе перейдет право 
собственности на актив, такой актив амортизируется в течение наименьшего из сроков 
действия договора лизинга или срока полезного использования.  
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Расходы по операционной аренде относятся на затраты равномерно в течение срока аренды, за 
исключением тех случаев, когда другой метод распределения лучше отражает временные 
потоки получения экономических выгод от арендуемого объекта.  
 
g.       Нематериальные активы (за исключением гудвилла) 
 
Нематериальные активы отражаются в учете по первоначальной стоимости за вычетом сумм 
накопленной амортизации и резерва под обесценение.  
 
Амортизация начисляется линейным методом в течение срока использования данных активов. 
Нематериальные активы проверяются на обесценение при появлении признаков обесценения. 
Ожидаемый срок полезного использования и метод амортизации проверяются на конец 
каждого отчетного года. Изменение сроков полезного использования учитывается 
перспективно.  
 
В нижеследующей таблице представлены сроки полезного использования нематериальных 
активов: 
 
 Лицензии на добычу 12 - 25 лет 
 Программное обеспечение 3 - 10 лет 
 Прочие нематериальные активы 3 - 50 лет 
 
Основными компонентами прочих нематериальных активов являются капитализированные 
благоприятные контракты и права на аренду земельных участков. Амортизация 
нематериальных активов включается в состав себестоимости в консолидированном отчете о 
прибылях и убытках. 
 
h.      Обесценение активов 

 
Балансовая стоимость гудвилла проверяется на наличие обесценения ежегодно. На каждую 
отчетную дату Группа оценивает наличие признаков обесценения других активов. Если такие 
признаки имеются, то проводится оценка возмещаемой стоимости актива. В случае если 
балансовая стоимость актива или группы активов, генерирующей самостоятельный денежный 
поток, превышает возмещаемую стоимость, признается убыток от обесценения.  
 
Расчёт возмещаемой стоимости 
 
По инвестициям, учитываемым по амортизированной стоимости, величина обесценения 
рассчитывается как разница между балансовой стоимостью и возмещаемой стоимостью, 
рассчитанной как текущая стоимость величины ожидаемых будущих денежных потоков, 
дисконтированных с применением эффективной процентной ставки по данному активу. Для 
остальных активов возмещаемая стоимость представляет собой наибольшую величину из 
чистой стоимости реализации и стоимости использования. При оценке стоимости 
использования применяется дисконтирование ожидаемых будущих денежных потоков к их 
текущей стоимости по ставке дисконтирования до учета налогов, которая отражает текущую 
рыночную оценку временной стоимости денег и оценку рисков, присущих данному активу. 
Если какой-либо актив не генерирует самостоятельного денежного потока независимо от 
других активов, стоимость использования определяется для группы активов, генерирующей 
самостоятельный денежный поток, к которой данный актив принадлежит. 
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Уменьшение ранее признанных убытков от обесценения 
 
Убыток от обесценения в отношении инвестиций, удерживаемых до погашения, а также 
предоставленных займов и дебиторской задолженности восстанавливается, если сумма 
возмещаемой стоимости возрастает вследствие события, произошедшего после отражения 
убытка от обесценения. Убыток от обесценения гудвилла не восстанавливается. В отношении 
других активов убыток от обесценения восстанавливается, если оценки, использовавшиеся для 
определения величины их возмещаемой стоимости, впоследствии изменились. Восстановление 
убытка от обесценения не может увеличить балансовую стоимость актива выше той 
стоимости, которую имел бы актив за вычетом амортизации в случае, если бы убыток от 
обесценения в его отношении не был отражен. 
 
i. Запасы 
 
Товарно-материальные запасы отражены по наименьшей из стоимости приобретения и чистой 
стоимости реализации. Чистая стоимость реализации – это оценочная продажная цена в ходе 
нормального осуществления деятельности за вычетом оценочной суммы затрат на завершение 
и расходов на продажу. Стоимость запасов рассчитывается по принципу средневзвешенной 
стоимости и включает в себя затраты на приобретение запасов, их доставку до места 
расположения и приведение в текущее состояние. Стоимость запасов собственного 
изготовления и стоимость незавершенного производства включает соответствующую долю 
общепроизводственных расходов. На устаревшие и неликвидные запасы создается резерв на 
обесценение. 
 
j. Финансовые активы 

 
Финансовые активы включают денежные средства и их эквиваленты, инвестиции, займы и 
дебиторскую задолженность.  
 
Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства, банковские депозиты и 
высоколиквидные финансовые вложения со сроком погашения до трех месяцев, которые 
свободно конвертируются в соответствующие суммы денежных средств, и риск изменения 
стоимости которых является незначительным.  
 
Финансовые активы классифицируются по следующим категориям: отражаемые по 
справедливой стоимости через прибыли или убытки, инвестиции, удерживаемые до погашения, 
инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи и займы и дебиторская задолженность. 
Отнесение финансовых активов к тому или иному классу зависит от их особенностей и цели 
приобретения и происходит в момент их принятия к учету. 
  
Метод эффективной процентной ставки  

 
Метод эффективной процентной ставки используется для расчета балансовой стоимости 
финансового актива, учитываемого по амортизируемой стоимости, и распределения 
процентных доходов в течение соответствующего периода. Эффективная процентная ставка – 
это ставка дисконтирования расчетных будущих денежных выплат (включая все 
вознаграждения, полученные или выплаченные, которые составляют неотъемлемую часть 
эффективной процентной ставки, операционные затраты и прочие премии или скидки) на 
ожидаемый срок действия финансового актива или, если применимо, на более короткий срок.  
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Доходы, относящиеся к долговым инструментам, отражаются по методу эффективной 
процентной ставки, за исключением финансовых активов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыли или убытки. 
 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки 
 
Финансовые активы классифицируются как оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыли и убытки, когда финансовый актив предназначен для торговли или когда он 
определен как оцениваемый по справедливой стоимости через прибыли или убытки. 

 
Финансовый актив классифицируется как предназначенный для торговли, если финансовый 
актив: 

 
• был приобретен исключительно в целях продажи в ближайшем будущем; или 
• является частью конкретного портфеля финансовых инструментов, которые управляются 

Группой совместно и для которых ожидается получение краткосрочной прибыли в 
будущем. 

 
Финансовый актив, отличный от предназначенного для торговли, может быть 
классифицирован при поступлении как оцениваемый по справедливой стоимости через 
прибыли или убытки, если: 

 
• такая классификация исключает или значительно сокращает несопоставимость, которая 

может возникнуть; или  
• финансовый актив является частью группы финансовых инструментов и (или) финансовых 

обязательств, которые управляются и оцениваются по справедливой стоимости в 
соответствии с регламентированной Группой стратегией по управлению рисками или 
инвестиционной стратегией, и внутренние отчеты Группы предоставляются исходя из 
такой группировки. 

 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки, 
отражаются по справедливой стоимости и эффект оценки отражается в отчете о прибылях и 
убытках. Чистая прибыль или убыток, признанные в отчете о прибылях и убытках, включают 
дивиденды и проценты, полученные по финансовому активу.  
 
Инвестиции, удерживаемые до погашения 
 
Долговые ценные бумаги с фиксированными выплатами и сроками погашения, в отношении 
которых у Группы имеется намерение и возможность владеть ими до срока погашения, 
классифицируются как удерживаемые до погашения. Инвестиции, удерживаемые до 
погашения, учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной процентной ставки, за вычетом обесценения.  

 
Займы и дебиторская задолженность 
 
Займы и дебиторская задолженность включают в себя торговую дебиторскую задолженность, 
займы и прочую дебиторскую задолженность с фиксированными или определяемыми 
платежами, которые не котируются на активном рынке. Займы и дебиторская задолженность 
отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 
процентной ставки за вычетом обесценения. Процентный доход рассчитывается с 
использованием метода эффективной процентной ставки, за исключением краткосрочной 
дебиторской задолженности, по которой начисление процентов будет несущественным.  
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Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой непроизводные 
финансовые активы, которые не отнесены ни к категории финансовых активов, учитываемых 
по справедливой стоимости через прибыли и убытки, ни к удерживаемым до погашения, и 
отражаются по справедливой стоимости. Акции публичных компаний, котируемые на 
фондовых биржах, отражаются по рыночной стоимости. Инвестиции в акции компаний, не 
котируемых на фондовых биржах и не имеющих справедливой стоимости, которая могла бы 
быть надежно оценена, учитываются исходя из оценок руководства. Прибыли и убытки, 
возникающие в связи с изменением справедливой стоимости, отражаются в составе 
собственного капитала за исключением убытков от обесценения, которые признаются в отчете 
о прибылях и убытках. При выбытии или обесценении финансовых активов накопленные в 
собственном капитале прибыли и убытки отражаются в отчете о прибылях и убытках. 
 
Дивиденды, начисляемые по долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, 
признаются в отчете о прибылях и убытках при возникновении у Группы права на их 
получение. 
 
Списание финансовых активов 

 
Группа списывает финансовые активы только когда право получения денежных средств, 
возникающих от актива, истекает; или Группа передает финансовый актив и вместе с ним все 
существенные риски и выгоды, вытекающие из права собственности, другой компании.  

 
k. Финансовые обязательства 

 
Финансовые обязательства классифицируются как финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыли и убытки и прочие финансовые обязательства. 
 
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли и 
убытки 

 
Финансовые обязательства классифицируются как оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки, когда финансовое обязательство предназначено для торговли или 
оценивается по справедливой стоимости через прибыли или убытки. 
Финансовое обязательство классифицируется как предназначенное для торговли, если: 

 
• было признано исключительно в целях обратного приобретения в ближайшем будущем; 

или 
• является частью конкретного портфеля финансовых инструментов, которые управляются 

Группой совместно и от которых ожидается получение краткосрочной прибыли в будущем. 
 

Финансовое обязательство, отличное от предназначенного для торговли, может быть 
классифицировано при поступлении как оцениваемое по справедливой стоимости через 
прибыли или убытки, если: 
• такая классификация исключает или значительно сокращает несопоставимость, которая 

может возникнуть; или  
• финансовое обязательство является частью группы финансовых инструментов, которые 

управляются и оцениваются по справедливой стоимости в соответствии с 
регламентированной Группой стратегией по управлению рисками или инвестиционной 
стратегией, и внутренние отчеты Группы предоставляются исходя из такой группировки. 
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Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или 
убытки, отражаются по справедливой стоимости и изменение оценки отражается в отчете о 
прибылях и убытках. Чистая прибыль или убыток, признанный в отчете о прибылях и убытках, 
включает проценты, уплаченные по финансовому обязательству.  
 
Прочие финансовые обязательства 

 
Прочие финансовые обязательства, включая кредиты, первоначально признаются по 
справедливой стоимости за вычетом операционных издержек. Затраты по кредитам, которые 
были использованы для приобретения или строительства квалифицируемого объекта, 
капитализируются в составе стоимости актива. 
 
Прочие финансовые обязательства отражаются по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки за вычетом обесценения, с 
признанием процентного расхода в отчете о прибылях и убытках.  
 
Списание финансовых обязательств 

 
Группа осуществляет списание финансовых обязательств тогда и только тогда, когда 
обязательства Группы погашены, отменены или срок их действия истек. 
 
l.        Инструменты хеджирования 

 
Группа использует инструменты хеджирования с целью управления риском изменения 
величины денежных потоков, связанных с конкретным признанным активом или 
обязательством или предполагаемой сделкой, которые могут оказать эффект на величину 
прибыли или убытка. 
 
Эффективная часть изменений справедливой стоимости производных финансовых 
инструментов, предназначенных для хеджирования денежных потоков, отражается в составе 
капитала. Неэффективная часть изменений справедливой стоимости отражается в составе 
прибыли и убытков. 
 
Учет инструментов хеджирования прекращается с момента, когда такой инструмент 
прекращает удовлетворять требованиям учета в качестве инструмента хеджирования, или 
истекает срок действия инструмента, а также в случаях его продажи, расторжения или 
исполнения. Прибыли и убытки, накопленные в составе капитала, продолжают учитываться в 
составе капитала до момента осуществления хеджируемой операции. Если хеджирование было 
осуществлено в отношении нефинансового актива, прибыли или убытки, ранее отраженные в 
капитале, включаются в стоимость соответствующего актива в момент его признания. В 
остальных случаях прибыли и убытки, ранее признаваемые в составе капитала, переносятся в 
отчет о прибылях и убытках в том периоде, в котором определяется результат по 
инструментам, в отношении которых было осуществлено хеджирование. 
 
m. Обязательства по выплате дивидендов  
 
Обязательства по выплате дивидендов отражаются в составе обязательств в периоде, в котором 
дивиденды утверждены акционерами. 
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n.       Прочие налоги и отчисления 
 
Прочие налоги и отчисления представляют собой налоги и обязательные отчисления, которые 
уплачиваются в правительственные органы или государственные учреждения и 
рассчитываются по различным налогооблагаемым базам, но за исключением налогов на 
доходы, налогов на добавленную стоимость, рассчитываемых от сумм выручки и закупок, а 
также выплат по социальному страхованию, начисленных от фонда оплаты труда. Выплаты по 
социальному страхованию включаются в себестоимость, коммерческие расходы, а также в 
общехозяйственные и управленческие расходы в соответствии с видом соответствующих 
затрат на оплату труда. 
 
o.       Налог на прибыль 

 
Налог на прибыль за год включает в себя текущий налог и отложенный налог. Налог на 
прибыль отражается в отчете о прибылях и убытках за исключением случаев, когда 
начисление налога на прибыль относится к статьям, признанным напрямую в капитале; в этом 
случае он отражается в капитале.  
 
Сумма текущего налога к уплате рассчитывается каждой компанией от прибыли до 
налогообложения, определяемой в соответствии с налоговым законодательством страны, в 
которой компания основана, с применением налоговой ставки, действующей на отчетную дату, 
а также включает корректировки к налоговым обязательствам за прошлые годы. 
 
Отложенный налог рассчитывается с использованием балансового метода на сумму временных 
разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств, используемой для составления 
финансовой отчетности, и их стоимостью, используемой для налоговых целей. Величина 
отложенного налога определяется с учетом ожидаемого способа реализации активов или 
уплаты обязательств с применением налоговых ставок, действующих или объявленных на 
отчетную дату. Отложенные налоговые активы и обязательства принимаются к зачету, если 
существует законное право произвести зачет текущих налоговых требований и текущих 
налоговых обязательств, и когда они относятся к налогу на прибыль, взимаемому одним и тем 
же налоговым органом, и Группа имеет намерение произвести зачет своих текущих 
требований и обязательств или погасить их одновременно. 
 
Отложенный налоговый актив признается только в размере, не превышающем ожидаемой в 
будущем величины налогов от налогооблагаемой прибыли, за счет которых этот актив будет 
реализован. Сумма отложенного налогового актива уменьшается, если получение 
соответствующей выгоды от его реализации становится маловероятным. 
Отложенный налог не признается, когда возникает в связи с:  
 

• инвестициями в дочерние компании, если Группа имеет возможность контролировать 
время реализации временных разниц и существует значительная вероятность, что эти 
временные разницы не будут реализованы в обозримом будущем; 

• первоначальным признанием актива или обязательства, за исключением активов и 
обязательств, связанных с приобретением компаний, когда данная операция на дату 
совершения не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль; 

• первоначальным признанием гудвилла. 
 
 
 
 
 



ОАО “Северсталь” и его дочерние предприятия 
 

Примечания к консолидированной финансовой отчетности 
за годы, закончившиеся  31 декабря 2009, 2008 и 2007 

(Суммы указаны в тысячах долларов США, если не предусмотрено иное) 
 

- 27 - 

p. Резервы 
 
Пенсионные обязательства 
 
Группа осуществляет доплаты к пенсии, выплаты медицинских пособий и прочие 
долгосрочные выплаты своим бывшим работникам.  
 
У Группы существует два вида вознаграждений по окончании трудовой деятельности: планы с 
установленными взносами и планы с установленными выплатами. Планами с установленными 
отчислениями считаются такие планы, по которым Группа перечисляет фиксированные 
платежи и в отношении которых впоследствии не возникает обязательств по дополнительным 
взносам. Обязательства Группы по пенсионным планам с установленными отчислениями 
ограничиваются перечислением средств в периоде возникновения, включая взносы в 
Пенсионный Фонд Российской Федерации. Авансовые взносы признаются активами в размере, 
не превышающем текущей стоимости будущих денежных поступлений из планов или 
сокращений будущих перечислений. 
 
Остальные вознаграждения по окончании трудовой деятельности признаются планами с 
установленными выплатами. Величина обязательств по таким планам рассчитывается 
руководством ежегодно с использованием метода «прогнозируемой условной единицы 
накопления будущих выплат». В соответствии с этим методом, чистые обязательства Группы 
рассчитываются отдельно по каждому пенсионному плану с установленными выплатами путем 
оценки величины будущих выплат, которые заработаны сотрудниками в зависимости от 
отработанного стажа в текущем и предшествующих периодах; сумма будущих выплат 
дисконтируется к ее текущей стоимости, и из нее вычитается справедливая стоимость активов 
плана. В качестве ставки дисконтирования на отчетную дату используется доход по 
высоконадежным корпоративным облигациям соответствующей страны со сроком погашения, 
примерно равным срокам обязательств Группы. Актуарные прибыли и убытки, возникающие 
от пересчета обязательств по пенсионным выплатам, целиком отражаются в отчете о прибылях 
и убытках отчетного года. 
 
Прочие долгосрочные выплаты включают различные компенсации, неденежные выгоды и 
долгосрочные программы поощрений. 
 
Обязательства по выводу активов из эксплуатации 
 
Группа имеет экологические обязательства, связанные с рекультивацией земель и иными 
связанными работами, которые необходимо проводить после закрытия некоторых 
производственных площадок. Группа оценивает резервы, связанные с экологическими 
вопросами, отдельно по каждому случаю,  основываясь на имеющейся информации и 
принимая во внимание требования действующего законодательства в данной стране. Оценка 
обязательств по выводу активов из эксплуатации производится исходя из существующих 
технологий, в текущих ценах и дисконтируется с использованием реальных ставок 
дисконтирования. Будущие расходы по выводу активов из эксплуатации, приведенные к 
текущей стоимости, капитализируются с соответствующим признанием обязательств в момент, 
когда у Группы возникают обязательства в отношении таких расходов. Будущие расходы по 
выводу активов из эксплуатации учитываются в составе основных средств и амортизируются в 
течение срока полезного использования соответствующего актива. Увеличение обязательств 
по выводу активов из эксплуатации в связи с амортизацией дисконта отражается в 
консолидированном отчете о прибыли и убытках в составе процентных расходов. Текущие 
затраты на восстановление окружающей среды учитываются в составе расходов по мере 
возникновения. 
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Обременительные договоры 
 
Обязательства по обременительным договорам признаются, когда исполнение договора 
Группой требует неизбежных затрат, величина которых превышает экономические выгоды, 
которые ожидается получить по такому договору. Обязательства признаются в размере 
текущей стоимости, наименьшей из величины ожидаемых расходов в связи с прекращением 
действия такого договора и величины ожидаемых расходов, связанных с его исполнением. 
Перед созданием резервов по обременительным договорам Группа признает обесценение 
активов, относящихся к таким договорам. 
 
Прочие резервы 
 
Прочие резервы отражаются в балансе в случаях, если Группа имеет юридические или 
фактические обязательства, возникшие в результате прошлого события, и существует 
вероятность оттока экономических выгод при выполнении таких обязательств, а также сумма 
резерва может быть надежно определена. 
 
q. Уставный капитал 
 
Обыкновенные акции 
 
Обыкновенные акции классифицируются в составе уставного капитала. Расходы, 
непосредственно связанные с выпуском обыкновенных акций и опционов, признаются как 
уменьшение капитала, за вычетом соответствующих налогов. 
 
Выкуп выпущенных акций 
 
Если часть выпущенных собственных акций выкупается, сумма уплаченного вознаграждения, 
которая включает расходы, непосредственно связанные с выкупом, за вычетом налогов, 
отражается как уменьшение капитала. Выкупленные акции классифицируются как 
собственные выкупленные акции и отражаются как уменьшение капитала. Когда выкупленные 
акции продаются или перевыпускаются, сумма вознаграждения признается как увеличение 
капитала, а соответствующая величина прибыли или убытка от такой операции отражается в 
составе нераспределенной прибыли. 
 
r. Операционные и внереализационные доходы и расходы 

 
Операционные доходы и расходы включают различные виды доходов и расходов, 
возникающих в результате производства и продажи Группой продукции, выбытия основных 
средств, участия в капиталах ассоциированных компаний и совместных предприятий, 
операций с ценными бумагами и прочей регулярной деятельности Группы. 
 
Определенные доходы и расходы презентованы отдельно от прибылей и убытков от 
операционной деятельности  в связи с их существенностью и природой возникновения для 
более полного отражения финансовых результатов деятельности Группы. Такие доходы и 
расходы включаются в показатель прибыли до налога на прибыль и расходов/доходов от 
финансовой деятельности, и представлены следующими основными видами доходов и 
расходов: обесценение внеоборотных активов, отрицательный гудвилл и прочие доходы и 
расходы, такие как, например, прибыль или убыток от выбытия дочерних компаний и 
ассоциированных компаний или расходы на благотворительность. 
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s. Признание выручки 
 

Выручка отражается по справедливой стоимости вознаграждения полученного или 
ожидаемого к получению. Выручка уменьшается на величину ожидаемых возвратов от 
покупателей, скидок и прочих аналогичных резервов. 
 
Если товары или услуги обмениваются на несопоставимые товары или услуги, выручка в таких 
случаях отражается по справедливой стоимости полученных или оказанных товаров или услуг, 
с корректировкой на сумму полученных или выплаченных денежных средств. Когда 
справедливая стоимость полученных или оказанных товаров или услуг не может быть 
определена с достаточной степенью надежности, выручка признается в размере справедливой 
стоимости переданных товаров или оказанных услуг, с корректировкой на сумму полученных 
или выплаченных денежных средств. 
 
Выручка от реализации продукции 
 
Выручка от реализации продукции отражается в отчете о прибылях и убытках, когда 
существенная часть рисков и выгод от обладания активами перешла к покупателю, сумма 
выручки может быть надежно определена, вероятно, поступление к предприятию 
экономических выгод, связанных с операцией, и расходы, понесенные или которые будут 
понесены в будущем по данной операции,  могут быть надежно определены.  
 
Выручка от оказания услуг  
 
Выручка по контракту на предоставление услуг отражается относительно стадии завершения 
контракта. 
 
t. Процентные доходы 

 
Процентные доходы отражаются в отчете о прибылях и убытках по принципу начисления, 
исходя из суммы основного долга и эффективной процентной ставки, которая дисконтирует 
ожидаемые будущие притоки денежных средств в течение срока действия финансового актива 
до остаточной стоимости актива.  
 
u. Процентные расходы 
 
Процентные расходы отражаются в отчете о прибылях и убытках по принципу начисления с 
учетом эффективного дохода по обязательствам. 
 
Все процентные и иные затраты по заемным средствам, не относящимся непосредственно к 
приобретению, строительству или производству квалифицируемого актива, списываются в 
расходы по мере их возникновения.  
 
v. Чистые доходы от операций с ценными бумагами 
 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами включают дивидендный доход (за 
исключением дивидендов от ассоциированных компаний, учитываемых по методу долевого 
участия), реализованные и нереализованные прибыли по финансовым активам, учитываемым 
по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках, реализованные прибыли и 
убытки от обесценения доступных для продажи и удерживаемых до погашения инвестиций. 
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w. Прибыль на акцию 
 
Прибыль на акцию рассчитывается как частное от деления суммы чистой прибыли за год на 
средневзвешенное количество акций, находившихся в обращении в течение года, с 
допущением, что акции, выпущенные при приобретении компаний от Основного Акционера, 
были выпущены в момент включения этих компаний в данную консолидированную 
финансовую отчетность.  
 
x. Прекращаемая деятельность 
 
Группа представляет информацию о прекращаемой деятельности в том случае, если часть 
активов Группы либо была продана в отчетном периоде, либо была классифицирована как 
предназначенная для продажи на отчетную дату. Данное условие считается выполненным, 
если существует высокая вероятность выбытия активов в течение одного года с момента 
классификации.  
 
Сравнительные данные, представленные в отчете о прибылях и убытках, корректируются 
таким образом, как если бы деятельность была прекращаемой с начала предшествующего 
периода. 
 
Активы и обязательства, относимые к прекращаемой деятельности, представляются в 
бухгалтерском балансе отдельно от прочих активов и обязательств на дату составления 
отчетности. Сравнительные данные, представленные в бухгалтерском балансе за 
предшествующий период в отношении прекращаемой деятельности, не корректируются. 
 
y. Сегментная информация 
 
Операционный сегмент – это компонент Группы, который генерирует доходы и несет расходы, 
включая доходы и расходы, относящиеся к операциями с другими компонентами Группы.   
Результаты деятельности операционного сегмента регулярно анализируются Главным 
Исполнительным Директором, на основе этого анализа принимаются решения о распределении 
ресурсов между сегментами и оценивается результативность деятельности сегмента. 
 
Финансовые показатели сегментов, раскрытые в примечании, приведены до элиминации 
межсегментных остатков и оборотов и рассчитаны на той же основе, что и все другие 
финансовые показатели в консолидированной финансовой отчетности, за исключением 
немонетарных инвестиций в дочерние компании, отраженных в составе долгосрочных 
финансовых инвестиций, которые переведены в валюту презентации по историческому 
обменному курсу. 
 
Внутрисегментные цены устанавливаются на основании сделок на рыночных условиях. 
 
Капитальные расходы сегментов включают общие расходы в течение периода, понесенные в 
связи с приобретением основных средств и нематериальных активов, за исключением 
гудвилла. 
 
z.       Правительственные субсидии 
 
Правительственные субсидии признаются тогда, когда существует разумная уверенность в их 
получении и соблюдении Группой всех условий, связанных с предоставлением субсидии. 
Правительственные субсидии, связанные с активами, представляются в финансовой 
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отчетности в виде уменьшения стоимости соответствующего актива на величину полученной 
субсидии.  
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4. Выручка 
 
Выручка от реализации по группам продукции: 
 

2009 2008 2007
Горячекатаный лист 3,003,808   5,952,558   3,797,586   
Оцинкованный лист и лист с прочими металлическими 
покрытиями 1,920,051   2,350,259   1,323,406   
Холоднокатаный лист 1,606,311   2,314,440   1,285,218   
Сортовой прокат 1,301,247   3,793,931   3,150,114   
Метизная продукция 853,777   1,384,637   1,009,999   
Трубы большого диаметра 777,303   819,727   530,726   
Возмещенные покупателями транспортные и складские 
расходы 613,710   808,695   662,447   
Полуфабрикаты 582,094   1,667,294   1,101,800   
Золото 512,335   190,415   -   
Лист с полимерным покрытием 316,300   388,160   289,687   
Уголь и кокс 272,176   257,463   264,753   
Прочие стальные трубы, стальные гнутые профили 255,103   485,467   411,690   
Железорудные окатыши и концентрат 217,194   453,069   304,825   
Лом 58,303   321,317   290,752   
Прочее 764,787   1,205,285   1,080,385   

13,054,499   22,392,717   15,503,388   

Год, закончившийся 31 декабря

 
 
Выручка от реализации по регионам продаж:  
 

2009 2008 2007

Северная Америка 4,254,246   5,410,115   2,002,852   
Российская Федерация 3,955,953   8,878,900   6,879,437   
Европа 2,834,052   6,336,431   5,317,895   
Китай и Центральная Азия 698,635   399,029   353,916   
Ближний Восток 554,478   556,413   450,360   
Юго-Восточная Азия 330,513   381,929   291,052   
Африка 254,252   109,411   56,595   
Центральная и Южная Америка 172,370   320,489   151,281   

13,054,499   22,392,717   15,503,388   

Год, закончившийся 31 декабря
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5. Затраты на оплату труда 
 
Состав затрат на оплату труда приведен ниже: 
 

2009 2008 2007

Фонд оплаты труда (1,803,163)  (2,078,521)  (1,534,443)  
Отчисления на обязательное социальное страхование (331,416)  (450,812)  (418,031)  
Затраты по пенсионным выплатам (Примечание 25) (19,869)  (28,647)  (7,719)  

(2,154,448)  (2,557,980)  (1,960,193)  

Признанные актуарные (убытки)/прибыли (Примечание 25) (18,888)  (33,141)  37,056   

Затраты на оплату труда (2,173,336)  (2,591,121)  (1,923,137)  

Год, закончившийся 31 декабря

 
За год, закончившийся 31 декабря 2009 года, вознаграждение ключевых руководителей 
Группы составило 20.8 млн. долларов США (2008: 43.9 млн. долларов США; 2007: 57.2 млн. 
долларов США).  
 
6. Чистые (расходы)/доходы от операций с ценными бумагами 
 

2009 2008 2007

Ценные бумаги, предназначенные для торговли
  Прибыль от выбытия 742   3,037   -   
  Переоценка до справедливой стоимости (8,842)  (106,058)  3,864   
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения, и 
займы 
  Переоценка до справедливой стоимости 
(дисконтирование) (3,782)  (2,308)  19,438   

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
  Прибыль от выбытия (5,565)  3,997   -   
  Дивиденды полученные 2,143   4,520   2,262   

(15,304)  (96,812)  25,564   

Год, закончившийся 31 декабря

 
 
7. Прочие операционные (расходы)/доходы, нетто  
 

2009 2008 2007

Страховое возмещение -   430,000   -   
Возмещение убытков -   267,000   -   
Прибыль от досрочного расторжения контрактов на 
поставку -   177,000   -   
Прочие (36,329)  (83,420)  (7,266)  

(36,329)  790,580   (7,266)  

Год, закончившийся 31 декабря

 
 
В январе 2008 года произошел взрыв на доменной печи “B”, принадлежащей компании 
Severstal Deaborn. В результате инцидента производство на данной печи было приостановлено. 
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Компания Severstal Deaborn застрахована от материального ущерба в случае аварий и 
связанных с ними перерывов в производственном процессе на общую сумму страхового 
обеспечения 500.0 млн. долларов США, которая может быть уменьшена на не покрываемые 
страховкой убытки. Страхование простоев в производстве включает возмещение постоянных 
расходов и суммы упущенных доходов. Вся сумма страхового возмещения в размере  430.0 
млн. долларов США была получена в течение 2008 года. 
 
В феврале 2008 года энергетическая компания Dearborn Industrial Generation (“DIG”), с которой 
у Severstal Deaborn был заключен долгосрочный контракт, приняла решение досрочно 
прекратить действие контракта и заплатить Dearborn единовременную выплату в качестве 
компенсации разницы между договорной ценой и ценой, которую компания Severstal Deaborn 
должна будет заплатить другому поставщику электричества до истечения срока 
первоначального действовавшего контракта. Сумма единовременной выплаты составила 177 
млн. долларов США.  
 
В декабре 2008 года было вынесено судебное решение о выплате компенсации в размере 267.0 
млн. долларов США в связи с нарушением условий контракта на поставку угля в 2004-2006 
годах компанией A.T. Massey Coal Co.  
 
Страховое возмещение, возмещение убытков и прибыль от досрочного расторжения контракта 
возникли в сегменте Северсталь Северная Америка. 
 
8. Обесценение внеоборотных активов 
 

2009 2008 2007

Обесценение основных средств (Примечание 21) (176,243)  (1,079,124)  (28,895)  
Обесценение нематериальных активов (Примечание 22) (42,776)  -   -   
Обесценение гудвилла (Примечание 22) -   (461,139)  -   

(219,019)  (1,540,263)  (28,895)  

Год, закончившийся 31 декабря

 
Для целей теста на обесценение возмещаемая сумма для каждой единицы, генерирующей 
денежный поток (далее - ЕГДП), была определена на основании оценки стоимости ее 
использования, за исключением компании Severstal Warren Inc., для которой возмещаемая 
сумма была определена на основании оценки справедливой стоимости за вычетом затрат на 
продажу. Расчет стоимости использования основан на прогнозах будущих денежных потоков, 
которые в свою очередь определяются на основании фактических результатов деятельности, 
бизнес-плана, утвержденного руководством, и ставки дисконтирования, которая отражает 
временную стоимость денег и риски, присущие каждой единице, генерирующей денежный 
поток. Основные допущения, используемые руководством при расчете стоимости 
использования, включают в себя: 

• Для всех ЕГДП, кроме сегмента Северсталь Ресурс, прогноз будущих денежных потоков 
охватывает период времени, равный пяти годам. Денежные потоки вне пятилетнего 
периода были экстраполированы с учетом производственных циклов. Оценка будущих 
денежных потоков ЕГДП, относящихся к сегменту Северсталь Ресурс, охватывает период 
времени, равный сроку действия соответствующих лицензий на добычу. 

• Прогнозы денежных потоков были подготовлены в номинальном выражении. 

• Оценка денежных потоков основана на долгосрочных прогнозах изменения как продажных 
цен, так и материальных затрат, специфических для каждого сегмента и географического 
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региона, а также на оценке изменения производственных расходов в привязке к изменению 
индекса потребительских цен, определяемого для каждой страны. Ожидаемые изменения 
индекса потребительских цен (в национальной валюте) в течение прогнозного периода 
приведены ниже:  

 

2009 2008

Российская Федерация 6.2 - 8.2 12.0                  
США 1.4 - 2.8 1.8 - 2.0
Италия 0.9 - 1.6 1.9 - 2.0
Франция 0.7 - 1.9 1.6 - 2.0
Казахстан 6.5 - 8.3 12.0                  
Великобритания n/a 2.3 - 2.0

Год, закончившийся 31 декабря

 
 
• Расчет ставки дисконтирования для каждой ЕГДП был произведен в номинальном 

выражении на базе средневзвешенной стоимости капитала. Ставки, в разрезе по сегментам, 
составляли:  

 

2009 2008

Северсталь Ресурс:
Российская Федерация* 16.4                           18.5 - 21.4
Казахстан* 17.0                           23.6                  
США 16.5                           16.4                  

Российская сталь
Российская Федерация* 15.6                           20.1 - 22.5
Италия* 17.0                           10.5                  

Луккини 11.0                           12.6 - 13.1
Северсталь Северная Америка 18.5 - 23.7 17.7 - 18.9

*в долларовом эквиваленте

Год, закончившийся 31 декабря

 
 
Оценочные суждения и допущения, применяемые для определения стоимости использования, 
соответствуют внешним источникам информации и историческим данным для каждой ЕГДП. 
По оценке руководства, значения, рассчитанные с применением данных допущений, отражают 
наиболее реалистичную оценку будущих трендов. 
 
 
Признание обесценения 
 
Убыток от обесценения был признан в отношении следующих единиц, генерирующих 
денежные потоки: 
 
Северсталь Ресурс  
 
Воркутауголь  
 
2008 
 
В 2008 году признанный убыток от обесценения в размере 128.8 млн. долларов США был 
отнесен на основные средства.  
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При проведении теста на обесценение были использованы следующие специфические 
допущения: 
 
• прогнозные объемы добычи увеличиваются в среднем на 5% годовых в течение 

пятилетнего периода, заканчивающегося в 2013 году, и далее остаются неизменными;  
• прогноз основан на следующих оценках темпов роста цен на коксующийся уголь: среднее 

снижение цен на 16% годовых в течение 2009-2011 годов; средний рост на 29% годовых в 
течение последующих двух лет и далее без изменений на уровне 80% от цен 2013 года;  

• прогноз основан на следующих оценках темпов роста цен на энергетический уголь: среднее 
снижение цен на 16% годовых в 2009 и 2010 годах; средний рост цен на 10% годовых в 
течение последующих трех лет и далее без изменений на уровне 89% от цен 2013 года; 

• прогнозируется снижение операционных затрат  на 27% в 2009 году по сравнению с 2008 
годом, с  последующим ростом в среднем на 9% годовых в течение следующих четырех 
лет; в дальнейшем затраты остаются неизменными на уровне 2013 года;  

• доналоговая ставка дисконтирования составила 18.5% (в долларовом выражении). 
 
Анализ чувствительности в отношении указанных допущений представлен ниже:   
 
• увеличение ставки дисконтирования на 1% увеличивает убыток от обесценения на          

21.3 млн. долларов США; 
• уменьшение будущей планируемой выручки на 10% увеличивает убыток от обесценения на 

341.8 млн. долларов США. 
 

2009 
 
В 2009 году признанный убыток от обесценения в размере 3.7 млн. долларов США в 
отношении отдельных объектов основных средств.  
 
PBS Coals Limited 
 
2008 
 
В 2008 году признанный убыток от обесценения в размере 361.1 млн. долларов США был 
полностью распределен на гудвилл.  
 
Балансовая стоимость гудвилла на 31 декабря 2008 года, распределенная на данную ЕГДП, до 
убытка от обесценения составляла 447.2 млн. долларов США.  
 
При проведении теста на обесценение были использованы следующие специфические 
допущения: 
 
• прогнозные объемы добычи увеличиваются на 22% в 2009 году, на 10% в 2010 и далее 

остаются неизменными на уровне 2010 года;  
• прогнозные темпы роста цен на коксующийся уголь составляют 1.1% годовых в течение 

пяти лет и далее остаются неизменными;  
• прогнозные темпы роста цен на энергетический уголь в среднем составляют 2.5% годовых 

в течение пяти лет и далее без изменений на уровне 2013 года;  
• прогнозный рост операционных затрат  составляет 9% в 2009 году с дальнейшим 

увеличением в среднем на 1% годовых в течение следующих четырех лет; в дальнейшем 
затраты остаются неизменными на уровне 2013 года; 

• доналоговая ставка дисконтирования составила 16.4%. 
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Анализ чувствительности в отношении указанных допущений представлен ниже:   
 
• увеличение ставки дисконтирования на 1% увеличивает убыток от обесценения на          

44.7 млн. долларов США; 
• уменьшение будущей планируемой выручки на 10% увеличивает убыток от обесценения на 

222.8  млн. долларов США. 
 
2009 
 
В результате расчета стоимости использования  не было признано убытка от обесценения в 
2009 году. 
 
 Балансовая стоимость гудвилла на 31 декабря 2009 года, распределенная на данную ЕГДП, 
составляла 111 млн. долларов США.  
 
При проведении теста на обесценение были использованы следующие специфические 
допущения: 
 
• прогнозные объемы добычи увеличиваются в среднем на 30% в 2010 году, снижаются в 

среднем на 2% в 2011 до 2012, увеличиваются в среднем на 26% в 2013 до 2014 и далее 
остаются неизменными на уровне 2014 года;  

• прогнозные темпы роста цен на коксующийся уголь увеличиваются в среднем на 4% в 2010 
до 2014  и далее остаются неизменными на уровне 2014 года;  

• прогнозные темпы роста цен на энергетический уголь увеличиваются в среднем на 2% 
годовых в течение пяти лет и далее без изменений на уровне 2014 года;  

• прогнозный рост операционных затрат  составляет 23% в 2010 году, с дальнейшим 
снижением в среднем на 2% годовых в 2011 до 2012; с увеличением в среднем на 22% 
годовых в 2013 до 2014; в дальнейшем затраты остаются неизменными на уровне 2014 
года; 

• доналоговая ставка дисконтирования составила 16.5% (в долларовом выражении). 
 
Анализ чувствительности в отношении указанных допущений представлен ниже:   
 
• увеличение ставки дисконтирования на 1% увеличивает убыток от обесценения на          

34.5 млн. долларов США; 
• уменьшение будущей планируемой выручки на 10% увеличивает убыток от обесценения на 

258.7  млн. долларов США. 
 
В 2009 году признанный убыток от обесценения в размере 35 млн. долларов США был 
распределен на отдельные объекты нематериальных активов. 
 
Прочие ЕГДП 
 
2009 
 
В 2009 году признанный убыток от обесценения в размере 1.2 млн. долларов США в 
отношении отдельных объектов основных средств.  
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Российская сталь  
  
Нева-Металл 
 
2008  
 
В 2008 году признанный убыток от обесценения в размере 29 млн. долларов США был 
полностью отнесен на гудвилл. 
 
Балансовая стоимость гудвилла, распределенная на данную ЕГДП, до убытка от обесценения 
составляла 40.0 млн. долларов США.  
 
При проведении теста на обесценение были использованы следующие специфические 
допущения: 
 
• оценка будущих денежных потоков основана на финансовом прогнозе, утвержденном 

руководством и покрывающим период времени, равный четырем годам;  
• объемы перевалки грузов остаются неизменными в течение всего прогнозного периода и 

далее; 
• прогнозные темпы роста цен на услуги перевалки составляют 1% в 2009 году; 7% годовых 

в 2010-2012 годах и далее без изменений на уровне 2012 года;  
• прогнозируется увеличение операционных затрат в среднем на 11% годовых в 2009-2012 

годах; в дальнейшем затраты остаются неизменными на уровне 2012 года;  
• доналоговая ставка дисконтирования составила 22.1% (в долларовом выражении). 
 
Анализ чувствительности в отношении указанных допущений представлен ниже:   
 
• увеличение ставки дисконтирования на 1% увеличивает убыток от обесценения на 3.0  млн. 

долларов США;  
• уменьшение будущей планируемой выручки на 10% увеличивает убыток от обесценения на 

17.0 млн. долларов США.  
 

2009 
 
В 2009 году нет убытка от обесценения. 
 
Ломоперерабатывающие компании  
 
2008 
 
В 2008 году нет убытка от обесценения. 
 
2009 
 
В 2009 году признанный убыток от обесценения в размере 33.8 млн. долларов США был 
отнесен на основные средства в размере 26 млн. долларов и на нематериальные активы в 
размере 7.8 млн. долларов.  
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При проведении теста на обесценение были использованы следующие специфические 
допущения: 
 
• прогнозные объемы продаж увеличиваются в среднем на 53% в 2010 году; далее 

увеличиваются в среднем на 5% годовых в 2011 до 2014 и далее остаются постоянными на 
среднем  уровне в течение прогнозируемого периода;  

• цены на лом растут на 30% в 2010 году; средний рост на 2% годовых в течение 2011-2014 
годов и далее без изменений на среднем уровне в течение прогнозируемого периода;  

• прогнозируется увеличение операционных затрат на 76% в 2010 году с  последующим 
ростом в среднем на 8% годовых в течение 2011-2014; в дальнейшем затраты остаются 
неизменными на среднем уровне в течение прогнозируемого периода;  

• доналоговая ставка дисконтирования составила 15.6% (в долларовом выражении). 
 
Анализ чувствительности в отношении указанных допущений представлен ниже:   
 
• увеличение ставки дисконтирования на 1% увеличивает убыток от обесценения на 3.5 млн. 

долларов США; 
• уменьшение будущей планируемой выручки на 10% увеличивает убыток от обесценения на 

31.7 млн. долларов США. 
 
 
Прочие ЕГДП 
 
2008 
 
В 2008 году убыток от обесценения, признанный в отношении прочих ЕГДП сегмента, 
составляет 13.1 млн. долларов США. Данный убыток был отнесен на отдельные объекты 
основных средств. 
 
2009 
 
В 2009 году убыток от обесценения, признанный в отношении прочих ЕГДП сегмента, 
составляет 5.7 млн. долларов США. Данный убыток был отнесен на отдельные объекты 
основных средств. 
 
Луккини сегмент 
 
Ascometal 
 
2008 
 
В 2008 году нет убытка от обесценения. 
 
2009 
 
В 2009 году признанный убыток от обесценения в размере 86.5  млн. долларов США был 
распределен на основные средства.  
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При проведении теста на обесценение были использованы следующие специфические 
допущения: 
 
• прогнозные объемы продаж увеличиваются в среднем на 20% в 2010-2012 годах;  

увеличиваются на 6% годовых в 2013 году и в дальнейшем объемы продаж остаются 
неизменными на уровне средних объемов прогнозного периода;  

• прогноз цен продаж остаются неизменными в 2010-2014 годах и далее;  
• прогнозируется увеличение операционных затрат на 14% в 2010-2012 годах; уменьшение 

на 2% годовых в 2013 году; в дальнейшем затраты остаются неизменными на уровне 2013 
года;  

• доналоговая ставка дисконтирования составила 11%. 
 
Анализ чувствительности в отношении указанных допущений представлен ниже:   
 
• увеличение ставки дисконтирования на 1% увеличивает убыток от обесценения на 91.2 

млн. долларов США; 
• уменьшение будущей планируемой выручки на 10% увеличивает убыток от обесценения на 

547.2 млн. долларов США.  
 
Дополнительно в 2009 году признанный убыток от обесценения в размере 18.1 млн. долларов 
США в отношении отдельных объектов основных средств.  
 
Прочие ЕГДП 
  
2008 
 
Убыток от обесценения в размере 3.8 млн. долларов США был признан в отношении 
отдельных объектов основных средств.   
 
2009 
 
В 2009 году нет убытка от обесценения. 
 
Северсталь Северная Америка  
 
Severstal Wheeling Holding Company 
 
2008 
 
Признанный убыток от обесценения в размере 621.8  млн. долларов США был распределен на 
основные средства и гудвилл в размере 557.4 млн. долларов США и 64.4 млн. долларов США 
соответственно.  
 
Балансовая стоимость гудвилла, распределенная на данную ЕГДП, до убытка от обесценения 
составляла 64.4 млн. долларов США  
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При проведении теста на обесценение были использованы следующие специфические 
допущения: 
 
• прогнозные объемы продаж снижаются на 49% в 2009 году;  увеличиваются на 54% в 2010 

году с последующим ростом в среднем на 5% годовых в 2011-2013 годах; в дальнейшем 
объемы продаж остаются неизменными на уровне средних объемов прогнозного периода;  

•  прогноз основан на следующих оценках темпов роста цен на стальную продукцию: 
увеличение на 8% в 2009 году; снижение на 2% в 2010 году и без изменения до 2013 года; в 
дальнейшем цены остаются неизменными на уровне средневзвешенных цен прогнозного 
периода;  

• прогнозируется снижение операционных затрат на 33% в 2009 году; увеличение на 32% в 
2010 с сохранением темпа роста в среднем на 5% годовых в течение следующих трех лет; в 
дальнейшем затраты остаются неизменными на уровне средних затрат прогнозного 
периода;  

• доналоговая ставка дисконтирования составила 18.9%. 
 
Анализ чувствительности в отношении указанных допущений представлен ниже:   
 
• увеличение ставки дисконтирования на 1% увеличивает убыток от обесценения на 21.1 

млн. долларов США; 
• уменьшение будущей планируемой выручки на 10% увеличивает убыток от обесценения на 

113.4 млн. долларов США.  
 
2009 
 
В 2009 году нет убытка от обесценения. 
 
Severstal Warren Inc. 
 
2008 
 
Возмещаемая сумма была определена как справедливая рыночная стоимость за вычетом затрат 
на продажу на 31 декабря 2008. 
 
Признанный убыток от обесценения в размере 382.6  млн. долларов США был распределен на 
основные средства и гудвилл в размере 376 млн. долларов США и 6.6 млн. долларов США 
соответственно.  
 
Балансовая стоимость гудвилла, распределенная на данную ЕГДП, до убытка от обесценения 
составляла 6.6 млн. долларов США.  
 
При проведении теста на обесценение были использованы следующие специфические 
допущения: 
 
• рыночная стоимость основных объектов производственного оборудования определена на 

основании последней оценки, проведенной независимыми оценщиками во время 
окончательного распределения стоимости приобретения (Примечание 29); 

• стоимость прочих объектов основных средств определена на основании текущих цен на 
металлолом за вычетом затрат на вывод из эксплуатации;  
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• расчет справедливой стоимости включает в себя затраты на восстановление земельных 
участков и прочих связанных с ними расходов по охране окружающей среды на основании 
требований действующего законодательства. 

 
Руководство полагает, что любые возможные изменения указанных допущений не приведут к 
превышению балансовой стоимости ЕГДП над ее возмещаемой стоимостью. 
 
2009 
 
Возмещаемая сумма была определена как справедливая рыночная стоимость за вычетом затрат 
на продажу на 31 декабря 2009. 
 
В 2009 году дополнительный признанный убыток от обесценения составил 26.5  млн. долларов 
США и был распределен на основные средства. 
 
Руководство полагает, что любые возможные изменения указанных допущений не приведут к 
превышению балансовой стоимости ЕГДП над ее возмещаемой стоимостью. 
 
Результаты теста на обесценение гудвилла 
 
Гудвилл, относящийся к приведенным ниже ЕГДП, был протестирован на обесценение. По 
результатам проведенных тестов убытков по обесценению признано не было.  
 
Северсталь Ресурс  
 
Нерюнгри-Металлик и Рудник Апрелково 
 
2008 
 
Балансовая стоимость гудвилла, распределенная на данную ЕГДП, составляет 54.5 млн. 
долларов США.   
 
При проведении теста на обесценение были использованы следующие специфические 
допущения: 
• прогнозные объемы добычи увеличиваются в среднем на 22% годовых в течение 2009-2012 

годов и далее остаются неизменными;  
• прогноз основан на следующих оценках темпов роста цен на золото: снижение на 16% в 

2009 году; рост в среднем на 12% годовых в 2010-2013 годах; снижение в среднем на 4% в 
течение оставшегося срока действия соответствующих лицензий на добычу;  

• прогнозируется увеличение операционных затрат в среднем на 9% годовых в 2009-2013 
годах с последующим увеличением в среднем на 1% годовых в течение оставшегося срока 
действия соответствующих лицензий на добычу;  

• доналоговая ставка дисконтирования составила 21% (в долларовом эквиваленте). 
 
Анализ чувствительности в отношении указанных допущений представлен ниже:   
 
• уменьшение будущей планируемой выручки на 10% приводит к превышению балансовой 

стоимости ЕГДП над ее возмещаемой стоимостью на 52.2 млн. долларов США.  
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2009 
 
Балансовая стоимость гудвилла, распределенная на данную ЕГДП, составляет 52.3 млн. 
долларов США.   
 
При проведении теста на обесценение были использованы следующие специфические 
допущения: 
• прогнозные объемы добычи увеличиваются в среднем на 43% годовых в течение 2010-2012 

годов; увеличиваются на 2% в 2013 году и далее остаются неизменными;  
• прогноз основан на следующих оценках темпов роста цен на золото: рост в среднем на 2% 

годовых в 2010-2014 годах; снижение в среднем на 5% в течение оставшегося срока 
действия соответствующих лицензий на добычу;  

• прогнозируется увеличение операционных затрат в среднем на 29% годовых в 2010-2012 
годах; увеличение в среднем на 8% годовых в 2013-2014 годах и остаются неизменными в 
течение оставшегося срока действия соответствующих лицензий на добычу;  

• доналоговая ставка дисконтирования составила 16.4%. 
 
Анализ чувствительности в отношении указанных допущений представлен ниже:   
 
• уменьшение будущей планируемой выручки на 10% приводит к превышению балансовой 

стоимости ЕГДП над ее возмещаемой стоимостью на 62.4 млн. долларов США.  
 
 
Celtic Resources Holdings Plc.  
 
2008 
 
Балансовая стоимость гудвилла, распределенная на данную ЕГДП, составляет 37.8 млн. 
долларов США на 31 декабря 2008 года.   
 
При проведении теста на обесценение были использованы следующие специфические 
допущения: 
 
• прогнозные объемы добычи увеличиваются в среднем на 54% в течение 2009-2010 годов, 

снижаются в среднем на 10% в 2011-2012 годах и в дальнейшем остаются неизменными;  
• прогноз основан на следующих оценках темпов роста цен на золото: снижение на 17% в 

2009 году; рост в среднем на 12% годовых в 2010-2013 годах; снижение в среднем на 5% 
годовых в течение оставшегося срока действия соответствующих лицензий на добычу;  

• прогнозируется увеличение операционных затрат в среднем на 39% годовых в 2009 и 2010 
годах с последующим увеличением в среднем на 5% годовых в 2011 и 2012 годах; в 
дальнейшем затраты остаются неизменными в течение оставшегося срока действия 
соответствующих лицензий на добычу;  

• доналоговая ставка дисконтирования составила 23.6% (в долларовом эквиваленте). 
 
Руководство полагает, что любые возможные изменения указанных допущений не приведут к 
превышению балансовой стоимости ЕГДП над ее возмещаемой стоимостью.  
 
2009 
 
Балансовая стоимость гудвилла, распределенная на данную ЕГДП, составляет 30.4 млн. 
долларов США на 31 декабря 2009.   
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При проведении теста на обесценение были использованы следующие специфические 
допущения: 
 
• прогнозные объемы добычи увеличиваются в среднем на 21% в 2010 году; увеличиваются в 

среднем на 2% годовых в течение 2011-2014 годов и в дальнейшем остаются неизменными;  
• прогноз основан на следующих оценках темпов роста цен на золото: цены остаются 

неизменными в течение 2010 года, далее увеличение в среднем на 5% годовых в течение 
2011-2013; снижение в среднем на 4% годовых в 2014-2016 годах и остаются неизменными 
в течение оставшегося срока действия соответствующих лицензий на добычу;  

• прогнозируется увеличение операционных затрат в среднем на 44% годовых в 2010 году; с 
последующим увеличением в среднем на 8% годовых в 2011-2014 годах, последующим 
увеличением в среднем на 4% в 2015 году; в дальнейшем затраты остаются неизменными в 
течение оставшегося срока действия соответствующих лицензий на добычу;  

• доналоговая ставка дисконтирования составила 17.0% (в долларовом эквиваленте). 
 
Анализ чувствительности в отношении указанных допущений представлен ниже:   
 
• увеличение ставки дисконтирования на 1% увеличивает убыток от обесценения на 3.6 млн. 

долларов США; 
• уменьшение будущей планируемой выручки на 10% увеличивает убыток от обесценения на 

70.6 млн. долларов США.  
 
В 2009 году признанный убыток от обесценения в размере 8.5 млн. долларов США в 
отношении отдельных объектов основных средств.  
 
Российская сталь  
 
Redaelli Tecna S.p.A  
 
2008 
 
Балансовая стоимость гудвилла, распределенная на данную ЕГДП, составляет 36.6 млн. 
долларов США.   
 
При проведении теста на обесценение были использованы следующие специфические 
допущения: 
 
• объемы продаж остаются неизменными в течение всего прогнозного периода и далее, за 

исключением продаж в 2010 году, когда прогнозируется их снижение на 3%;    
• прогнозируемые цены продаж снижаются на 22% в 2009 году и затем увеличиваются на 5% 

годовых в течение 2009-2013 годов; в дальнейшем цены остаются неизменными на уровне 
2013 года;  

• прогнозируется рост операционных затрат в среднем на 7% годовых в течение прогнозного 
периода; в дальнейшем затраты остаются неизменными на уровне 2013 года;  

• доналоговая ставка дисконтирования составила 10.5%. 
 

Анализ чувствительности в отношении указанных допущений представлен ниже:   
 
• уменьшение будущей планируемой выручки на 10% приводит к превышению балансовой 

стоимости ЕГДП над ее возмещаемой стоимостью на 16.7 млн. долларов США.  
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2009 
 
Балансовая стоимость гудвилла, распределенная на данную ЕГДП, составляет 33.9 млн. 
долларов США на 31 декабря 2009 года. 
 
При проведении теста на обесценение были использованы следующие специфические 
допущения: 
 
• прогнозируемые объемы продаж увеличиваются в среднем на 19% годовых в течение 2010-

2011 годов и далее остаются неизменными;    
• прогнозируемые цены продаж увеличиваются в среднем на 4% годовых в 2010-2014 годах; 

в дальнейшем цены остаются неизменными на уровне 2014 года;  
• прогнозируется рост операционных затрат в среднем на 23% годовых в 2010 году; среднее 

увеличение 7% годовых в 2011-2014 годах; в дальнейшем затраты остаются неизменными;  
• доналоговая ставка дисконтирования составила 17.0% (в долларовом выражении). 

 
Анализ чувствительности в отношении указанных допущений представлен ниже:   
 
• уменьшение будущей планируемой выручки на 10% приводит к превышению балансовой 

стоимости ЕГДП над ее возмещаемой стоимостью на 77.9 млн. долларов США.  
 
 
9. Прочие внереализационные (расходы)/доходы, нетто 
 

2009 2008 2007

Социальные расходы (17,803)  (43,664)  (42,566)  
Благотворительность (14,239)  (32,277)  (41,276)  
Амортизация объектов инфраструктуры (2,496)  (4,293)  (6,341)  
Прибыль от выбытия дочерних и ассоциированных 
компаний (Примечание 29) -   314,435   31,507   
Прочие 97   4,744   -   

(34,441)  238,945   (58,676)  

Год, закончившийся 31 декабря

 
 
10. Налог на прибыль 
 
Ниже приведен анализ расходов по налогу на прибыль: 
 

2009 2008 2007

Текущий налог на прибыль (111,025)  (1,010,253)  (784,658)  
Корректировки к текущему налогу на прибыль 
прошлых лет 14,544   21,892   15,416   
Отложенный налоговый доход 78,623   424,618   69,089   
Эффект изменения ставки налога на прибыль -   46,277   -   

Расход по налогу на прибыль (17,858)  (517,466)  (700,153)  

Год, закончившийся 31 декабря
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В 2008 году Правительство Российской Федерации внесло изменение в действующее 
налоговое законодательство и понизило ставку налога на прибыль с 24% до 20%. Данное 
изменение вступило в силу с 1 января 2009 года.  
 
Ниже приведено сравнение чистого расхода по налогу на прибыль и суммы налога, 
рассчитанной с применением действующей в Российской Федерации налоговой ставки 20% 
(24%: 2008 и 2007), к прибыли до налога на прибыль.  
  

2009 2008 2007

(Убыток)/прибыль до налога на прибыль (1,101,237)  2,579,392   2,576,243   

Расход по российской ставке налога 220,247   (619,054)  (618,298)  

Прибыли, облагаемые по другим ставкам 298,850   88,567   (19,305)  
Корректировки к текущему налогу на прибыль 
прошлых лет 14,544   21,892   15,416   
Чистые расходы, не принимаемые для целей 
налогообложения (28,272)  (58,447)  (39,216)  
Истекшие налоговые убытки (10,662)  (12,901)  (18,494)  
Изменения в непризнанных налоговых активах (522,456)  28,939   (20,256)  
Пересмотр обязательств по отложенному налогу 9,891   (12,739)  -   
Эффект изменения ставки налога на прибыль -   46,277   -   

Расход по налогу на прибыль (17,858)  (517,466)  (700,153)  

Год, закончившийся 31 декабря

  
Расходы по налогу на прибыль за год, закончившийся 31 декабря 2007 года, включают в себя 
расходы в размере 1.3 млн. долларов, относящиеся к прибылям от прекращаемой деятельности 
(Примечание 28), и расходы по налогу на прибыль в размере 9 млн. долларов, связанные с 
выбытием прекращаемой деятельности.  
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Состав чистых налоговых обязательств, рассчитываемых на основе временных разниц, 
возникающих между балансовыми статьями консолидируемых компаний, используемых для 
целей отчетности и для целей налогообложения, приводится ниже: 
 

2009 2008 2007

Отложенные налоговые активы:
  Налоговые убытки, переходящие на следующие 
периоды 426,618   317,872   33,587   
  Основные средства 23,368   55,284   30,406   
  Нематериальные активы 12,401   15,515   3,867   
  Запасы 54,268   82,644   81,360   
  Дебиторская задолженность 26,306   28,271   14,911   
  Резервы 372,907   349,782   128,493   
  Финансовые вложения 28,292   53,387   5,173   
  Прочее 165,234   88,907   22,748   

Отложенные налоговые активы 1,109,394   991,662   320,545   

Зачтено против отложенных налоговых обязательств (869,559)  (745,121)  (256,360)  

Признанные отложенные налоговые активы 239,835            246,541            64,185              

Отложенные налоговые обязательства:
  Основные средства (756,112)  (680,148)  (544,628)  
  Резервы (4,635)  (1,560)  (5,868)  
  Нематериальные активы (239,353)  (288,120)  (112,655)  
  Запасы (97,032)  (103,213)  (43,510)  
  Инвестиции в совместные предприятия (75,096)  (79,714)  (25,012)  
  Дебиторская задолженность -   (275)  (2,949)  
  Финансовые обязательства (19,050)  (43,669)  -   
  Прочее (73,271)  (44,801)  (31,147)  

Отложенные налоговые обязательства (1,264,549)  (1,241,500)  (765,769)  

Зачтено против отложенных налоговых активов 869,559   745,121   256,360   

Признанные отложенные налоговые обязательства (394,990)  (496,379)  (509,409)  

Чистые отложенные налоговые обязательства (155,155)  (249,838)  (445,224)  

31 декабря,
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Изменение чистых отложенных налоговых обязательств приводится ниже: 
  

2009 2008 2007

Остаток на начало периода (249,838)  (445,224)  (363,953)  
Признано в отчете о прибылях и убытках 78,623   470,895   69,089   
Признано в отчете о совокупном доходе (3,589)  1,180   -   
Приобретение компаний -   (350,816)  (111,276)  
Выбытие компаний -   27   8,491   
Переклассификация в активы для продажи -   -   (24,913)  
Курсовые разницы 19,649   74,100   (22,662)  

Остаток на конец периода (155,155)  (249,838)  (445,224)  

Год, закончившийся 31 декабря

 
 
По состоянию на 31 декабря 2009 года, Группа признала отложенные налоговые активы в 
сумме 161 миллион долларов США, относящиеся к отдельным юридическим лицам, входящим 
в состав сегментов Северсталь Северная Америка и Луккини, по которым в недавнем времени 
имелись убытки. По мнению руководства, с достаточной степенью уверенности можно 
полагать, что данные компании покажут положительные результаты деятельности в 
последующих периодах, которые позволят полностью утилизировать начисленные 
отложенные налоговые активы. 
 
Ниже приводится информация о суммах накопленных непризнанных налоговых убытков, 
сроки возмещения по которым истекают по следующему графику (суммы указаны в млн. 
долларов США): 
 

2009 2008 2007

В течение года 2.1                       -                        44.4                     
Более одного года, но менее пяти лет 125.5                   -                        -                        
Более пяти лет, но менее десяти лет 30.5                     24.2                     -                        
Более десяти лет, но менее двадцати лет 1,177.0                -                        -                        
Бессрочно 109.6                   105.1                   84.2                     

1,444.8                129.3                   128.6                   

Год, закончившийся 31 декабря

 
 
Временные разницы, относящиеся к вложениям в дочерние компании, по которым Группа 
способна контролировать время  реализации этих разниц и по которым существует высокая 
вероятность того, что они не будут реализованы в обозримом будущем, составляют на  31 
декабря 2009 года 825.2 млн. долларов США (на 31 декабря 2008 года: 897 млн. долларов 
США, на 31 декабря 2007 года: 1,689.2 млн. долларов США соответственно). 
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11. Операции со связанными сторонами 

 

2009 2008 2007

Выручка, полученная от связанных сторон:
Выручка от ассоциированных компаний 3,866   10,420   3,473   
Выручка от совместных предприятий 50,084   77,517   -   
Выручка от прочих связанных сторон 48,880   166,362   147,511   
Процентные доходы 17,909   18,082   13,931   

120,739 272,381 164,915
Закупки у связанных сторон:

Закупки у ассоциированных компаний:
  По текущим операциям 54,550   71,206   1,810   

Закупки у совместных предприятий:
  По текущим операциям 57,529   149,151   218,912   

Закупки у прочих связанных сторон:
  По текущим операциям 60,443   145,956   666,137   
  Капитальные расходы 20,782   5,215   8,572   
Процентные расходы 1,775   5,019   3,370   

195,079 376,547 898,801

Год, закончившийся 31 декабря
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12. Расчеты со связанными сторонами 
 

2009 2008 2007

Остатки по расчетам с совместными предприятиями

Краткосрочная торговая кредиторская задолженность 6,136 5,267 16,353

Остатки по расчетам с ассоциированными компаниями

Долгосрочные займы 21,804 3,886 3,740

Остатки по расчетам с прочими связанными сторонами:

Денежные средства и их эквиваленты в банке - 
связанной стороне и пенсионном фонде 335,539 322,865 239,909
Краткосрочные депозиты в банке -связанной стороне и 
пенсионном фонде 26,803 115,488 18,985

Дебиторская задолженность прочих связанных сторон:
Торговая дебиторская задолженность 12,560 27,796 12,659
Авансы выданные 10,606 4,812 6,546
Прочая дебиторская задолженность 3,550 31,223 27,988
Краткосрочные займы 12,697 2,952 20,322
Краткосрочные векселя 4,940 18,951 7,457

Долгосрочные займы 3,563 15,269 13,707
Удерживаемые до погашения ценные бумаги и депозиты -   1,485 62,759

47,916 102,488 151,438

Краткосрочная кредиторская задолженность перед прочими
связанными сторонами:
Торговая кредиторская задолженность 7,972 38,644 36,886
Авансы полученные 600 1,353 3,843
Краткосрочная кредиторская задолженность по 
приобретению дочерних компаний -   10,211 32,592
Прочая кредиторская задолженность 1,948 16,485 1,873

10,520 66,693 75,194

Кредиты и займы включают остатки по расчетам 
с прочими связанными сторонами:

Краткосрочное финансирование 1,324 32,186 57,956
Долгосрочное финансирование 20 1,675 21,685

1,344 33,861 79,641

31 декабря,

 
Ожидается, что все имеющиеся активы и обязательства будут погашены денежными 
средствами. Группа не имеет какого-либо обеспечения под расчеты со связанными сторонами.  
 
Займы, выданные связанным сторонам, предоставлялись со ставкой процента колеблющимся 
от 0 до 15% годовых и были выданы для финансирования оборотного капитала и инвестиций.   
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13. Денежные средства и их эквиваленты 
 

2009 2008 2007

Касса 386   552   780   
Расчетные счета в банках 1,810,790   2,044,048   1,251,782   
Денежные средства с ограниченным правом 
использования 30,065   119,487   82   
Краткосрочные депозиты со сроком погашения 
менее 3 месяцев 1,012,135   488,801   369,898   

2,853,376   2,652,888   1,622,542   

31 декабря,

 
 

14. Краткосрочные банковские депозиты 
 
Краткосрочные банковские депозиты составляют 95.5 млн. долларов США по состоянию на 31 
декабря 2009 года (на 31 декабря 2008 года: 818.5 млн. долларов США, на 31 декабря 2007 
года: 666.3 млн. долларов США) и включают в себя депозиты со сроком погашения более трех 
месяцев, но менее одного года. Основная часть данных депозитов имеет срок погашения менее 
6 месяцев; эти депозиты используются Группой для получения инвестиционных доходов, в то 
же время, позволяя сохранять высокую ликвидную позицию. Практически все эти депозиты 
могут быть отозваны в случае необходимости до наступления даты погашения без потери 
основной суммы, но с уменьшением процентного дохода.  
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15. Краткосрочные финансовые вложения 
 

2009 2008 2007

Ценные бумаги, предназначенные для 
торговли:
Векселя и облигации 25,505   27,982   44,035   
Котируемые долевые ценные бумаги -   44,489   56,003   
Прочие инвестиции -   -   56,270   

Займы 30,893   24,712   58,368   

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи 567   6,254   818   

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 16,164   9,345   -   

73,129   112,782   215,494   

31 декабря,

 
 
16. Торговая дебиторская задолженность 
 

2009 2008 2007

Задолженность покупателей 1,540,787   2,032,399   1,806,775   
Резервы по сомнительным долгам (83,136)  (90,523)  (37,737)  

1,457,651   1,941,876   1,769,038   

31 декабря,

 
 
17. Запасы 

2009 2008 2007

Сырье и материалы 1,472,724   2,377,183   1,382,607   
Незавершенное производство 540,942   731,591   479,358   
Готовая продукция 960,561   1,163,112   858,669   

2,974,227   4,271,886   2,720,634   

31 декабря,

 
 
В указанные выше суммы входят запасы, отраженные по чистой стоимости реализации, в 
сумме 434.3 млн. долларов США (на 31 декабря 2008: 1,987.4 млн. долларов США,  
на 31 декабря 2007: 264.4 млн. долларов США).  
 
В 2009 году  Группа уменьшила ранее созданные резервы под обесценение запасов на 383.6 
млн. долларов США  и начислила новые резервы на 19.6 млн. долларов  США с целью 
приведения балансовой стоимости запасов к чистой стоимости их реализации (31 декабря 
2007: 25.0 и 432.8 млн. долларов США соответственно; 31 декабря 2007: 24.9 и 25.5 млн. 
долларов США соответственно). 
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18. Прочие оборотные активы 
 

2009 2008 2007

Авансы выданные и предоплата 193,564   188,484   236,778   
Предоплата прочих налогов и отчислений на 
обязательное социальное страхование 23,774   17,346   16,414   
Прочие активы 68,115   73,877   65,769   

285,453   279,707   318,961   

31 декабря,

 
 
 
19. Долгосрочные финансовые вложения 
 

2009 2008 2007

Ценные бумаги, доступные для продажи 88,778   48,958   22,448   
Займы 26,184   19,545   27,752   
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения, и 
депозиты 13,654   1,839   62,759   

128,616   70,342   112,959   

31 декабря,

 
 
 
 
20. Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия 
 
Данные об инвестициях Группы в ассоциированные компании и совместные предприятия 
приведены в таблице ниже. Структура Группы и дополнительная информация о финансовых 
вложениях в ассоциированные компании и совместные предприятия, включая процент 
владения, приведена в Примечании 29. 
 

2009 2008 2007
Ассоциированные компании
ООО "Гестамп-Северсталь-Калуга" 16,267   -   -   
ООО "Стадко" 14,015   -   -   
Air Liquide Severstal 6,117   6,297   7,537   
Todlem S.L. 2,773   -   -   
Прочие 11,730   6,018   1,276   

Совместные предприятия
Spartan Steel Coating LLC 49,082   51,552   53,978   
Ohio Coatings Company 17,762   16,595   -   
Double Eagle Steel Coating Company 15,623   19,354   22,936   
ООО "Прогноз-Серебро" 6,572   6,765   -   
Bethlehem  Roll Technologies, LLC 3,916   4,326   -   
Mountain State Carbon LLC -   -   117,260   

143,857   110,907   202,987   

31 декабря,
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Ниже приведена краткая финансовая информация об ассоциированных компаниях и 
совместных предприятиях:  
 

2009 2008 2007

Оборотные активы 136,432   87,144   171,647   
Внеоборотные активы 463,945   312,282   428,917   
Краткосрочные обязательства 89,184   70,658   87,477   
Долгосрочные обязательства 163,050   99,852   93,167   
Капитал 348,143   228,916   419,920   

2009 2008 2007

Выручка 274,673   305,991   326,700   
Чистая прибыль 20,982   21,512   16,211   

31 декабря,

Год, закончившийся 31 декабря
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21. Основные средства 
 
Информация о движении основных средств приведена ниже: 

Земля и 
здания

Машины и 
оборудование

Прочие 
производстве
нные активы

Объекты инфра-
структуры

Незавершенное 
строительство Итого активы

Стоимость:
  На 31 декабря 2006 года 2,137,374   5,684,772   267,619   82,005   1,200,673   9,372,443   
  Реклассификации 9,840   (25,979)  6,669   9,470   -   -   
  Поступления -   -   -   -   2,096,695   2,096,695   
  Приобретение компаний 83,389   83,429   6,053   711   21,412   194,994   
  Выбытия (11,418)  (186,230)  (12,028)  (14,613)  (6,618)  (230,907)  
  Выбытие компаний (53,885)  (154,917)  (4,262)  (2,277)  (4,981)  (220,322)  
  Реклассификация в активы для 
    продажи (182,171)  (166,972)  (13,863)  (152)  (56,508)  (419,666)  
  Перевод в прочие активы -   (7,793)  -   -   (23,729)  (31,522)  
  Ввод в эксплуатацию 347,794   1,806,315   75,453   26,683   (2,256,245)  -   
  Курсовые разницы 168,957   452,825   25,021   7,584   61,088   715,475   

  На 31 декабря 2007 года 2,499,880   7,485,450   350,662   109,411   1,031,787   11,477,190   
  Реклассификации (3,513)  (27,901)  23,677   7,737   -   -   
  Поступления -   -   -   -   2,057,876   2,057,876   
  Приобретение компаний 449,623   2,064,508   75,259   141   78,561   2,668,092   
  Выбытия (14,207)  (156,022)  (9,353)  (1,355)  (28,490)  (209,427)  
  Выбытие компаний (3,827)  (5,056)  (344)  (336)  (2,178)  (11,741)  
  Реклассификация в активы для 
    продажи -   (2,976)  (9)  -   (15)  (3,000)  
  Перевод в прочие активы -   -   -   -   (22,343)  (22,343)  
  Ввод в эксплуатацию 228,441   965,953   95,916   7,766   (1,298,076)  -   
  Курсовые разницы (345,503)  (913,674)  (67,424)  (19,553)  (157,064)  (1,503,218)  

  На 31 декабря 2008 года 2,810,894   9,410,282   468,384   103,811   1,660,058   14,453,429   

  Реклассификации (1,902)  (41,591)  17,917   742   24,834   -   
  Поступления -   -   -   -   904,775   904,775   
  Вычет государственных субсидий (29,717)  -   -   -   -   (29,717)  
  Выбытия (37,954)  (125,201)  (16,137)  (12,880)  (17,865)  (210,037)  
  Реклассификация в активы для 
    продажи (20,566)  (8,592)  -   -   -   (29,158)  
  Реклассификация из активов для 
    продажи -   2,976   -   -   -   2,976   
  Перевод в прочие активы -   -   -   -   (16,401)  (16,401)  
  Ввод в эксплуатацию 164,600   571,352   57,128   17,295   (810,375)  -   
  Курсовые разницы (43,523)  (100,916)  (8,314)  (2,184)  (7,234)  (162,171)  

  На 31 декабря 2009 года 2,841,832   9,708,310   518,978   106,784   1,737,792   14,913,696   

 
Суммы, показанные как поступления незавершенного строительства, включают 
капитализированные проценты в сумме 23.6 млн. долларов США (2008: 11.6 млн. долларов 
США, 2007: 18.7 млн. долларов США). 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОАО “Северсталь” и его дочерние предприятия 
 

Примечания к консолидированной финансовой отчетности 
за годы, закончившиеся  31 декабря 2009, 2008 и 2007 

(Суммы указаны в тысячах долларов США, если не предусмотрено иное) 
 

- 56 - 

Земля и 
здания

Машины и 
оборудование

Прочие 
производстве
нные активы

Объекты инфра-
структуры

Незавершенное 
строительство Итого активы

Амортизация и обесценение:
  На 31 декабря 2006 года 402,164   1,741,534   114,142   55,530   88,208   2,401,578   
  Реклассификации 1,583   (4,650)  565   2,502   -   -   
  Начисление амортизации 143,124   652,555   34,132   6,341   -   836,152   
  Приобретение компаний 1,938   7,191   803   8   -   9,940   
  Выбытия (2,689)  (147,110)  (9,280)  (1,309)  (1,186)  (161,574)  
  Выбытие компаний (6,806)  (51,376)  (1,312)  (1,869)  (69)  (61,432)  
  Реклассификация в активы для 
    продажи (22,223)  (63,321)  (5,190)  (17)  (6,043)  (96,794)  
  Ввод в эксплуатацию 3,215   304   58   4,956   (8,533)  -   
  Обесценение активов 2,112   15,012   (36)  2,441   9,366   28,895   
  Курсовые разницы 40,517   167,105   11,081   4,751   7,855   231,309   

  На 31 декабря 2007 года 562,935   2,317,244   144,963   73,334   89,598   3,188,074   

  Реклассификации 8,411   (20,891)  10,163   2,317   -   -   
  Начисление амортизации 163,024   805,799   62,193   4,293   -   1,035,309   
  Выбытия (21)  (95,570)  (5,866)  (570)  (15,997)  (118,024)  
  Выбытие компаний (1,497)  (1,768)  (341)  (436)  -   (4,042)  
  Реклассификация в активы для 
    продажи -   (1,096)  (9)  -   -   (1,105)  
  Ввод в эксплуатацию -   (10)  (1)  1,941   (1,930)  -   
  Обесценение активов 146,625   876,020   11,914   3,702   40,863   1,079,124   
  Курсовые разницы (110,021)  (389,958)  (28,062)  (13,710)  (11,548)  (553,299)  

  На 31 декабря 2008 года 769,456   3,489,770   194,954   70,871   100,986   4,626,037   
  Реклассификации 50   (7,435)  7,117   268   -   -   
  Начисление амортизации 108,753   657,139   73,352   2,496   -   841,740   
  Выбытия (18,050)  (87,905)  (12,476)  (8,516)  (11,585)  (138,532)  
  Реклассификация в активы для 
    продажи (14,150)  (5,678)  -   -   -   (19,828)  
  Ввод в эксплуатацию 1,510   7,495   199   119   (9,323)  -   
  Обесценение активов 89,019   57,356   837   469   28,562   176,243   
  Курсовые разницы (16,404)  (33,665)  (2,103)  (2,395)  (2,877)  (57,444)  

  На 31 декабря 2009 года 920,184   4,077,077   261,880   63,312   105,763   5,428,216   

  На 31 декабря 2007 года 1,936,945   5,168,206   205,699   36,077   942,189   8,289,116   
  На 31 декабря 2008 года 2,041,438   5,920,512   273,430   32,940   1,559,072   9,827,392   
  На 31 декабря 2009 года 1,921,648   5,631,233   257,098   43,472   1,632,029   9,485,480   

 
Прочие производственные активы включают в себя линии электропередач, транспортные 
средства и инструменты. 
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22. Нематериальные активы 

 

Гудвилл
Лицензии 
на добычу

Програмное 
обеспечение

Затраты на 
разведку и 

оценку запасов 
минеральных 

ресурсов

Прочие 
нематериальн

ые активы
Итого 

активы
Стоимость:
  На 31 декабря 2006 года 1,440   36,885   32,504   -   9,297   80,126   

    Поступления -   916   13,927   11,202   5,391   31,436   
    Приобретение компаний 150,702   245,653   -   156,582   72,274   625,211   
    Выбытия -   -   (6,161)  -   (966)  (7,127)  
    Реклассификация в активы для 
продажи -   (34,254)  -   -   -   (34,254)  
    Выбытие компаний -   -   (6,224)  -   (4,728)  (10,952)  
    Курсовые разницы 4,804   3,280   2,701   1,137   3,157   15,079   

  На 31 декабря 2007 года 156,946   252,480   36,747   168,921   84,425   699,519   
    Поступления -   3,005   28,058   33,650   28,149   92,862   
    Приобретение компаний 588,351   418,935   604   113,853   206,844   1,328,587   
    Выбытия -   (168)  (1,014)  (121)  (13,270)  (14,573)  
    Выбытие компаний (3,621)  -   -   -   -   (3,621)  
    Курсовые разницы (20,747)  (4,809)  (1,580)  (30,502)  (12,754)  (70,392)  

  На 31 декабря 2008 года 720,929   669,443   62,815   285,801   293,394   2,032,382   

    Поступления -   4,326   28,530   36,485   3,567   72,908   
    Выбытия -   (407)  -   (3,630)  (979)  (5,016)  
    Курсовые разницы (17,790)  (30,936)  312   (9,712)  2,936   (55,190)  
  На 31 декабря 2009 года 703,139   642,426   91,657   308,944   298,918   2,045,084   

Амортизация и обесценение:
  На 31 декабря 2006 года 22   1,763   10,426   -   6,249   18,460   
    Начисление амортизации -   3,046   3,756   -   3,308   10,110   
    Выбытия -   -   (6,161)  -   (396)  (6,557)  
    Реклассификация в активы для 
продажи -   (3,602)  -   -   -   (3,602)  
    Выбытие компаний -   -   (3,924)  -   (3,923)  (7,847)  
    Курсовые разницы 2   215   844   -   827   1,888   

  На 31 декабря 2007 года 24   1,422   4,941   -   6,065   12,452   

    Начисление амортизации -   28,864   5,905   -   17,343   52,112   
    Обесценение активов 461,139   -   -   -   -   461,139   
    Выбытия -   (172)  (367)  -   (981)  (1,520)  
    Курсовые разницы (4)  (1,165)  (489)  -   (801)  (2,459)  

  На 31 декабря 2008 года 461,159   28,949   9,990   -   21,626   521,724   

    Начисление амортизации -   44,165   8,849   -   62,410   115,424   
    Обесценение активов -   -   -   -   42,776   42,776   
    Выбытия -   -   -   -   (113)  (113)  
    Курсовые разницы (848)  (3,316)  228   -   5   (3,931)  

  На 31 декабря 2009 года 460,311   69,798   19,067   -   126,704   675,880   

  На 31 декабря 2007 года 156,922   251,058   31,806   168,921   78,360   687,067   
  На 31 декабря 2008 года 259,770   640,494   52,825   285,801   271,768   1,510,658   
  На 31 декабря 2009 года 242,828   572,628   72,590   308,944   172,214   1,369,204   
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23. Долговое финансирование 
 

2009 2008 2007

Еврооблигации 2009 -   325,000   325,000   
Еврооблигации 2013 1,250,000   1,250,000   -   
Еврооблигации 2014 375,000   375,000   375,000   
Рублевые облигации 495,963   -   -   
Прочие выпущенные векселя и облигации 31,780   14,150   -   
Банковские кредиты 4,960,512   5,957,041   2,932,570   
Факторинг дебиторской задолженности 71,592   191,623   201,909   
Прочее финансирование 53,549   144,912   119,361   
Начисленные проценты 102,232   104,449   41,807   
Неамортизированная часть затрат по совершению 
сделок (113,768)  (96,257)  (53,265)  

7,226,860   8,265,918   3,942,382   

31 декабря,

 
 
Общий долг деноминирован в следующих валютах:
    Доллары США 4,389,704   4,967,699   1,960,275   
    Рубли 2,152,251   2,616,523   1,432,490   
    Евро 669,616   653,339   547,866   
    Прочие валюты 15,289   28,357   1,751   

7,226,860   8,265,918   3,942,382   
 

 
Общий долг подлежит выплате согласно условиям 
договоров в следующие периоды после отчетной 
даты:
    В течение года 1,478,301   2,038,693   1,129,216   
    Более одного года, но менее пяти лет 5,602,894   5,342,449   1,923,336   
    Более пяти лет 145,664   884,776   889,830   

7,226,859   8,265,918   3,942,382   
 

 
В качестве обеспечения кредитов и неиспользованных долгосрочных кредитных линий в залог 
переданы: 

• машины и оборудование по балансовой стоимости 2,081.0 млн. долларов США (на 31 
декабря 2008 года: 2,837.0 млн. долларов США; на 31 декабря 2007 года: 1,142.0 млн. 
долларов США); 

• краткосрочные активы и выручка по экспортным контрактам на сумму 1,267 млн. 
долларов США (на 31 декабря 2008: 2,303.6 млн. долларов США; на 31 декабря 2007:  
679.1 млн. долларов США); и, 

• вся доля владения Группы в ООО «Рудник Березитовый» и Societe Des Mines de Taparko, 
99.56% владения Группы в ОАО «Бурятзолото», 50% владения Группы в компании 
Mountain State Carbon (все компании являются дочерними) и инвестиции Группы в 
Spartan Steel Coating LLC и Double Eagle Steel Coating Company, совместные предприятия 
Группы, на 31 декабря 2009 года; 

• вся доля владения Группы в ООО «Рудник Березитовый» и Societe Des Mines de Taparko, 
99.56% владения Группы в ОАО «Бурятзолото», 50% владения Группы в компании 
Mountain State Carbon и 50% владения Группы в ЗАО “Ижорский трубный завод” (все 
компании являются дочерними), инвестиции Группы в прочие ассоциированные 
компании и совместные предприятия сегмента Северсталь Северная Америка на 31 
декабря 2008 года и на 31 декабря 2007 года. 
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Часть долгового финансирования Группы содержит ряд требований к показателям Группы. 
Группа полностью соответствовала всем существенным требованиям, включая требования к 
соотношению заемных и собственных средств, в течение лет, закончившихся 31 декабря 2008 и 
2007 годов. В течение года, закончившегося 31 декабря 2009, у Группы не было прецедентов 
нарушения требований, которые не были должным образом урегулированы до отчетной даты. 
 
По состоянию на отчетную дату у Группы имелись неиспользованные долгосрочные кредитные 
линии в сумме 537 млн. долларов США (на 31 декабря 2008: 950.6 млн. долларов США; на 31 
декабря 2007: 1,082.7 млн. долларов США). 
 
 
24. Прочие краткосрочные обязательства 

 

2009 2008 2007

Задолженность перед сотрудниками 273,832   396,578   248,231   
Авансы полученные 172,855   105,611   221,612   
Резервы (Примечание 26) 101,919   80,918   43,974   
Начисленные расходы 31,778   63,718   34,166   
Производные финансовые обязательства 22,448   19,110   -   
Обременительные контракты 20,415   71,509   -   
Обязательства по выводу активов из эксплуатации 
(Примечание 26) 17,123   5,308   -   
Краткосрочные обязательства по лизингу 12,896   23,280   9,753   
Доходы будущих периодов 5,227   3,321   -   
Обязательства, связанные с приобретением дочерних 
компаний -   7,320   -   
Прочие обязательства 35,351   34,505   62,633   

693,844   811,178   620,369   

31 декабря,
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25.  Пенсионные обязательства 
 
Группа предусматривает следующие пенсионные выплаты своим сотрудникам, которые 
посредством актуарных расчетов составляют основу обязательства по пенсионному плану с 
установленными выплатами: единовременные выплаты при выходе на пенсию, ежемесячные 
пенсии, юбилейные выплаты, единовременные выплаты по инвалидности и смерти, компенсация 
затрат на погребение, пособие по уходу во время болезни, страхование жизни и другие выплаты. 
 
Для расчета обязательств по пенсионным выплатам использовались следующие допущения: 
 

2009 2008 2007
Ставки дисконтирования:
    Российская Федерация 8.5% до 8.7% 8.5% до 10.6% 6.5%
    США 5.3% до 6.1% 5.3% до 6.5% 5.3%
    Великобритания 5.7% 6.7% 3.1%
    Италия и Франция 4.7% 4.4% до 5.3% 5.1% до 5.6%

Ставки будущего роста выплат:
    Российская Федерация 6.6% до 7.4% 6.3% до 8.2% 5.8% до 6.2%
    США Фикс. 0% или 3.5% 

до 10.0%
Фикс. 0% или 

4.0% до 10.0%
Фикс. 0% до 

9.0%
    Великобритания 2.7% 2.7% 3.4%
    Италия и Франция 2.5% 3.0% до 6.0% 2.0% до 3.0%

31 декабря,

 
 
Приведенная стоимость обязательств по пенсионному плану с установленными выплатами за 
вычетом справедливой стоимости активов плана признана в отчете о финансовом положении как 
пенсионное обязательство. 
 

2009 2008 2007 2006 2005
Приведенная стоимость обязательств по  
пенсионному плану с установленными выплатами 1,008,654   987,418   495,713   549,009   387,657   
Справедливая стоимость активов плана (220,940)  (208,122)  (108,315)  (106,055)  (49,171)  

Чистые пенсионные обязательства 787,714   779,296   387,398   442,954   338,486   

31 декабря,
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Движение обязательств по пенсионному плану с установленными выплатами приведено ниже: 
 

2009 2008 2007

Остаток на начало периода 987,418   495,713   549,009   

Приобретение/(выбытие) компаний -   526,630   (33,612)  
Реклассификация в активы для продажи -   -   (9,260)  
Выплаты пенсионерам (69,282)  (60,698)  (55,238)  
Процентные расходы 56,496   33,065   27,589   
Дополнительные начисления за год (Примечание 5) 35,867   27,602   18,640   
Сокращение обязательства (12,010)  -   -   
Актуарные убытки/(прибыли) (Примечание 5) 13,701   25,889   (37,497)  
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц (3,536)  (60,783)  36,082   

Остаток на конец периода 1,008,654   987,418   495,713   

Год, закончившийся 31 декабря

 
Движение активов пенсионного плана приведено ниже: 
 

2009 2008 2007
Остаток на начало периода 208,122   108,315   106,055   
Приобретение/(выбытие) компаний -   117,215   (10,122)  
Вклады в пенсионный план в течение года 40,711   38,637   11,534   
Выплаты пенсионерам (39,053)  (28,232)  (14,852)  
Доход от инвестиций (Примечание 5) 15,998   (1,045)  10,921   
Актуарные убытки (Примечание 5) (5,187)  (7,252)  (441)  
Прибыль/(убыток) от курсовых разниц 349   (19,516)  5,220   

Остаток на конец периода 220,940   208,122   108,315   

Год, закончившийся 31 декабря

 
Ниже приведен анализ обязательств по пенсионному плану с установленными выплатами: 
 

2009 2008 2007
Полностью непокрытые активами плана 361,101   497,129   258,926   
Частично покрытые активами плана 647,553   490,289   236,787   

Итого 1,008,654   987,418   495,713   

31 декабря,
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Ниже приведен анализ активов пенсионного плана: 
 

2009 2008 2007
Инвестиции в акции 55,160   38,161   44,448   
Депозиты 8,953   14,946   3,037   
Паевые инвестиционные фонды 14,760   34,531   -   
Денежные средства 54,260   75,565   1,170   
Государственные облигации 30,264   11,557   28,548   
Корпоративные облигации 55,607   14,335   14,964   
Прочие инвестиции 1,936   19,027   16,148   

Итого 220,940   208,122   108,315   

31 декабря,

 
В соответствии с наилучшей оценкой руководства Группы, ожидаемые взносы в пенсионный 
план в течение 2009 года составят 70 млн. долларов США.  
 
Ожидаемая ставка доходности по активам плана рассчитывается на основе ожидаемых 
долгосрочных ставок доходности по каждой категории активов, составляющих инвестиционный 
портфель. Такая оценка основывается на исторической доходности и прогнозной доходности по 
каждой категории активов портфеля в течение последующих двенадцати месяцев. Ожидаемая и 
фактическая ставка доходности активов пенсионного плана приведены ниже: 
 

Факти-
ческая Ожидаемая

Факти-
ческая Ожидаемая

Факти-
ческая Ожидаемая

Российская Федерация 3.7% до 5.5% 4.0% до 9.6% 4.0% 16.0% 16.1% 17.0%
США 7.5% до 13.1% 7.5% до 7.8% -10.0% до 0% 0% до 3.0% н.д. н.д.
Великобритания 3.6% 3.6% -15.0% 3.6% 5.0% 5.0%

20062008 2007

 
 
Расходы по пенсионным выплатам, признаваемые в отчете о прибылях и убытках, отражаются в 
составе следующих статей: “Себестоимость”, “Общехозяйственные и управленческие расходы” 
пропорционально заработной плате соответствующих категорий сотрудников за исключением 
расходов по процентам, которые отражаются в составе статьи “Процентные расходы”. 
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26. Прочие долгосрочные обязательства 
 

2009 2008 2007

Обязательства по выводу активов из эксплуатации 262,303   254,740   108,961   
Резервы 101,119   139,445   66,902   
Задолженность перед сотрудниками 45,755   66,479   -   
Обязательства по лизингу 38,211   53,174   14,515   
Прочие обязательства 28,651   62,591   79,636   
Производные финансовые обязательства 26,508   11,183   -   
Доходы будущих периодов 3,908   31,591   29,660   
Реструктурированные налоговые обязательства 1,811   758   24,978   

508,266   619,961   324,652   

31 декабря,

 
Обязательства по выводу активов из эксплуатации 
 
У Группы имеются обязательства по охране окружающейся среды, относящиеся к 
рекультивации земель и связанными с этим работами, которые должны осуществляться после 
закрытия принадлежащих Группе производственных объектов. Ожидается, что затраты, 
связанные с выводом активов из эксплуатации, будут понесены с 2010 по 2050 годы. Текущая 
стоимость будущих оттоков денежных средств оценивается на основе существующих 
технологий и дисконтирования с использованием реальных ставок. Данные ставки, в разрезе по 
сегментам, составляли: 

2009 2008 2007

Северсталь Ресурс:
              Российская Федерация 0.1 - 2.4 2.0 - 2.8 2.0                       
              Казахстан 0.2 - 0.4 1.0                       н.д.
             США 1.7 - 2.9 2.4 - 6.8 н.д.
Северсталь Северная Америка 1.7 - 2.9 1.8                       н.д.

Ставки дисконтирования, %

 
 
 Движение обязательств по выводу активов из эксплуатации приведено ниже: 
 

2009 2008 2007

Остаток на начало периода 260,048   108,961   128,209   
Дополнительные начисления 25,666   -   -   
Изменение оценок -   (3,841)  -   
Процентные расходы 9,998   18,173   19,062   
Приобретение компаний -   160,775   14,927   
Использование резерва (12,157)  (4,709)  -   
Реклассификация в активы для продажи -   -   (63,314)  
Курсовые разницы (4,129)  (19,311)  10,077   

Остаток на конец периода 279,426   260,048   108,961   

Год, закончившийся 31 декабря
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2009 2008 2007

Краткосрочная часть 17,123   5,308   -   
Долгосрочная часть 262,303   254,740   108,961   

279,426   260,048   108,961   

31 декабря,

 
Резервы 
 
Краткосрочная часть обязательств отражена в составе статьи “Прочие краткосрочные 
обязательства”. Общая сумма резервов приведена в следующей таблице:  
 

2009 2008 2007

Иски природоохранных органов 36,708   42,730   24,459   
Реструктуризация 43,671   12,664   8,284   
Иски, связанные с социальными начислениями 36,713   32,421   30,259   
Прочие резервы, связанные с сотрудниками 28,013   22,089   16,075   
Судебные иски 18,633   40,034   27,423   
Прочие 39,300   70,425   4,376   

203,038   220,363   110,876   

31 декабря,

 

2009 2008 2007

Краткосрочная часть 101,919   80,918   43,974   
Долгосрочная часть 101,119   139,445   66,902   

203,038   220,363   110,876   

31 декабря,

 
Данные резервы отражают наилучшую оценку руководством потенциальных убытков, 
связанных с указанными вопросами. Фактический исход данных дел в настоящее время не 
определен и может отличаться от признанных по ним резервов. 
 
Движение резервов приведено ниже: 
 

2009 2008 2007

Остаток на начало периода 220,363   110,876   79,150   
Признано в отчете о прибылях и убытках 58,764   95,875   32,907   
Приобретение компаний -   49,114   781   
Использование резерва (72,705)  (27,648)  (5,821)  
Выбытие компаний -   -   (6,321)  
Курсовые разницы (3,384)  (7,854)  10,180   

Остаток на конец периода 203,038   220,363   110,876   

Год, закончившийся 31 декабря

 
27. Уставный капитал 
 
Уставный капитал Материнской Компании состоит из обыкновенных акций номиналом 0.01 
рубля каждая. На 31 декабря 2009, 2008 и 2007 года объявленный уставный капитал ОАО 
“Северсталь” состоял из 1,007,701,355 выпущенных и оплаченных акций. 

 
Номинальная стоимость первоначального уставного капитала была переведена в доллары США 
по обменному курсу, действовавшему в советский период, в течение которого строительство 
предприятия финансировалось за счет государственных фондов. Сумма данного 
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финансирования была переведена в обыкновенные акции 24 сентября 1993 года, которые были 
проданы государством на приватизационных аукционах. 
 
В результате итоговая величина выпущенного акционерного капитала, отраженная в данной 
консолидированной финансовой отчетности, включает в себя: 

Кол-во акций, 
тыс. шт.

Тыс. 
долларов 

США

Уставный капитал на 31 декабря 2007 года 1,007,701   3,311,288   

Уставный капитал на 31 декабря 2008 года 1,007,701   3,311,288   

Уставный капитал на 31 декабря 2009 года 1,007,701   3,311,288   
 

Все акции имеют одинаковые права голоса и права на получение доходов.  
 
В течение 2008 года Материнская компания выкупила обратно 2,499 тысяч выпущенных акций 
за общее вознаграждение 26.3 млн. долларов США.  
 
Управление капиталом 
 
Политика Группы направлена на обеспечение высокого уровня капитала с целью поддержания 
доверия инвесторов, кредиторов и рынка в целом, а также для сохранения темпов развития 
бизнеса в будущем. Данная политика предусматривает соответствие определенным 
установленным извне требованиям к собственному капиталу. Руководство Группы постоянно 
контролирует показатели прибыльности, финансового рычага и соответствие установленным 
минимальным требованиям к капиталу. Группа использует коэффициент рентабельности 
активов, который определяется путем деления прибыли от операционной деятельности на 
совокупные активы (средние за рассматриваемый период), а также коэффициент финансового 
рычага, который рассчитывается как чистый долг, состоящий из краткосрочного и 
долгосрочного долгового финансирования за вычетом денежных средств и их эквивалентов и 
краткосрочных банковских депозитов, деленный на собственный капитал, для контроля за 
данными показателями. Размер дивидендов также контролируется Советом директоров Группы. 
 
В течение отчетного периода Группа не пересматривала свою политику по управлению 
капиталом.  
 
Дивиденды 
 
Максимальная сумма выплачиваемых дивидендов ограничивается суммой накопленной 
нераспределенной прибыли Материнской компании, определяемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  По состоянию на отчетную дату прибыль, доступная 
для распределения, но не утвержденная Советом Директоров, составляла 5,443.9 млн. долларов 
США (на 31 декабря 2008: 6,744.0 млн. долларов США; на 31 декабря 2007: 5,894.9 млн. 
долларов).  
 
15 июня 2007 года Собрание акционеров утвердило решение о выплате годовых дивидендов в 
размере 5.0 рублей (0.2 доллара США по обменному курсу, действовавшему на 15 июня 2007 
года) на акцию и GDR за 2006 год.  
 
29 июня 2007 года Собрание акционеров утвердило решение о выплате промежуточных 
дивидендов в размере 2.6 рублей (0.1 доллара США по обменному курсу, действовавшему на     
29 июня 2007 года) на акцию и GDR за первый квартал 2007 года. 
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28 сентября 2007 Собрание акционеров утвердило решение о выплате промежуточных 
дивидендов в размере 10.0 рублей (0.4 доллара США по обменному курсу, действовавшему на 
28 сентября 2007 года) на акцию и GDR за первое полугодие 2007 года. 
 
20 декабря 2007 года Собрание акционеров утвердило решение о выплате промежуточных 
дивидендов в размере 2.5 рублей (0.1 доллара США по обменному курсу, действовавшему на    
20 декабря 2007 года) на акцию и GDR за третий квартал 2007 года.  
 
27 июня 2008 года Собрание акционеров утвердило решение о выплате годовых дивидендов в 
размере 4.0 рублей (0.2 доллара США по обменному курсу, действовавшему на 27 июня 2008 
года) на акцию и GDR за 2007 год. 
 
27 июня 2008 года Собрание акционеров утвердило решение о выплате промежуточных 
дивидендов в размере 5.2 рублей (0.2 доллара США по обменному курсу, действовавшему на    
27 июня 2008 года) на акцию и GDR за первый квартал 2008 года.  
 
30 сентября 2008 года Собрание акционеров утвердило решение о выплате промежуточных 
дивидендов в размере 18.35 рублей (0.7 доллара США по обменному курсу, действовавшему на 
30 сентября 2008 года) на акцию и GDR за первое полугодие 2008 года. 
 
26 декабря 2008 года Собрание акционеров утвердило решение о выплате промежуточных 
дивидендов в размере 7.17 рублей (0.2 доллара США по обменному курсу, действовавшему на 
26 декабря 2008 года) на акцию и GDR за третий квартал 2008 года. 
 
15 июня 2009 года Собрание акционеров утвердило решение не выплачивать годовые дивиденды 
за 2008 год. 
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28. Прекращенная деятельность и активы, предназначенные для продажи 

 
Прекращенная деятельность Группы представлена ОАО «Металлургический коммерческий 
банк» (составлял Финансовый сегмент Группы), выбывшим в ноябре 2007 года, а также 
предприятиями группы Луккини, которые на 31 декабря 2007 классифицировались как активы, 
предназначенные для продажи. Посленалоговый убыток от выбытия ОАО «Металлургический 
коммерческий банк» составил 10.2 млн. долларов.  
 
Результаты прекращенной деятельности и потоки денежных средств составили: 

2009 2008 2007

Выручка -   -   831   
Расходы -   -   (2,914)  
Прочие доходы -   -   3,821   

Прибыль до налога на прибыль -   -   1,738   

Налог на прибыль -   -   (1,305)  

Прибыль за год -   -   433   

Чистые денежные потоки, полученные 
от операционной деятельности -   -   (64,446)  
Чистые денежные потоки, полученные от 
финансовой деятельности -   -   -   

Год, закончившийся 31 декабря

 
Предназначенные для продажи активы, отраженные в балансе Группы на 31 декабря 2007 года, 
главным образом представлены угольными шахтами Кузбасского бассейна, группа дочерних 
компаний, продажа которых была осуществлена Группой в первой половине 2008 года, а также 
компаниями Метизного сегмента и сегмента Луккини.  
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Величина основных групп активов и обязательств выбывающих предприятий, оцененная по 
наименьшей из балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу 
на 31 декабря 2009, 2008 и 2007 года составила: 
 

2009 2008 2007

Оборотные активы:
Денежные средства и их эквиваленты 1,267   46   6,199   
Краткосрочные финансовые вложения -   -   18,550   
Торговая дебиторская задолженность 5,868   -   2,365   
Дебиторская задолженность связанных сторон -   -   2,732   
Запасы 1,617   5,525   9,182   
НДС к возмещению 263   1,406   1,808   
Налог на прибыль к возмещению -   -   422   
Прочие оборотные активы 1,627   -   5,160   

Итого оборотные активы 10,642   6,977   46,418   

Внеоборотные активы:
Долгосрочные финансовые вложения -   -   2,540   
Инвестиции в ассоциированные компании -   -   1   
Основные средства 13,773   1,895   332,632   
Нематериальные активы -   -   30,710   
Отложенные налоговые активы -   -   24,913   
Прочие внеоборотные активы -   -   28,127   

Итого внеоборотные активы 13,773   1,895   418,923   
Итого активы 24,415   8,872   465,341   

Краткосрочные обязательства:
Торговая кредиторская задолженность 2,870   -   7,938   
Прочие налоги и отчисления на обязательное 
социальное страхование 111   4   3,862   
Прочие краткосрочные обязательства 8,360   -   6,980   

Итого краткосрочные обязательства 11,341   4   18,780   

Долгосрочные обязательства:
Обязательства по пенсионным выплатам -   -   9,260   
Прочие долгосрочные обязательства 638   -   63,710   

Итого долгосрочные обязательства 638   -   72,970   
Итого обязательства 11,979   4   91,750   

31 декабря,
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29. Дочерние, ассоциированные компании и совместные предприятия 
Ниже приведен перечень наиболее существенных дочерних, ассоциированных компаний, а 
также совместных предприятий Группы и эффективная доля владения Группы в их уставном 
капитале:

Компании 2009 2008 2007 Регион Основная деятельность
Российская сталь:
Дочерние:
ЗАО "Севергал" 100.0% 100.0% 100.0% Россия Горячеее цинкование
ЗАО "Северсталь СМЦ-Колпино" 100.0% 100.0% 100.0% Россия Стальные конструкции
ЗАО "Северсталь ТПЗ-Шексна" 100.0% 100.0% 100.0% Россия Стальные конструкции
ЗАО "Северсталь Стальные Решения" 100.0% 100.0% 100.0% Россия Стальные конструкции
ООО "ССМ - Тяжмаш" 100.0% 100.0% 100.0% Россия Ремонт и строительство
ОАО "Домнаремонт" 82.7% 82.7% 82.7% Россия Ремонт и строительство
ЗАО "Фирма "СТОИК" 99.9% 99.9% 100.0% Россия Ремонт и строительство
ОАО "Металлургремонт" н.д. н.д. 79.8% Россия Ремонт и строительство
ООО "Энергоремонт" 100.0% 100.0% 100.0% Россия Ремонт и строительство
ООО "Электроремонт" 100.0% 100.0% 93.3% Россия Ремонт и строительство
Victory Industries, Inc 99.9% 100.0% 100.0% США Ремонт и строительство
ООО "Авиапредприятие "Северсталь" 100.0% 100.0% 100.0% Россия Авиаперевозки
Severstal Export GmbH 99.8% 100.0% 100.0% Швейцария* Трейдер
AS Severstallat 84.2% 50.5% 50.5% Латвия* Трейдер
Latvijas Metals 84.2% 50.5% 50.5% Латвия* Трейдер
ЗАО "Северстальбел" 100.0% 100.0% 80.6% Беларусь* Трейдер
ООО "Северсталь-Украина" 51.0% 51.0% 51.0% Украина* Трейдер
Armaturu Servisa Centrs SIA 84.2% 50.5% 25.2% Латвия* Сервисный центр
ЗАО "Нева-МеталлТранс" н.д. н.д. 100.0% Россия Перевозки
ЗАО "Нева-металл" 100.0% 100.0% 100.0% Россия Перевозки
Upcroft Limited 100.0% 100.0% 100.0% Кипр* Управляющая компания**
Varndell Limited 100.0% 100.0% 100.0% Кипр* Управляющая компания**
ЗАО "Вторчермет" 71.2% 85.6% 84.8% Россия Металлолом
ЗАО "Роспромресурсы" 100.0% 100.0% 100.0% Россия Металлолом
ОАО "Мурмансквтормет" 50.9% 75.1% 75.1% Россия Металлолом
ОАО "Архангельский Втормет" 50.0% 75.0% 75.0% Россия Металлолом
ЗАО "Торговый Дом "Северсталь-
Инвест" 100.0% 100.0% 100.0% Россия Трейдер
ООО "Северная стальная компания" 99.9% 99.0% 99.0% Россия Лизинг
ОАО "Ростовметалл" 94.6% 87.0% 87.0% Россия Лизинг
ЗАО "ППТК-1" 100.0% 99.0% 99.0% Россия Лизинг
ЗАО "Ижорский трубный завод" 100.0% 100.0% 100.0% Россия Трубы большого диаметра
ОАО "Северсталь-метиз" 100.0% 100.0% 97.0% Россия Металлические изделия
ОАО "Днепрометиз" 98.7% 96.8% 58.2% Украина Металлические изделия
Carrington Wire Ltd н.д. 100.0% 97.0% Великобритания Металлические изделия
Redaelli Tecna  S.p.A. 100.0% 100.0% н.д. Италия Металлические изделия
ООО "Юнифенс" 100.0% 100.0% 97.0% Россия Металлические изделия
ООО "ЧСПЗ MKR" (Юниспринг) 100.0% 100.0% 97.0% Россия Матрасные пружины
OOO "Северсталь-метиз:сварочные 
материалы" 100.0% н.д. н.д. Россия Сварочные материалы
Ассоциированные: 

Air Liquide Severstal 25.0% 25.0% 25.0% Россия Производство жидкого кислорода
Todlem S.L. 25.0% н.д. н.д. Испания Управляющая компания
ООО "Гестамп-Северсталь-Калуга" 25.0% н.д. н.д. Россия Производство деталей кузова
ООО "Стадко" 22.5% н.д. н.д. Россия Производство деталей кузова
 Классифицированные как активы для 
продажи: 
OOO "Северсталь-метиз:сварочные 
материалы" н.д. 100.0% н.д. Россия Сварочные материалы
Carrington Wire Ltd 100.0% н.д. н.д. Великобритания Металлические изделия

31 декабря

 
(*) – сегмент Российская Сталь включает российские производственные предприятия, зарубежные сбытовые 

компании, которые реализуют продукцию, преимущественно произведенную в России, и прочие зарубежные 
компании, которые либо предоставляют услуги российским производственным предприятиям, либо 
управляются из России. 

(**)  – Upcroft владеет 29.0% компании Lucchini SpA и Varndell владеет 50.8% компании Lucchini SpA 



ОАО “Северсталь” и его дочерние предприятия 
 

Примечания к консолидированной финансовой отчетности 
за годы, закончившиеся  31 декабря 2009, 2008 и 2007 

(Суммы указаны в тысячах долларов США, если не предусмотрено иное) 
 

- 70 - 

 

Компании 2009 2008 2007 Регион Основная деятельность

Северсталь Северная Америка:
Дочерние:
Severstal US Holdings LLC 100.0% 100.0% 100.0% США Управляющая компания
Baracom Limited 100.0% 100.0% 100.0% Кипр Управляющая компания

Severstal Dearborn, Inc 100.0% 100.0% 100.0% США
Чугуно- и сталелитейный 
комбинат

Severstal Columbus LLC 100.0% 91.8% 74.2% США Сталелитейный комбинат
Severstal Warren Inc 100.0% 100.0% н.д. США Сталелитейный комбинат
Severstal Wheeling Holding Company 100.0% 100.0% н.д. США Сталелитейный комбинат
Severstal Sparrows Point LLC 100.0% 100.0% н.д. США Сталелитейный комбинат
Mountain State Carbon LLC 100.0% 100.0% 50.0% США Коксующийся уголь
Northern Steel Group Inc 100.0% 100.0% н.д. США Сервисный центр
Ассоциированные:
Delaco Processing LLC 49.0% 49.0% 49.0% США Продольная резка сталей
Совместные предприятия:
Spartan Steel Coating LLC 48.0% 48.0% 48.0% США Горячее цинкование
Double Eagle Steel Coating company 50.0% 50.0% 50.0% США Электрогальванизация
Bethlehem Roll Technologies LLC 50.0% 50.0% н.д. США Шлифовка прокатный валов
Ohio Coatings Company 50.0% 50.0% н.д. США Производство жести

Луккини:
Дочерние:
Lucchini SpA 79.8% 79.8% 79.8% Франция Управляющая компания
Ascometal SAS 79.8% 79.8% 79.8% Франция Производство стали
Ascometal GmbH 79.8% 79.8% 79.8% Германия Трейдер
Bari Fonderie Meridionali SpA 79.8% 79.8% 79.8% Италия Поковка
Bi-Mec Srl н.д. н.д. 79.8% Италия Техническое обслуживание
GSI Lucchini SpA 55.3% 55.3% 55.3% Италия Стальная буровая дробь
Lucchini Asia Pacific Pte Ltd 79.8% 79.8% 79.8% Сингапур Трейдер
Lucchini Holland BV 79.8% 79.8% 79.8% Нидерланды Управление инвестициями
Lucchini Iberia SI 79.8% 79.8% 79.8% Испания Трейдер
Lucchini Servizi Srl 79.8% 79.8% 79.8% Италия Законсервирован
Lucchini Siderprodukte AG н.д. 51.9% 51.9% Швейцария Трейдер
Luchini USA Inc 79.8% 79.8% 79.8% США Трейдер
Servola SpA 79.8% 79.8% 79.8% Италия Управление активами
Sideris Steel SAS 79.8% 79.8% 79.8% Франция Управление инвестициями
Simmofos Sarl н.д. н.д. 79.8% Франция Управление активами
Vertek Srl н.д. н.д. 79.8% Италия Обработка сталей
Siderco SpA н.д. н.д. 79.8% Италия Переработка шлака
Ассоциированные:
ESPRA SAS 27.9% 27.9% 27.9% Франция Металлолом
Logistica Servola Srl 39.9% 39.9% 39.9% Италия Законсервирован
Tecnologie Ambientali Pulite Srl 19.9% 19.9% 19.9% Италия Охрана окружающей среды
GICA SA 19.9% 19.9% 19.9% Швейцария Торговля углекислым газом
 Классифицированные как активы для 
продажи: 
Relco Spzoo н.д. н.д. 79.8% Польша Управление недвижимостью
Coimpex Spzoo н.д. н.д. 31.9% Польша Управление недвижимостью

31 декабря
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Компании 2009 2008 2007 Регион Основная деятельность

Северсталь Ресурс:
Дочерние:
ОАО "Карельский окатыш" 100.0% 100.0% 94.8% Россия Железорудный окатыш
ОАО "Оленегорский горно-
обогатительный комбинат" 100.0% 100.0% 92.7% Россия Железорудный концентрат
Severstal Liberia Iron Ore Ltd 61.5% 61.5% н.д. Либерия Железная руда
ОАО "Воркутауголь" 94.0% 94.0% 93.1% Россия Концентрат коксующихся углей
ОАО "Шахта Воргашорская" 75.0% 75.0% 75.0% Россия Концентрат коксующихся углей
PBS Coals Limited 100.0% 100.0% н.д. Канада Концентрат коксующихся углей
ОАО "Шахта Первомайская" н.д. н.д. 99.4% Россия Концентрат коксующихся углей
ОАО "Шахта Березовская" н.д. н.д. 97.5% Россия Концентрат коксующихся углей
ОАО"Специализированная шахтная 
энергомеханическая компания" н.д. н.д. 75.6% Россия Машиносроение
ОАО "Северокузбасское погрузочно - 
транспортное управление" н.д. н.д. 87.3% Россия Перевозки
ОАО "Анжеро-судженское погрузочно-
транспортное управление" н.д. н.д. 94.4% Россия Перевозки
ООО "Нерюнгри-Металлик" 100.0% 100.0% 100.0% Россия Добыча золота
ЗАО "Рудник Апрелково" 100.0% 100.0% 100.0% Россия Добыча золота
Celtic Resources Holdings Ltd 100.0% 100.0% 86.3% Ирландия Управляющая компания
JSC FIC Alel 100.0% 100.0% 86.3% Казахстан Добыча золота
Zherek LLP 100.0% 100.0% 86.3% Казахстан Добыча золота
High River Gold Mines Ltd 50.1% 53.8% н.д. Канада Управляющая компания
OJSC Buryatzoloto 42.6% 45.7% н.д. Россия Добыча золота
Berezitovy Rudnik LLC 49.6% 53.3% н.д. Россия Добыча золота
Societe Des Mines de Taparko 45.1% 48.4% н.д. Буркина Фасо Добыча золота
ТОО "Семгео" 100.0% 100.0% н.д. Казахстан Добыча золота
ООО "СПб-Гипрошахт" 100.0% 100.0% 100.0% Россия Машиностроение

ООО "Холдинговая горная компания" 100.0% 100.0% 100.0% Россия Управляющая компания
Lybica Holding B.V. 100.0% 100.0% н.д. Нидерланды Управляющая компания
7029740 Canada Limited 100.0% 100.0% н.д. Канада Управляющая компания
Severstal Gold N.V. 100.0% н.д. н.д. Нидерланды Управляющая компания
Altcom Limited 100.0% н.д. н.д. Нидерланды Управляющая компания
Совместные предприятия:

ООО "Прогноз-Серебро" 50.0% 50.0% н.д. Россия
Разработка месторождения 
серебра

31 декабря

 
Кроме вышеперечисленных предприятий, еще 45 дочерние и ассоциированные компании (на 31 
декабря 2008: 42; на 31 декабря 2007: 46), не являющихся существенными для Группы ни 
индивидуально, ни в совокупности, были включены в данную консолидированную финансовую 
отчетность. 
 
Информация о балансовой стоимости ассоциированных компаний приведена в Примечании 20 к 
данной консолидированной финансовой отчетности. 
 
Приобретения у Основного акционера 
 
В течение 2008 и 2007 года Северсталь завершила приобретение контрольных пакетов акций в 
ряде компаний, ранее контролируемых Основным акционером. Данная консолидированная 
финансовая отчетность учитывает эти приобретения таким образом, как если бы они произошли 
в начале самого раннего из сравнительных периодов, включенных в отчетность, или, если 
приобретение произошло позднее, начиная с даты, с которой контроль перешел к общему 
контролирующему акционеру. 
 
В июле 2007 года Группа приобрела 100.0% доли в компаниях ООО “Петровтормет” и ООО 
“Северстальскрап-Коми” за 0.02 и 0.2 млн. долларов США соответственно, и 75.01% и 75.1% 
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доли в компаниях ОАО “Архангельский Втормет” и ОАО “Мурмансквтормет” за 2.2 млн. 
долларов США и 2.9 млн. долларов США соответственно. 
 
В январе 2008 года Группа завершила приобретение 100% доли в компании Baracom Limited за  
84.4 млн. долларов США. Baracom Limited владеет 79.9% голосующих акций холдинговой 
компании, которая контролирует 74.2% доли в компании Severstal Columbus, LLC (бывший 
SeverCorr. LLC). Severstal Columbus – завод, производящий высококачественную сталь для 
автомобильной, строительной, трубной и машиностроительной отраслей. 
 
В декабре 2008 года Группа завершила приобретение 100.0% доли в торговой компании ЗАО 
“Торговый Дом Северсталь-Инвест” за 27.4 млн. долларов США. ЗАО “Торговый Дом 
Северсталь-Инвест” контролирует 99.0% доли в ООО “Северная Стальная Компания”, 87.0% 
доли в ОАО “Ростовметалл” и 99.0% в ЗАО “ППТК-1”. 
 
Приобретение дочерних предприятий у третьих и прочих связанных сторон 
 
Приобретения в 2007 году 
 
В январе 2007 года Группа завершила приобретение 84.8% доли в ЗАО “Вторчермет” и его 
дочерних предприятиях, а также ряда связанных с ним компаний за 45.4 млн. долларов США. 
ЗАО “Вторчермет” занимается обработкой и оптовой продажей металлолома и осуществляет 
большинство своих операций в Санкт-Петербурге. 
 
В марте 2007 года Группа приобрела 100.0% долю в Siderco SpA у семейного бизнеса Lucchini за 
1.4 млн. евро (1.8 млн. долларов США по обменному курсу на дату покупки).  
 
В мае 2007 года Группа завершила процесс приобретения 100.0% доли в стивидорной компании 
ЗАО “Нева-Металл” за 98.7 млн. долларов США и 100.0% доли в экспедиторской компании ЗАО 
“Нева-Металл Транс” за 1.3 млн. долларов США у связанной стороны. Большая часть операций 
данных компаний осуществляется в Санкт-Петербурге. 
 
В июле 2007 года Группа приобрела 100.0% доли в компаниях ООО “Георесурс”, ООО 
“Северсталь-Втормет” и ООО “Спб-Гипрошахт” за 2.1 млн. долларов США, 24.9 млн. долларов 
США и 6.3 млн. долларов США соответственно. 
 
В октябре 2007 года Группа приобрела 100.0% долю в ООО “Нерюнгри-Металлик” и 100.0% 
долю в ЗАО “Рудник Апрелково” за 105.0 млн. долларов США и 153.0 млн. долларов США 
соответственно. ООО “Нерюнгри-Металлик” добывает золото на месторождении Таборное, 
расположенном в Республике Саха-Якутия; ЗАО “Рудник Апрелково” добывает золото на 
месторождении Погромное, расположенном в Читинской области. Добыча руды на обоих 
месторождениях ведется открытым способом, извлечение золота производится методом кучного 
выщелачивания.  
 
Прибыль приобретенных компаний с дат их приобретения, включенная в финансовый результат 
Группы за 2007 год, а также выручка и прибыль приобретенных компаний с начала отчетного 
периода до дат приобретения отдельно по каждому предприятию и в совокупности 
несущественны по отношению к показателям выручки и прибыли Группы за 2007 год. 
 
В течение августа-декабря 2007 года Группа приобрела 86.3% долю в Celtic Resources Holdings 
Plc. за 264.6 млн. долларов США. Celtic Resources Holdings Plc. – золотодобывающая компания, 
расположенная в Дублине, Ирландия. Celtic владеет и ведет добычу на нескольких 
месторождениях, включая Суздаль (JSC FIC Alel)  и Жерек  (Zherek LLP), расположенных в 
Казахстане.  
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Прибыль приобретенной компании с даты приобретения, включенная в финансовый результат 
Группы за 2007 год, несущественна по отношению к прибыли Группы за период. Выручка и 
прибыль приобретенной компании с начала отчетного периода до даты приобретения 
составляют 62.0 млн. долларов США и 7.0 млн. долларов США соответственно.  
 
Приобретения в 2008 году 
 
В январе 2008 года Группа приобрела 91.6% долю в ОАО “Стальмаг” за 17.6 млн. долларов 
США. ОАО “Стальмаг” - производитель феррониобия, продукция которого  будет потребляться 
предприятиями Группы.  
 
Прибыль приобретенной компании с даты приобретения, включенная в финансовый результат 
Группы за 2008 год, а также выручка и прибыль приобретенной компании с начала отчетного 
периода до даты приобретения несущественны по отношению к показателям выручки и прибыли 
Группы за 2008 год. 
 
В мае 2008 года Группа приобрела 100% долю в Severstal Sparrows Point LLC (“Sparrows Point”) 
за 818.0 млн. долларов США. Стоимость приобретения  была впоследствии скорректирована на 
48 млн. долларов США и окончательно составила 770 млн. долларов США. Sparrows Point – 
интегрированная сталелитейная компания на Восточном побережье США, имеющая 
собственный порт и прямое сообщение с основными железнодорожными сетями Восточного 
побережья США.  
 
Убыток приобретенной компании с начала отчетного периода до даты приобретения 
несущественен по отношению к показателю прибыли Группы за 2008 год. Убыток 
приобретенной компании с даты приобретения, включенный в финансовый результат Группы за 
2008 год, составляет 130.8 млн. долларов США. Выручка приобретенной компании с начала 
отчетного периода до даты приобретения составляет 766.1 млн. долларов США. 
 
В июле 2008 года Группа приобрела 100% долю в WCI Steel, Inc. (переименована в Severstal 
Warren Inc.) за 443.1  млн. долларов США. WCI Steel Inc. имеет сталелитейный завод в городе 
Воррен, штат Огайо, и является интегрированным производителем плоского стального проката, 
включая высокоуглеродистую, легированную, высокопрочную и толстолистовую оцинкованную 
сталь.  
 
Убыток приобретенной компании с начала отчетного периода до даты приобретения 
несущественен по отношению к показателю прибыли Группы за 2008 год. Убыток компании с 
даты приобретения, включенный в финансовый результат Группы за 2008 год, составляет 41.7 
млн. долларов США. Кроме того, как указано в Примечании 8, был отражен убыток от 
обесценения в размере 382.6 млн. долларов США, который был распределен на основные 
средства и гудвилл в размере 376.0 млн. долларов США и 6.6 млн. долларов США 
соответственно. Выручка приобретенной компании с начала отчетного периода до даты 
приобретения составляет 498.0 млн. долларов США.  
 
В июле 2008 года Группа приобрела 100% долю в Redaelli Tecna SрA. Примерная сумма сделки 
составила 35.0 млн. евро (54.8 млн. долларов США по обменному курсу на дату сделки). Redaelli 
Tecna SpA - производитель высококачественных канатов для подъемных механизмов, канатных 
дорог, транспортировочных средств, горнодобывающей и прочей промышленности. 
 
Прибыль приобретенной компании с даты приобретения, включенная в финансовый результат 
Группы за 2008 год, а также выручка и прибыль приобретенной компании с начала отчетного 
периода до даты приобретения несущественны по отношению к показателям выручки и прибыли 
Группы за 2008 год. 
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В августе 2008 года Группа приобрела 100.0% долю в Esmark (переименована в Severstal 
Wheeling Inc.) за 977.8 млн. долларов США.  Esmark - производитель и дистрибьютор плоского 
проката и другой стальной продукции в США. Группа приобрела весь бизнес  Esmark, включая 
оставшуюся 50% долю в совместном предприятии Mountain State Carbon. 
 
Прибыль приобретенной компании с начала отчетного периода до даты приобретения 
составляет 29.6 млн. долларов США. Прибыль приобретенной компании с даты приобретения, 
включенная в финансовый результат Группы за 2008 год, составляет 166.9 млн. долларов США. 
Кроме того, как указано в Примечании 8, был отражен убыток от обесценения в размере 621.8 
млн. долларов США, который был распределен на основные средства и Гудвилл в размере 557.4 
млн. долларов США и 64.4 млн. долларов США соответственно. Выручка приобретенной 
компании с начала отчетного периода до даты ее приобретения составила   1,629.0 млн. долларов 
США.  
 
В августе 2008 года Группа приобрела 100% долю в ТОО “Семгео” – предприятии, ведущему 
добычу золота на месторождении “Балажал”, расположенном в Восточном Казахстане, за       
38.9 млн. долларов США. Руководство полагает, что справедливая стоимость приобретенных 
чистых идентифицируемых активов и обязательств существенно не отличается от их балансовой 
стоимости.  
 
Прибыль приобретенной компании с даты приобретения, включенная в финансовый результат 
Группы, а также выручка и прибыль компании с начала отчетного периода до даты 
приобретения несущественны по отношению к показателям выручки и прибыли Группы за 2008 
год. 
 
В ноябре 2008 года Группа приобрела 100.0% долю в PBS Coals Ltd, угледобывающей компании, 
расположенной в США, за 876.8 млн. долларов США.  
 
Прибыль приобретенной компании с начала отчетного периода до даты приобретения 
составляет 8.4 млн. долларов США. Убытки компании с даты приобретения, включенные в 
финансовый результат Группы за 2008 год, составляют 4.1 млн. долларов США. Кроме того, как 
указано в Примечании 8, был отражен убыток от обесценения в размере 361.1 млн. долларов 
США, который был полностью распределен на гудвилл. Выручка приобретенной компании с 
начала отчетного периода до даты ее приобретения составила 184.9 млн. долларов США.  
 
В ноябре 2008 года Группа приобрела 53.8% долю в River Gold Mines Ltd. за 62.5 млн. долларов 
США. High River - золотодобывающая компания, владеющая действующими месторождениями, 
а также находящимися на стадии разработки и разведки месторождениями в Буркина Фасо и 
России. Два действующий месторождения, Зун-Холба и Иракинда (ОАО “Бурятзолото”), 
расположены в районе озера Байкал в Российской Федерации. Два рудника, Taparko-
Bouroum (Societe Des Mines de Taparko) в Буркина-Фасо и Березитовый (ООО “Березитовый 
Рудник”) в Российской Федерации заработали на полную мощность в 2008 году.  
 
Убытки приобретенной компании с начала отчетного периода до даты приобретения составляют 
38.9 млн. долларов США. Убытки компании с даты приобретения, включенные в финансовый 
результат Группы за 2008 год, составляют 5.8 млн. долларов США. Выручка приобретенной 
компании с начала отчетного периода до даты ее приобретения составила 177.0 млн. долларов 
США.  
 
В декабре 2008 года Группа приобрела 61.5% долю African Iron Ore Group Ltd (переименована в 
Severstal Liberia Iron Ore Ltd) за 32.0 млн. долларов США. Severstal Liberia Iron Ore Ltd. 
занимается геологической съемкой и разведкой железорудных месторождений в Putu Range, 
Либерия. Руководство полагает, что справедливая стоимость приобретенных чистых 
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идентифицируемых активов и обязательств существенно не отличается от их балансовой 
стоимости.  
 
Прибыль приобретенной компании с даты приобретения, включенная в финансовый результат 
Группы за 2008 год, а также выручка и прибыль приобретенной компании с начала отчетного 
периода до даты приобретения несущественны по отношению к показателям выручки и прибыли 
Группы за 2008 год. 
 
Ниже приведена расшифровка активов и обязательств компаний на момент приобретения по 
приобретениям от третьих и связанных сторон, за исключением приобретений у Основного 
акционера, за 2008 и 2007 годы: 

2008 2007

Денежные средства и их эквиваленты 180,048   26,480   
Торговая дебиторская задолженность 579,804   19,772   
Запасы 1,397,780   64,296   
Отложенные налоговые активы 33,364   11,208   
Основные средства 2,668,092   185,054   
Нематериальные активы 740,236   474,509   
Активы для продажи -   18,789   
Прочие оборотные активы 147,887   76,162   
Прочие внеоборотные активы 60,521   -   
Торговая кредиторская задолженность (585,642)  (16,213)  
Прочие налоги и отчисления на обязательное социальное 
страхование (2,929)  (5,466)  
Отложенные налоговые обязательства (384,180)  (122,484)  
Обязательства по пенсионным выплатам (410,532)  -   
Долговое финансирование (579,822)  (63,223)  
Прочие краткосрочные обязательства (296,792)  (41,906)  
Прочие долгосрочные обязательства (271,639)  (16,715)  

Чистые идентифицируемые активы и обязательства 3,276,196   610,263   
Доля неконтролирующих акционеров (152,821)  (45,662)  
Доля ОАО Северсталь в чистых приобретенных 
идентифицируемых активах и обязательствах 3,123,375   564,601   
Инвестиция в Mountain State Carbon, учитываемая по 
методу долевого участия (112,809)  -   
Корректировка до справедливой стоимости чистых 
активов в отношении ранее признанной доли участия (33,020)  -   
Стоимость приоберетения:
Оплата денежными средствами (3,255,971)  (669,759)  
Оплата прочими финансовыми активами (17,600)  (33,321)  

Кредиторская задолженность, связанная с приобретением 7,230   -   
Положительный гудвилл при приобретении дочерних 
предприятий (588,351)  (150,702)  

Отрицательный гудвилл при приобретении дочерних 
предприятий 292,326   12,223   

Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов (3,068,693)  (643,279)  

Год, закончившийся 31 декабря

 
 
Включенные в отрицательный гудвилл 197.0 млн. долларов США представляют разницу между 
стоимостью приобретения и справедливой стоимостью приобретенных чистых активов                
Sparrows Point LLC. Разница возникла в основном благодаря конкурентным преимуществам 
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Группы Северсталь, получившей эксклюзивную поддержку со стороны профсоюза 
сталелитейщиков США, и ограниченному периоду для продажи компании. 
 
Также включенные в отрицательный гудвилл 78.0 млн. долларов США представляют разницу 
между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью приобретенных чистых активов 
High River Gold Mines Ltd. Данная разница возникла, в основном, из-за отсутствия возможности  
у компании и ее прежних акционеров обслуживать долг компании. 
 
Окончательное распределение стоимости приобретений 
  
За год, закончившийся 31 декабря 2009 года, руководство завершило процесс распределения 
стоимости приобретения компаний PBS Coals Limited, Redaelli Tecna S.p.A., High River Gold 
Mines Ltd, приобретенных в течение июля-декабря 2008 года. Эффект финального 
распределения стоимости приобретения указанных компаний на данную консолидированную 
финансовую отчетность составил: 
 

Денежные средства и их эквиваленты
Торговая дебиторская задолженность
Запасы
НДС к возмещению
Прочие оборотные активы
Долгосрочные финансовые вложения
Инвестиции в ассоциированные компании и 
совместные предприятия
Основные средства
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие активы
Торговая кредиторская задолженность
Краткосрочное долговое финансирование
Налог на прибыль к уплате
Прочие налоги и отчисления на обязательное 
социальное страхование
Прочие краткосрочные обязательства
Долгосрочное долговое финансирование
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Курсовые разницы
Нераспределенная прибыль
Прочие резервы
Доля неконтролирующих акционеров

(40,913)  

(4,291)  

(108)  
1,635   

56,172   

5,559   

(12,948)  

(827)  

(50,779)  

28,671   

9,104   
(7,063)  

19,049   

2,323   

61,180   

1,175   

Увеличение/(уменьшение) по сравнению с 
предварительным распределением 

стоимости приобретения по состоянию на 
31 декабря 2008 года

(392)  
(854)  

6,765   

тыс. долларов США

(6,668)  

(375)  
360   

703   

 
 
Сравнительная информация на 31 декабря 2008 года была пересмотрена таким образом, как если 
бы учет приобретения данных компаний был завершен на дату их приобретения.  
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Приобретения доли неконтролирующих акционеров 
 
В марте 2007 года Группа приобрела 2.01%, 0.04% и 0.05% доли в ОАО “Карельский Окатыш”, 
ОАО “Олкон”, ОАО “Воркутауголь” за 35.4 млн. долларов США, 0.1 млн. долларов США и     
0.4 млн. долларов США, соответственно.  
 
В мае 2007 года Группа приобрела дополнительную 9% долю в Lucchini SpA у семейного 
бизнеса Луккини за 85.2 млн. евро (114.8 млн. долларов США по курсу на дату приобретения). 
После приобретения доля Группы в капитале Lucchini SpA составила 79.8%.  
 
В мае 2007 года Группа завершила процесс приобретения 100.0% доли в ЗАО “Севергал”   
путем выкупа оставшейся 25.01% доли в компании за 20 млн. долларов США.  
 
В июне 2007 года Группа приобрела 1.9%, 0.6%, 3.6%, 1.2% и 1.0% доли в ОАО “Карельский 
Окатыш”, ОАО “Олкон”, ОАО “Воркутауголь”, ОАО  “Шахта Воргашорская” и ОАО “Шахта 
Березовская” за 23.5 млн. долларов США, 1.9 млн. долларов США, 29.3 млн. долларов США,    
0.6 млн. долларов США и 0.7 млн. долларов США, соответственно. 
 
В январе 2008 года Группа завершила приобретение 100% доли в Celtic Resources Holdings Plc, 
докупив оставшуюся 13.7% долю в компании за 44 млн. долларов США. Celtic Resources 
Holdings Plc. – золотодобывающая компания, расположенная в Дублине, Ирландия. Celtic 
владеет и ведет добычу на нескольких месторождениях, включая Суздаль (JSK FIK Alel)  и 
Жерек  (Zherek LLP), расположенных в Казахстане.  
 
В апреле 2008 года Группа приобрела дополнительные 9.4% доли в Columbus у бывшего 
руководства компании и 34.6% доли в ОАО “Днепрометиз” у третьих сторон за 40 млн. долларов 
США. 
 
В августе 2008 года Группа приобрела дополнительные 4.1% в Columbus у бывшего руководства 
компании за 16 млн. долларов США. 
 
В августе-сентябре 2008 года Группа приобрела 0.9% долю в ОАО “Воркутауголь” за 5.3 млн. 
долларов США. 
 
В августе-октябре 2008 года Группа  завершила приобретение 100.0% долей в ОАО “Карельский 
Окатыш”, ОАО “Олкон”, ОАО “Северсталь-метиз”, докупив оставшиеся 5.2%, 7.3% и 3.0% доли 
в данных компаниях за 70.6 млн. долларов США, 32.7 млн. долларов США и 9.7 млн. долларов 
США соответственно. 
 
В июне 2009 года Группа приобрела все акции нового выпуска High River Gold Mines, Ltd, что 
привело к увеличению доли на 3.5%. Помимо этого, в августе 2009 года Группа приобрела 
дополнительные 4.5% в High River Gold Mines, Ltd у неконтролирующих акционеров за 8 млн. 
долларов США. 
 
В июне 2009 года Группа завершила приобретение 100% доли в Columbus, докупив оставшиеся 
8.2% в компании у бывшего менеджмента  за 14.9 млн. долларов США. 
 
Продажи дочерних предприятий 
 
В июне 2007 года Группа продала 100% доли (эффективная доля владения составляла 79.8%) в 
Lucchini Sidermeccanica SpA и её дочерних компаниях (Lucchini UK Ltd, Lucchini Sweden AB и 
Lucchini Poland Spzoo) семейному бизнесу Lucchini за 127.8 млн. евро (172.5 млн. долларов 
США по обменному курсу на дату продажи).  
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В июле 2007 года Группа продала третьей стороне 100% долю (эффективная доля владения 
составляла 79.8%)  в Nitruvid SAS за 6.5 млн. евро (8.9 млн. долларов США по обменному курсу 
на дату продажи). 
 
В октябре 2007 года Группа продала третьей стороне 100.0% долю (эффективная доля владения 
составляла 79.8%) в Ascoforge Safe SAS за 1.0 евро (1.3 доллара США по обменному курсу на 
дату продажи). 
 
В ноябре 2007 года Группа продала 73.1% долю в ОАО “Металлургический Коммерческий 
Банк” компании, контролируемой Основным акционером, за 43.0 млн. долларов США. 
 
В декабре 2007 года Группа продала третьей стороне 100.0% долю в ООО “УРАЛМАШ-
Металлургическое оборудование” за 14.9 млн. долларов США. 
 
В соответствии с планом реализации активов Группы, намеченным в 2003 году, в августе 2005 
года Группа продала доли в Huta LW Spzoo и ее дочерних предприятиях компании Arcelor. 
Поступления от продажи актива составили непосредственно оплата денежными средствами в 
момент сделки и отложенный платеж в сумме 61.4 млн. евро (73.0 млн. долларов США по курсу 
на 31 декабря 2005 года). В августе 2007 года Группа получила платеж в размере 83.8 млн. 
долларов США. 
 
В феврале 2008 года Группа продала третьей стороне 100% долю в ООО “Георесурс”  за 100,000 
рублей (4.0 тысячи долларов США по обменному курсу на дату продажи). 
 
В апреле 2008 года Группа продала 97.9%, 99.5% и 100% доли в ОАО “Шахта Березовская”, 
ОАО “Шахта Первомайская” и ОАО “Жерновская-3”, соответственно, компании ArcelorMittal за 
652 млн. долларов США. 
 
В июне 2008 года Группа продала 100.0% и 40.03% доли в Relco Spzoo и Coimpex Spzoo, 
соответственно, за 12 млн. евро (18 млн. долларов США по обменному курсу на дату продажи). 
 
В декабре 2008 года Группа продала 59.4% долю в ОАО “Металлургремонт” компании, 
контролируемой Основным Акционером за 75.9 млн. рублей (2.7 млн. долларов США по 
обменному курсу на дату продажи). 
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Расшифровка проданных активов и обязательства в течение 2008 и 2007 года приведена ниже: 

2008 2007

Денежные средства и их эквиваленты (1,498)  (235,220)  
Торговая дебиторская задолженность (3,885)  (151,658)  
Запасы (7,725)  (108,238)  
Финансовые вложения (551)  (237,408)  
Прочие активы (13,470)  (30,537)  
Основные средства (7,699)  (158,890)  
Нематериальные активы (3,621)  (3,105)  
Отложенные налоговые активы -   (759)  
Активы для продажи (443,021)  -   
Торговая кредиторская задолженность 4,833   205,171   
Банковские клиентские счета -   345,753   
Налог на прибыль к уплате -   9,375   
Прочие налоги и отчисления на обязательное социальное 
страхование 945   13,369   
Отложенные налоговые обязательства 27   9,250   
Обязательства по пенсионным выплатам 1,117   23,490   
Долговое финансирование 3,150   66,108   
Обязательства, связанные с активами для продажи 88,942   -   
Прочие обязательства 21,634   30,743   

Чистые идентифицируемые активы (360,822)  (222,556)  
Доля неконтролирующих акционеров 2,042   16,315   

Итого (358,780)  (206,241)  
Оплата денежными средствами 673,215   239,308   
Расходы по продаже -   (1,560)  

Чистая прибыль от выбытия 314,435   31,507   

Отложенная оплата -   83,842   
Денежные средства и их эквиваленты Группы в 
Меткомбанке -   149,608   

Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов 671,717   235,978   

Год, закончившийся 31 декабря

 
 
Уменьшение доли владения 
 
В декабре 2009 года доля Группы в High River Gold Mines Ltd уменьшилась с 61.7% до 50.1% в 
результате размещения 150 млн. акций третьей стороне по закрытой подписке, полученное 
вознаграждение составило 54.3 млн. долларов США. 
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30. Сегментная информация 
 

Сегментные отчеты о финансовом положении на 31 декабря 2009 года:  
 

Северсталь Межсег-

Северсталь Российская Северная ментные Консоли-
Ресурс сталь Луккини Америка операции дировано

Активы
  Оборотные активы:
   Денежные средства и их эквиваленты 126,550 2,063,808 473,765 189,253 - 2,853,376
   Краткосрочные банковские депозиты 136 89,597 - 5,800 - 95,533
   Краткосрочные финансовые вложения 19,318 315,927 567 - (262,683) 73,129
   Торговая дебиторская задолженность 80,993 670,978 411,831 293,849 - 1,457,651
   Дебиторская задолженность связанных сторон 84,284 28,875 3,726 3,063 (93,232) 26,716
   Запасы 258,952 с 1,129,755 600,883 996,344 (11,707) 2,974,227
   НДС к возмещению 52,179 172,336 63,517 - - 288,032
   Налог на прибыль к возмещению 9,491 18,440 5,594 72,494 - 106,019
   Прочие оборотные активы 57,588 127,102 18,180 82,583 - 285,453
   Активы для продажи - 23,115 - 1,300 - 24,415

  Итого оборотные активы 689,491 4,639,933 1,578,063 1,644,686 (367,622) 8,184,551

  Внеоборотные активы:
   Долгосрочные финансовые вложения 70,830 5,942,956 8,438 11,752 (5,905,360) 128,616
   Инвестиции в ассоциированные компании и совместные 
предприятия 6,572 48,738 2,164 86,383 - 143,857
   Основные средства 1,379,835 3,391,735 1,481,522 3,262,165 (29,777) 9,485,480
   Нематериальные активы 1,109,294 113,576 37,197 109,137 - 1,369,204

   Денежные средства с ограниченным правом использования 17,541 - - - - 17,541
   Отложенные налоговые активы 30,321 45,563 73,951 90,000 - 239,835
   Прочие внеоборотные активы 1,272 24,072 3,932 45,526 - 74,802

  Итого внеоборотные активы 2,615,665 9,566,640 1,607,204 3,604,963 (5,935,137) 11,459,335

Итого активы 3,305,156 14,206,573 3,185,267 5,249,649 (6,302,759) 19,643,886

Обязательства и акционерный капитал

  Краткосрочные обязательства:
   Торговая кредиторская задолженность 116,088 326,088 423,598 512,526 - 1,378,300
   Кредиторская задолженность связанным сторонам 7,355 92,792 233 9,756 (93,480) 16,656
   Краткосрочное долговое финансирование 240,224 648,419 156,672 560,015 (127,029) 1,478,301
   Налог на прибыль к уплате 2,603 25,454 4,786 1,307 - 34,150
   Прочие налоги и отчисления на обязательное социальное 
страхование 56,116 75,490 57,004 20,474 - 209,084
   Дивиденды к уплате 32 5,672 - - - 5,704
   Прочие краткосрочные обязательства 106,984 258,123 126,880 201,857 - 693,844
   Обязательства, связанные с активами для продажи - 11,979 - - - 11,979

  Итого краткосрочные обязательства 529,402 1,444,017 769,173 1,305,935 (220,509) 3,828,018

  Долгосрочные обязательства:
   Долгосрочное долговое финансирование 674,419 4,198,250 1,009,304 1,097,674 (1,231,088) 5,748,559
   Отложенные налоговые обязательства 251,004 143,053 3,143 - (2,210) 394,990
   Обязательства по пенсионным выплатам 24,572 122,679 127,165 513,298 - 787,714
   Прочие долгосрочные обязательства 187,625 25,242 75,910 219,489 - 508,266

  Итого долгосрочные обязательства 1,137,620 4,489,224 1,215,522 1,830,461 (1,233,298) 7,439,529

Капитал 1,638,134 8,273,332 1,200,572 2,113,253 (4,848,952) 8,376,339

Итого обязательства и капитал 3,305,156 14,206,573 3,185,267 5,249,649 (6,302,759) 19,643,886
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Сегментные отчеты о финансовом положении на 31 декабря 2008 года: 
 

Северсталь Межсег-

Северсталь Российская Северная ментные Консоли-

Ресурс сталь Луккини Америка операции дировано
Активы
  Оборотные активы:
   Денежные средства и их эквиваленты 151,122 1,543,215 663,171 295,380 - 2,652,888
   Краткосрочные банковские депозиты 147 812,598 - 5,800 - 818,545
   Краткосрочные финансовые вложения 4,476 260,303 6,163 - (158,160) 112,782
   Торговая дебиторская задолженность 89,221 809,718 695,522 347,415 - 1,941,876
   Дебиторская задолженность связанных сторон 62,978 70,190 8,286 7,041 (84,664) 63,831
   Запасы 261,145 1,436,198 893,736 1,696,077 (15,270) 4,271,886
   НДС к возмещению 51,336 233,164 77,042 - - 361,542
   Налог на прибыль к возмещению 16,489 137,558 7,508 11,392 - 172,947
   Прочие оборотные активы 45,154 132,463 19,099 82,991 - 279,707
   Активы для продажи - 8,872 - - - 8,872

  Итого оборотные активы 682,068 5,444,279 2,370,527 2,446,096 (258,094) 10,684,876

  Внеоборотные активы:
   Долгосрочные финансовые вложения 27,401 5,010,356 10,993 - (4,978,408) 70,342
   Инвестиции в ассоциированные компании и совместные 
предприятия 6,765 10,223 2,112 91,807 - 110,907
   Основные средства 1,467,180 3,475,931 1,597,947 3,313,302 (26,968) 9,827,392
   Нематериальные активы 1,237,963 114,121 25,744 132,830 - 1,510,658

   Денежные средства с ограниченным правом использования 12,734 - - 8,969 - 21,703
   Отложенные налоговые активы 44,802 25,837 29,369 146,533 - 246,541
   Прочие внеоборотные активы (41) 18,444 3,521 19,583 - 41,507

  Итого внеоборотные активы 2,796,804 8,654,912 1,669,686 3,713,024 (5,005,376) 11,829,050

Итого активы 3,478,872 14,099,191 4,040,213 6,159,120 (5,263,470) 22,513,926

Обязательства и акционерный капитал

  Краткосрочные обязательства:
   Торговая кредиторская задолженность 126,672 365,282 529,653 506,846 - 1,528,453
   Кредиторская задолженность связанным сторонам 3,921 132,194 4,875 16,120 (85,150) 71,960
   Краткосрочное долговое финансирование 288,693 1,221,740 247,014 438,663 (157,417) 2,038,693
   Налог на прибыль к уплате 12,121 9,656 24,354 - - 46,131
   Прочие налоги и отчисления на обязательное социальное 
страхование 58,272 63,838 74,890 16,315 - 213,315
   Дивиденды к уплате 33 128,682 - - - 128,715
   Прочие краткосрочные обязательства 96,856 279,925 141,279 293,118 - 811,178
   Обязательства, связанные с активами для продажи - 4 - - - 4

  Итого краткосрочные обязательства 586,568 2,201,321 1,022,065 1,271,062 (242,567) 4,838,449

  Долгосрочные обязательства:
   Долгосрочное долговое финансирование 801,189 3,900,255 1,069,548 1,452,437 (996,204) 6,227,225
   Отложенные налоговые обязательства 320,404 103,856 75,514 - (3,395) 496,379
   Обязательства по пенсионным выплатам 50,504 122,959 132,246 473,587 - 779,296
   Прочие долгосрочные обязательства 182,436 8,029 125,543 303,953 - 619,961

  Итого долгосрочные обязательства 1,354,533 4,135,099 1,402,851 2,229,977 (999,599) 8,122,861

Капитал 1,537,771 7,762,771 1,615,297 2,658,081 (4,021,304) 9,552,616

Итого обязательства и капитал 3,478,872 14,099,191 4,040,213 6,159,120 (5,263,470) 22,513,926
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Сегментные отчеты о финансовом положении на 31 декабря 2007 года: 
 

Северсталь Межсег-

Северсталь Российская Северная ментные Консоли-
Ресурс сталь Луккини Америка операции дировано

Активы
  Оборотные активы:
   Денежные средства и их эквиваленты 142,063 899,774 507,714 72,991 - 1,622,542
   Краткосрочные банковские депозиты 350 665,977 - - - 666,327
   Краткосрочные финансовые вложения 126,403 689,422 23,127 - (623,458) 215,494
   Торговая дебиторская задолженность 57,383 745,196 813,534 152,925 - 1,769,038
   Дебиторская задолженность связанных сторон 91,523 53,136 2,836 2,831 (103,133) 47,193
   Запасы 162,682 1,393,250 694,939 530,016 (60,253) 2,720,634
   НДС к возмещению 36,643 215,095 32,384 - - 284,122
   Налог на прибыль к возмещению 17,066 40,148 12,245 12,504 - 81,963
   Прочие оборотные активы 57,958 202,441 35,169 23,393 - 318,961
   Активы для продажи 440,686 6,937 17,718 - - 465,341

  Итого оборотные активы 1,132,757 4,911,376 2,139,666 794,660 (786,844) 8,191,615

  Внеоборотные активы:
   Долгосрочные финансовые вложения 2,772 2,167,879 21,656 - (2,079,348) 112,959
   Инвестиции в ассоциированные компании и совместные 
предприятия - 7,530 1,278 194,179 - 202,987
   Основные средства 1,319,991 3,946,484 1,495,614 1,551,552 (24,525) 8,289,116
   Нематериальные активы 526,378 135,159 19,045 6,485 - 687,067
   Денежные средства с ограниченным правом использования - - - 13,810 - 13,810
   Отложенные налоговые активы 16,048 10,194 37,943 - - 64,185
   Прочие внеоборотные активы 1,008 17,418 2,948 17,710 - 39,084

  Итого внеоборотные активы 1,866,197 6,284,664 1,578,484 1,783,736 (2,103,873) 9,409,208

Итого активы 2,998,954 11,196,040 3,718,150 2,578,396 (2,890,717) 17,600,823

Обязательства и акционерный капитал

  Краткосрочные обязательства:
   Торговая кредиторская задолженность 52,242 246,018 610,982 302,131 - 1,211,373
   Кредиторская задолженность связанным сторонам 2,788 172,935 5,766 18,395 (108,337) 91,547
   Краткосрочное долговое финансирование 707,900 645,518 328,391 16,293 (568,886) 1,129,216
   Налог на прибыль к уплате 8,729 17,529 15,065 - - 41,323          
страхование 57,798 52,818 87,071 1,662 - 199,349
   Дивиденды к уплате - 107,485 - - - 107,485
   Прочие краткосрочные обязательства 79,440 379,901 130,020 30,379 629 620,369
   Обязательства, связанные с активами для продажи 91,599 - 151 - - 91,750

  Итого краткосрочные обязательства 1,000,496 1,622,204 1,177,446 368,860 (676,594) 3,492,412

  Долгосрочные обязательства:
   Долгосрочное долговое финансирование 391,878 1,139,557 650,105 843,495 (211,869) 2,813,166
   Отложенные налоговые обязательства 160,629 215,459 85,194 60,843 (12,716) 509,409
   Обязательства по пенсионным выплатам 71,821 128,472 138,504 48,601 - 387,398
   Прочие долгосрочные обязательства 140,319 1,674 79,471 103,188 - 324,652

  Итого долгосрочные обязательства 764,647 1,485,162 953,274 1,056,127 (224,585) 4,034,625

Капитал 1,233,811 8,088,674 1,587,430 1,153,409 (1,989,538) 10,073,786

Итого обязательства и капитал 2,998,954 11,196,040 3,718,150 2,578,396 (2,890,717) 17,600,823
 



ОАО “Северсталь” и его дочерние предприятия 
 

Примечания к консолидированной финансовой отчетности 
за годы, закончившиеся  31 декабря 2009, 2008 и 2007 

(Суммы указаны в тысячах долларов США, если не предусмотрено иное) 
 

- 83 - 

Сегментные отчеты о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2009 года:  
 

Северсталь Межсег-
Северсталь Российская Северная ментные Консоли-

Ресурс сталь Луккини Америка операции дировано

Выручка

   Выручка от реализации третьим сторонам 1,146,856 6,081,434 1,750,029 3,973,350 - 12,951,669

   Выручка от реализации связанным сторонам 723,931 97,706 7,105 49,712 (775,624) 102,830

1,870,787 6,179,140 1,757,134 4,023,062 (775,624) 13,054,499

Себестоимость (1,405,604) Р (4,081,420) (1,948,050) (4,697,487) 776,268 (11,356,293)

Валовая прибыль/(убыток) 465,183 2,097,720 (190,916) (674,425) 644 1,698,206

   Общехозяйственные и управленческие расходы (107,560) (340,902) (128,195) (162,106) 3,202 (735,561)
   Коммерческие расходы (141,936) (638,735) (72,720) (13,470) 2,636 (864,225)
   Прочие налоги и отчисления (85,827) (64,011) (13,573) (8,190) - (171,601)
   Доля в (убытках)/прибыли ассоциированных компаний (2) 5,084 (372) 6,778 - 11,488

   Чистые (расходы)/доходы от операций с ценными бумагами (2,045) 3,592 (3,144) - (13,707) (15,304)
   (Убыток)/прибыль от выбытия основных средств (19,955) (10,906) (1,159) 40 (21) (32,001)

   Чистые прочие операционные (расходы)/доходы (16,755) (16,114) 48,136 (48,929) (2,667) (36,329)

Прибыль/(убыток) от операционной деятельности 91,103 1,035,728 (361,943) (900,302) (9,913) (145,327)

   Обесценение внеоборотных активов (48,691) (39,364) (104,489) (26,475) - (219,019)
   Чистые прочие внереализационные (расходы)/доходы (7,978) (26,591) (2,651) - 2,779 (34,441)

Прибыль/(убыток) до налога на прибыль и 
доходов/(расходов) от финансовой деятельности 34,434 969,773 (469,083) (926,777) (7,134) (398,787)

   Процентные доходы 1,259 303,507 8,342 4,547 (213,833) 103,822
   Процентные расходы (226,492) (346,705) (61,710) (177,592) 211,255 (601,244)
   Курсовые разницы (52,047) (152,324) (657) - - (205,028)

(Убыток)/прибыль до налога на прибыль (242,846) 774,251 (523,108) (1,099,822) (9,712) (1,101,237)

   Доход/(расход) по налогу на прибыль 25,896 (169,672) 111,603 15,501 (1,186) (17,858)

(Убыток)/прибыль от продолжающейся деятельности (216,950) 604,579 (411,505) (1,084,321) (10,898) (1,119,095)

(Убыток)/прибыль за год (216,950) 604,579 (411,505) (1,084,321) (10,898) (1,119,095)

  Дополнительная информация:

   амортизационные расходы 282,506 272,726 158,002 246,113 (2,183) 957,164

   капитальные расходы 242,325 368,627 133,247 238,476 (4,992) 977,683
   межсегментные продажи (вкл.в выручку от реализации 
связанным сторонам) 723,925 44,595 7,105 (1) (775,624) -  
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Сегментные отчеты о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2008 года: 
 

Северсталь Межсег-
Северсталь Российская Северная ментные Консоли-

Ресурс сталь Луккини Америка операции дировано

Выручка

   Выручка от реализации третьим сторонам 1,069,261 11,850,733 3,975,893 5,242,531 - 22,138,418

   Выручка от реализации связанным сторонам 1,383,443 213,051 13,599 76,912 (1,432,706) 254,299

2,452,704 12,063,784 3,989,492 5,319,443 (1,432,706) 22,392,717

Себестоимость (1,376,371) Р (7,388,040) (3,372,444) (5,841,559) 1,478,500 (16,499,914)

Валовая прибыль/(убыток) 1,076,333 4,675,744 617,048 (522,116) 45,794 5,892,803

   Общехозяйственные и управленческие расходы (173,906) (506,222) (176,477) (173,810) 3,625 (1,026,790)

   Коммерческие расходы (180,911) (798,564) (122,044) (16,401) 144 (1,117,776)

   Прочие налоги и отчисления (78,850) (74,221) (25,815) - - (178,886)
   Доля в прибыли/(убытках) ассоциированных компаний - 3,632 (713) (6,319) - (3,400)

   Чистые доходы/(расходы) от операций с ценными бумагами 2,548 (82,223) 3,064 - (20,201) (96,812)
   (Убыток)/прибыль от выбытия основных средств (7,608) (29,836) 484 (6,453) 135 (43,278)

   Чистые прочие операционные (расходы)/доходы (31,906) (10,165) (27,283) 870,443 (10,509) 790,580

Прибыль от операционной деятельности 605,700 3,178,145 268,264 145,344 18,988 4,216,441

   Обесценение внеоборотных активов (489,874) (42,101) (3,870) (1,004,418) - (1,540,263)

   Отрицательный гудвилл 79,862 - - 212,464 - 292,326
   Чистые прочие внереализационные доходы/(расходы) 293,797 (59,504) - - 4,652 238,945

Прибыль/(убыток) до налога на прибыль и 
доходов/(расходов) от финансовой деятельности 489,485 3,076,540 264,394 (646,610) 23,640 3,207,449

   Процентные доходы 16,318 187,104 25,244 6,287 (79,721) 155,232
   Процентные расходы (105,084) (282,058) (73,046) (122,900) 74,719 (508,369)

   Курсовые разницы 97,073 (359,847) (12,151) 5 - (274,920)

Прибыль/(убыток) до налога на прибыль 497,792 2,621,739 204,441 (763,218) 18,638 2,579,392

   (Расход)/доход по налогу на прибыль (183,557) (642,141) (72,634) 390,211 (9,345) (517,466)

Прибыль/(убыток) от продолжающейся деятельности 314,235 1,979,598 131,807 (373,007) 9,293 2,061,926

  Прибыль/(убыток) от прекращенной деятельности - - 4,652 - (4,652) -

Прибыль/(убыток) за год 314,235 1,979,598 136,459 (373,007) 4,641 2,061,926

  Дополнительная информация:

   амортизационные расходы 232,943 467,129 162,056 225,293 - 1,087,421

   капитальные расходы 413,074 709,199 337,828 693,926 (3,289) 2,150,738
   межсегментные продажи (вкл.в выручку от реализации 
связанным сторонам) 1,379,629 39,478 13,599 - (1,432,706) -  
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Сегментные отчеты о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2007 года: 
 

Северсталь Межсег-
Северсталь Российская Северная Финансовый ментные Консоли-

Ресурс сталь Луккини Америка сегмент операции дировано

Выручка

   Выручка от реализации третьим сторонам 732,620 9,189,481 3,624,913 1,805,390 - - 15,352,404

   Выручка от реализации связанным сторонам 1,116,448 155,100 131,595 53 - (1,252,212) 150,984

1,849,068 9,344,581 3,756,508 1,805,443 - (1,252,212) 15,503,388

Себестоимость (1,182,055) Р (5,781,511) (3,194,377) (1,848,282) - 1,184,643 (10,821,582)

Валовая прибыль/(убыток) 667,013 3,563,070 562,131 (42,839) - (67,569) 4,681,806

   Общехозяйственные и управленческие расходы (136,810) (373,590) (188,016) (70,808) - 2,334 (766,890)

   Коммерческие расходы (163,673) (662,175) (117,998) (2,152) - 3,465 (942,533)

   Прочие налоги и отчисления (64,617) (57,265) (32,188) - - - (154,070)
   Доля в прибыли/(убытках) ассоциированных компаний - 1,450 (548) 5,338 - - 6,240
   Чистые доходы от операций с ценными бумагами 33 21,186 10,827 - - (6,482) 25,564
   Убыток от выбытия основных средств (12,118) (19,928) (508) (3,485) - 514 (35,525)

   Чистые прочие операционные (расходы)/доходы (7,833) 14,786 (17,343) 2,556 - 568 (7,266)

Прибыль/(убыток) от операционной деятельности 281,995 2,487,534 216,357 (111,390) - (67,170) 2,807,326

   Обесценение внеоборотных активов (3,059) (9,941) (15,895) - - - (28,895)
   Отрицательный гудвилл - 117 507 - - 11,599 12,223
   Чистые прочие внереализационные (расходы)/доходы (20,492) (42,240) 24,374 - - (20,318) (58,676)

Прибыль/(убыток) до налога на прибыль и 
доходов/(расходов) от финансовой деятельности 258,444 2,435,470 225,343 (111,390) - (75,889) 2,731,978

   Процентные доходы 14,530 170,041 21,978 4,811 - (44,721) 166,639

   Процентные расходы (69,026) (163,720) (72,793) (37,500) - 17,459 (325,580)

   Курсовые разницы (3,089) 6,551 (535) (5) - 284 3,206

Прибыль/(убыток) до налога на прибыль 200,859 2,448,342 173,993 (144,084) - (102,867) 2,576,243

   (Расход)/доход по налогу на прибыль (47,050) (610,480) (64,808) 9,470 - 12,715 (700,153)

Прибыль/(убыток) от продолжающейся деятельности 153,809 1,837,862 109,185 (134,614) - (90,152) 1,876,090

   (Убыток)/прибыль от прекращенной деятельности - - (15,660) - 16,093 - 433

Прибыль/(убыток) за год 153,809 1,837,862 93,525 (134,614) 16,093 (90,152) 1,876,523

  Дополнительная информация:
   амортизационные расходы 207,093 382,473 199,155 57,541 - - 846,262
   капитальные расходы 384,281 566,635 199,267 977,948 - - 2,128,131
   межсегментные продажи (вкл.в выручку от реализации 
связанным сторонам) 1,098,011 22,606 131,595 - - (1,252,212) -
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Ниже приведены суммарные внеоборотные активы за исключением финансовых инструментов и 
отложенных налоговых активов в разбивке по регионам: 

2009 2008 2007

Российская Федерация 4,830,744   4,960,427   5,545,850   
Северная Америка 3,978,452   4,139,364   1,565,702   
Европа 1,618,873   1,775,158   1,637,308   
Африка 262,206   246,720   -   
Ближний Восток 256,752   279,591   280,217   

10,947,027   11,401,260   9,029,077   

December 31,

 
 Регионы, в большинстве своем, представлены следующими странами: Италия и Франция в 
Европе, США в Северной Америке, Буркина Фасо в Африке и Казахстан на Ближнем Востоке. 

 
31. Финансовые инструменты 
 
Политика Группы в области риск-менеджмента имеет своей целью выявление и анализ рисков, с 
которыми сталкивается Группа, установление соответствующих лимитов и контролей, 
мониторинг рисков и соответствие установленным лимитам. Политика в области                   
риск-менеджмента регулярно пересматривается с целью корректного отражения текущих 
рыночных условий и деятельности Группы в данных условиях.  
 
Совет директоров Группы анализирует соответствие контрольных процедур, осуществляемых 
руководством, политике Группы в области риск-менеджмента и установленным в Группе 
контрольным процедурам, оценивает адекватность политики в области риск-менеджмента 
реальным рискам, с которыми сталкивается Группа.  
 
Подверженность кредитным рискам, рискам изменения ликвидности, процентных ставок и 
валютным рискам возникает в процессе обычной деятельности Группы. Северсталь Ресурс не 
использовал производные финансовые инструменты для  уменьшения подверженности 
колебаниям курсов валют и процентных ставок. Эффект использования сегментами Российская 
Сталь, Северсталь Северная Америка и Луккини производных финансовых инструментов для 
хеджирования изменения процентных ставок, цен по производственным закупкам и колебаний 
валютных курсов был несущественным для целей подготовки данной финансовой отчетности.  
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По оценке руководства справедливая стоимость финансовых активов и обязательств 
соответствует их балансовой стоимости, за исключением следующих видов долгового 
финансирования: 
 

Рыночная 
стоимость

Балансовая 
стоимость Разница

Рублевые облигации 518,331   495,963   22,368   
Еврооблигации 2013 1,265,663   1,250,000   15,663   
Еврооблигации 2014 377,858   375,000   2,858   

2,161,852   2,120,963   40,889   

Рыночная 
стоимость

Балансовая 
стоимость Разница

Еврооблигации 2009 325,858   325,000   858   
Еврооблигации 2013 689,584   1,250,000   (560,416)  
Еврооблигации 2014 197,048   375,000   (177,952)  
Банковские кредиты 5,448,072   5,809,349   (361,277)  

6,660,562   7,759,349   (1,098,787)  

Рыночная 
стоимость

Балансовая 
стоимость Разница

Еврооблигации 2009 330,513   325,000   5,513   
Еврооблигации 2014 398,781   375,000   23,781   

729,294   700,000   29,294   

31 декабря 2007 года

31 декабря 2008 года

31 декабря 2009 года

 
Приведенные выше суммы не включают начисленные проценты. 
  
Рыночная стоимость еврооблигаций была определена на основе котировок на Лондонской 
фондовой бирже. Рыночная стоимость рублевых облигаций была определена на основе 
котировок на Московской Межбанковской валютной бирже. 
 
Кредитный риск 
 
Максимальная подверженность кредитному риску ограничена балансовой стоимостью каждого 
имеющегося финансового инструмента и гарантиями (Примечание 32е). Группа разработала 
процедуры по управлению кредитным риском, включая организацию кредитных комитетов, 
целью которых является контроль над данным риском.  
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Максимальная подверженность кредитному риску в отношении финансовых инструментов, 
включая дебиторскую задолженность связанных сторон, составляла: 
 

2009 2008 2007

Денежные средства и их эквиваленты 2,853,376   2,652,888   1,622,542   
Займы и дебиторская задолженность 1,653,386   2,158,186   1,982,931   
Ценные бумаги, удерживаемые 
до погашения, и депозиты 125,351   829,729   729,086   
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 89,345   55,212   23,266   
Ценные бумаги, предназначенные для торговли 25,505   72,471   156,308   
Денежные средства с ограниченным правом 
использования 17,541   21,703   13,810   

4,764,504     5,790,189     4,527,943     

31 декабря,

 
 
Максимальная подверженность кредитному риску в отношении торговой дебиторской 
задолженности, включая торговую дебиторскую задолженность связанных сторон, в разрезе 
географических регионов составляла: 
 

2009 2008 2007

Европа 568,448   878,778   981,178   
Российская Федерация 404,500   601,362   520,922   
Северная Америка 324,492   395,736   173,021   
Китай и Центральная Азия 99,159   32,564   19,018   
Африка 28,062   24,178   34,343   
Ближний Восток 25,943   27,040   38,397   
Центральная и Южная Америка 16,065   7,879   1,604   
Юго-Восточная Азия 9,245   3,353   13,214   

1,475,914     1,970,890     1,781,697     

31 декабря,

 
 
Максимальная подверженность кредитному риску в отношении торговой дебиторской 
задолженности, включая торговую дебиторскую задолженность связанных сторон, в разрезе по 
видам покупателей составляла: 
 

2009 2008 2007

Производственные покупатели 1,253,325   1,633,117   1,442,890   
Оптовые покупатели 159,040   296,016   294,720   
Розничные покупатели 39,956   5,813   1,289   
Прочие покупатели 23,593   35,944   42,798   

1,475,914     1,970,890     1,781,697     

31 декабря,

 
 
Группа является держателем банковских и прочих гарантий, выданных в качестве обеспечения 
финансовых активов. Сумма полученного обеспечения не покрывает всех кредитных рисков, 
которым подвержена Группа.  
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Убытки от обесценения 
 
Торговая дебиторская задолженность, включая дебиторскую задолженность связанных сторон, 
по срокам погашения приведена ниже: 
 

Всего
Обес-

ценение Всего
Обес-

ценение Всего
Обес-

ценение

Не просрочено 1,178,117    (6,432)  1,302,128    (2,238)  1,070,031   (2,731)  
Просрочено 0-30 дней 143,154       (484)  376,301       (2,854)  549,362      (4,758)  
Просрочено 31-90 дней 55,568         (3,023)  247,305       (36,976)  131,164      (3,507)  
Просрочено 91-180 дней 89,670         (3,118)  84,930         (12,650)  34,701        (20,908)  
Просрочено 180-365 дней 30,394         (19,284)  11,310         (2,275)  13,844        (1,811)  
Просрочено более года 64,660         (53,308)  50,280         (44,371)  29,565        (13,255)  

1,561,563    (85,649)  2,072,254    (101,364)  1,828,667   (46,970)  

31 декабря,
2009 2008 2007

 
По состоянию на 31 декабря 2009 года резерв под обесценение торговой дебиторской 
задолженности включал резерв под обесценение дебиторской задолженности связанных 
компаний в размере 2.0 млн. долларов США (на 31 декабря 2008: 10.8 млн. долларов США;       
на 31 декабря 2007: 9.2 млн. долларов США). 
 
По состоянию на 31 декабря 2009 года в указанные суммы торговой дебиторской задолженности 
входит 4.5 млн. долларов США реструктурированной задолженности (на 31 декабря 2008: 170.2 
млн. долларов США; на 31 декабря 2007: ноль). По оценкам руководства, вся 
реструктурированная дебиторская задолженность будет полностью погашена и не требует 
начисления резерва под обесценение на 31 декабря 2009 года. 
 
Движение резерва под обесценение торговой дебиторской задолженности, включая дебиторскую 
задолженность связанных сторон, приведено ниже: 
 

2009 2008 2007

Остаток на 1 января (101,364)  (46,970)  (35,222)  
Убыток от обесценения признанный (36,333)  (72,802)  (15,033)  
Убыток от обесценения восстановленный 51,023   23,654   1,352   
 Курсовые разницы 1,025   (5,246)  1,933   

Остаток на 31 декабря (85,649)  (101,364)  (46,970)  

Год, закончившийся 31 декабря

 
 
Счет резервов используется для учета убытков от обесценения торговой дебиторской 
задолженности, включая дебиторскую задолженность связанных сторон, за исключением 
случаев когда Группа считает возврат задолженности невозможным; в этом случае сумма 
задолженности считается невозвратной и напрямую уменьшает стоимость финансового актива. 
 
Резерв по сомнительным долгам в основном состоит из сумм резервов, индивидуально 
начисленных в отношении дебиторской задолженности тех должников, которые либо нарушили 
условия контрактов, либо подлежат юридической ликвидации. 
 
В отношении прочих финансовых активов Группой не было признано резервов под обесценение. 
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Концентрация кредитного риска 
 
По состоянию на 31 декабря 2009 года Группа имела концентрацию кредитного риска в 
отношении денежных средств и краткосрочных банковских депозитов, размещенных в 
коммерческом банке - связанной стороне, в размере 306.9 млн. долларов США (на 31 декабря 
2008: 384.0 млн. долларов США; на 31 декабря 2007 года: 258.9 млн. долларов США) от общей 
суммы денежных средств и банковских депозитов. По состоянию на 31 декабря 2009 года 
Группа имела концентрацию кредитного риска в отношении денежных средств и краткосрочных 
банковских депозитов, размещенных в банках ОАО «АБ Россия» и ОАО «Банк ВТБ», в размере 
363 млн. долларов США и 454.7 млн. долларов соответственно. По состоянию на 31 декабря 
2008 года Группа имела концентрацию кредитного риска в отношении денежных средств и 
краткосрочных банковских депозитов, размещенных в банке ОАО «АБ Россия», в размере 449 
млн. долларов США. 
 
По состоянию на 31 декабря 2009 года Группа имела концентрацию кредитного риска в 
отношении краткосрочных займов, выданных коммерческому банку - связанной стороне, в 
размере 10.6 млн. долларов США и Titan Service Limited в размере 10 млн. долларов США. По 
состоянию на 31 декабря 2009 года Группа имела концентрацию кредитного риска в отношении 
краткосрочных инвестиций, предназначенных для торговли, в ОАО МВЦ Северсталь, в размере 
35.1 млн. долларов США. 
  
По состоянию на 31 декабря 2009 года Группа имела концентрацию кредитного риска в 
отношении долгосрочных финансовых вложений  в ООО «Гестамп-Северсталь-Калуга» и ООО 
«Стадко» в размере 10.6 млн. долларов и 7 млн. долларов соответственно. По состоянию на 31 
декабря 2007 года Группа также имела концентрацию кредитного риска в отношении 
долгосрочных банковских депозитов, размещенных в негосударственном пенсионном фонде -  
связанной стороне, в размере 62.4 млн. долларов США от общей суммы долгосрочных 
финансовых вложений. 
 
Риск ликвидности 
 
Группа управляет риском ликвидности с целью обеспечения доступности ликвидных активов 
для погашения своих обязательств в любой момент посредством подготовки годовых бюджетов, 
постоянного мониторинга прогнозных и фактических денежных потоков и сопоставления 
графиков погашения финансовых активов и обязательств. 
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Ниже приведена классификация финансовых обязательств по срокам погашения, за 
исключением планируемых процентных выплат и эффекта влияния соглашений о взаимозачетах: 
 
31 декабря 2009 года

Балансовая 
стоимость*

Контрактные 
денежные 
потоки* менее 1 года 1-2 года 2-5 лет более 5 лет

Непроизводные финансовые 
обязательства
Долговое финансирование 7,124,628   (7,128,681)  (1,385,105)  (1,060,172)  (4,537,740)  (145,664)  
Обязательства по лизингу 51,107   (51,107)  (12,896)  (16,687)  (15,160)  (6,364)  
Торговая и прочая 
кредиторская задолженность 1,454,830   (1,454,830)  (1,435,411)  (18,635)  (741)  (43)  
Производные финансовые 
обязательства 48,956   (48,956)  (22,448)  (6,262)  (20,246)  -   

8,679,521   (8,683,574)  (2,855,860)  (1,101,756)  (4,573,887)  (152,071)  

31 декабря 2008 года

Балансовая 
стоимость*

Контрактные 
денежные 
потоки* менее 1 года 1-2 года 2-5 лет более 5 лет

Непроизводные финансовые 
обязательства
Долговое финансирование 8,161,469   (8,174,018)  (1,899,434)  (1,004,455)  (4,385,353)  (884,776)  
Обязательства по лизингу 76,454   (76,454)  (23,280)  (11,893)  (40,086)  (1,195)  
Торговая и прочая 
кредиторская задолженность 1,813,473   (1,813,473)  (1,771,444)  (5,156)  (34,999)  (1,874)  
Производные финансовые 
обязательства 30,293   (30,293)  (19,110)  (4,473)  (6,710)  -   

10,081,689   (10,094,238)  (3,713,268)  (1,025,977)  (4,467,148)  (887,845)  

31 декабря 2007 года

Балансовая 
стоимость*

Контрактные 
денежные 
потоки* менее 1 года 1-2 года 2-5 лет более 5 лет

Непроизводные финансовые 
обязательства
Долговое финансирование 3,900,575   (3,900,575)  (1,093,511)  (815,776)  (1,102,844)  (888,444)  
Обязательства по лизингу 24,268   (24,268)  (9,753)  (8,765)  (4,042)  (1,708)  
Торговая и прочая 
кредиторская задолженность 1,548,831   (1,548,831)  (1,469,195)  (79,636)  -   -   

5,473,674   (5,473,674)  (2,572,459)  (904,177)  (1,106,886)  (890,152)  

 
 
 
На 31 декабря 2009 года Группа имела концентрацию банковских кредитов в отношении 
Deutsche Bank AG в размере 1,201.2 млн. долларов США, а также Европейского Банка 
Реконструкции и Развития в размере 803.8 млн. долларов США. На 31 декабря 2008 года Группа 
имела концентрацию банковских кредитов в отношении Deutsche Bank AG в размере 1,201.5 
млн. долларов США, а также Европейского Банка Реконструкции и Развития в размере 848.5 
млн. долларов США. В 2007 году Группа не имела существенной концентрации риска в 
отношении банковских кредитов.  
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Валютный риск 
 
Валютный риск возникает в случаях, когда предприятия Группы вступают в операции, валюта 
которых не соответствует функциональной валюте предприятий. У Группы есть активы и 
обязательства, номинированные в различных валютах. Валютный риск возникает в случае, если 
фактическая или прогнозная сумма активов, номинированных в иностранной валюте, больше 
или меньше суммы обязательств, номинированных в той же валюте.  
 
Подверженность Группы валютным рискам представлена ниже: 
 

Евро
Доллары 

США
Британские 

фунты

Швейцар-
ские 

франки

Канад-
ские 

доллары
Прочие 
валюты

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи 22   -   -   -   -   -   
Ценные бумаги, удерживаемые 
до погашения, и депозиты 57,898   9,356   -   -   -   -   
Займы и дебиторская задолженность 158,922   148,275   1,926   2,858   2,300   4,879   
Денежные средства и их эквиваленты 325,831   519,778   1,170   4,083   -   259   
Долговое финансирование (958,450)  (3,468,221)  -   -   -   -   
Обязательства по лизингу (774)  (2,185)  -   -   -   -   
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность (40,498)  (66,050)  (562)  (140)  (68)  (326)  
Производные финансовые инструменты -   (39,949)  -   -   -   -   

Чистые (обязательства)/активы (457,049)  (2,898,996)  2,534   6,801   2,232   4,812   

Евро
Доллары 

США
Британские 

фунты

Швейцар-
ские 

франки

Канад-
ские 

доллары
Прочие 
валюты

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи -   3,994   350   -   284   -   
Ценные бумаги, удерживаемые 
до погашения, и депозиты 275,898   259,678   -   -   -   147   
Займы и дебиторская задолженность 177,151   64,066   7,005   -   4,223   8,721   
Денежные средства и их эквиваленты 367,549   713,667   353   16,795   895   1,075   
Долговое финансирование (1,263,411)  (3,646,206)  -   -   -   (19)  
Обязательства по лизингу (1,870)  (5,888)  -   -   -   -   
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность (39,497)  (65,297)  (260)  (10)  (2,567)  (687)  
Производные финансовые инструменты -   (11,490)  -   -   -   -   

Чистые (обязательства)/активы (484,180)  (2,687,476)  7,448   16,785   2,835   9,237   

31 декабря, 2009

31 декабря, 2008
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Евро
Доллары 

США
Британские 

фунты

Швейцар-
ские 

франки

Канад-
ские 

доллары
Прочие 
валюты

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи -   530   -   -   -   -   
Ценные бумаги, удерживаемые 
до погашения, и депозиты 373,225   104,316   -   -   -   -   
Ценные бумаги, предназначенные для 
торговли -   210   -   -   -   -   
Займы и дебиторская задолженность 108,018   150,063   14,265   1,326   5,192   14   
Денежные средства и их эквиваленты 185,692   348,020   115   734   2,045   2,680   
Долговое финансирование (453,993)  (1,318,029)  -   -   -   -   
Обязательства по лизингу (1,396)  (7,080)  -   -   -   -   
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность (17,879)  (97,717)  (13,001)  (4,249)  (5,829)  (346)  

Чистые активы/(обязательства) 193,667   (819,687)  1,379   (2,189)  1,408   2,348   

31 декабря, 2007

 
Анализ чувствительности 
 
Укрепление следующих валют на 10% относительно функциональной валюты по состоянию на 
31 декабря 2009 года увеличило/(уменьшило) бы прибыль и капитал на суммы, приведенные 
ниже. Данный анализ основывается на предположении, что все прочие переменные, в 
особенности процентные ставки, неизменны, а также не учитывает разницы, возникающие от 
пересчета в презентационную валюту Группы. Аналогичный анализ приведен для 2008 и 2007 
годов. 

2009 2008 2007
Чистая прибыль
Евро (36,564)  (36,798)  14,331   
Доллары США (231,920)  (204,248)  (65,482)  
Британские фунты 203   566   22   
Швейцарские франки 544   1,276   (166)  
Канадские доллары 179   215   94   
Прочие валюты 385   702   178   

Год, закончившийся 31 декабря

 
 
Ослабление следующих валют на 10% относительно функциональной валюты по состоянию на 
31 декабря 2009 года имело бы такой же по сумме эффект, но с обратным знаком,  при условии, 
что все прочие переменные останутся неизменными. 



ОАО “Северсталь” и его дочерние предприятия 
 

Примечания к консолидированной финансовой отчетности 
за годы, закончившиеся  31 декабря 2009, 2008 и 2007 

(Суммы указаны в тысячах долларов США, если не предусмотрено иное) 
 

- 94 - 

 
Риск изменения процентных ставок 
 
Процентные ставки по долговому финансированию предприятий Группы являются 
фиксированными либо плавающими, с фиксированной надбавкой к ставкам LIBOR/Eurolibor на 
протяжении срока действия каждого контракта. Изменения процентных ставок в основном 
оказывают влияние на займы выданные и кредиты полученные через изменения их 
справедливой стоимости (для финансирования с фиксированной ставкой) или через изменение 
будущих денежных потоков (для финансирования с плавающей ставкой). Руководство Группы 
не предусматривает какой-либо политики по определению соотношения между активами и 
обязательствами с фиксированной и плавающей ставкой. Тем не менее, при принятии решения о 
новых заимствованиях или инвестициях, руководство опирается на собственное суждение о том, 
какая из ставок будет более экономически целесообразна для Группы в течение ожидаемого 
периода до погашения. 
 
Финансовые инструменты Группы с плавающей процентной ставкой составляли: 
 
 

2009 2008 2007

Финансовые активы 539,818   414,398   434,600   
Финансовые обязательства (4,280,828)  (4,915,822)  (2,357,826)  

(3,741,010)  (4,501,424)  (1,923,226)  

31 декабря,

 
 
Прочие финансовые активы и обязательства Группы являются инструментами с фиксированной 
процентной ставкой. 
 
 
 
 
 
Анализ чувствительности для финансовых инструментов с фиксированной ставкой 
 
Группа не имеет каких-либо финансовых активов и обязательств с фиксированной ставкой, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убытки. Таким образом, изменение 
процентных ставок не оказывает влияния на прибыль или убытки Группы. 
 
Анализ чувствительности для финансовых инструментов с плавающей ставкой 
 
Изменение процентной ставки на 100 базисных пунктов увеличило/(уменьшило) бы прибыль 
или капитал на суммы, приведенные ниже. Данный анализ основывается на предположении, что 
все прочие переменные, в особенности валютные курсы, неизменны. Аналогичный анализ 
приведен для 2007 и 2006 годов. 
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рост на 100 
баз. пунктов

уменьшение 
на 100 баз. 
пунктов

31 декабря 2009 года
Финансовые активы 4,319          (4,319)  
Финансовые обязательства (34,249)  34,249   

Влияние на денежные потоки (нетто) (29,930)  29,930   

31 декабря 2008 года
Финансовые активы 3,149          (3,149)  
Финансовые обязательства (37,360)  37,360   

Влияние на денежные потоки (нетто) (34,211)  34,211   

31 декабря 2007 года
Финансовые активы 2,912          (2,912)  
Финансовые обязательства (13,636)  13,636   

Влияние на денежные потоки (нетто) (10,724)  10,724   

Чистая прибыль

 
 
32. Обязательства по предстоящим операциям и условные обязательства 
 
a. Судебные, налоговые и прочие обязательства 
 
Налоговая система и законодательство Российской Федерации являются достаточно новыми и 
характеризуются большим количеством налогов и частыми изменениями законов, которые 
зачастую неясны, противоречивы и подвержены неоднозначному толкованию со стороны 
различных органов исполнительной и судебной власти, которые принимают решение о 
наложении значительных штрафов и пеней. События последних лет показывают, что 
регламентирующие органы власти в Российской Федерации проводят более жесткую политику в 
отношении толкования и исполнения законов. Данная ситуация создает существенные 
налоговые и юридические риски. Руководство Группы считает, что оно во всех существенных 
аспектах выполняет требования всего применимого законодательства.  
 
По состоянию на отчетную дату Группе были предъявлены иски от налоговых органов в 
отношении налогов, штрафов и пеней на сумму приблизительно в 6.3 млн. долларов США (на 31 
декабря 2008: 4 млн. долларов США; на 31 декабря 2007: 32 млн. долларов США), в основном 
связанные с налогом на прибыль в отдельных компаниях сегмента Северсталь Ресурс. 
Руководство Группы не согласно с предъявленными исками и считает, что Группа действовала в 
соответствии с действующим законодательством во всех существенных аспектах. Руководство 
Группы не в состоянии оценить окончательный результат налоговых исков и возможный отток 
финансовых ресурсов, связанный с урегулированием данных исков, если таковой окажется 
необходимым. Руководство Группы считает, что оно создало необходимые резервы в отношении 
прочих возможных налоговых исков.  
 
b. Долгосрочные контракты по закупкам и продажам  
 
В ходе нормального осуществления деятельности компании Группы заключают долгосрочные 
контракты на поставку сырья и материалов, а также на продажу продукции. Цены по данным 
контрактам периодически пересматриваются в зависимости от ситуации на рынках. 
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c. Безотзывные обязательства по закупкам капитального характера 
 
По состоянию на отчетную дату Группа имела безотзывные обязательства по закупкам 
капитального характера на сумму 1,142 млн. долларов США (на 31 декабря 2008: 1,275.3 млн. 
долларов США; на 31 декабря 2007: 472.7 млн. долларов США). 
 
d. Страхование 
 
Объекты основных средств Группы застрахованы от материального ущерба в случае аварии. 
Кроме того, Группой застрахованы убытки от приостановки деятельности в виде возмещения 
определенных фиксированных расходов. Группа также застраховала обязательства перед 
третьими лицами в отношении материального ущерба или ущерба окружающей среде. Однако, 
Группа не имеет полного страхового покрытия всех своих рисков. 
 
e. Гарантии 
 
По состоянию на дату отчетности Группа предоставила гарантий на сумму 43.5 млн. долларов 
США (на 31 декабря 2008: 42.3 млн. долларов США;  на 31 декабря 2007: 143.2 млн. долларов 
США), включая гарантии, выданные за ассоциированные компании на сумму 26.8 млн. долларов 
США (на 31 декабря 2008: 18.5 млн. долларов США;  на 31 декабря 2007: 23.5 млн. долларов 
США).  
 
33. События после отчетной даты 

 
В феврале 2010 года Группа выпустила долларовые облигации на сумму 525 млн. долларов 
США с восьмилетним сроком обращения. Облигации выпущены под процентную ставку 10.25% 
годовых, проценты выплачиваются два раза в год, в феврале и августе, начиная с августа 2010 
года. Доходы от выпуска облигаций были использованы для рефинансирования непогашенной 
задолженности по долговым обязательствам, понесенными для финансирования строительства 
на Severstal Columbus LLC.  
 
В феврале 2010 года Группа выпустила рублевые облигации на сумму 498 млн. долларов США с 
трехлетним сроком обращения. Облигации выпущены под процентную ставку 9.75% годовых, 
проценты выплачиваются два раза в год, в феврале и августе, начиная с августа 2010 года. 
Доходы от выпуска облигаций будут направлены на оптимизации кредитного портфеля и 
рефинансирование краткосрочных займов. 
 
В феврале 2010 года Группа приобрела 26.59% долю в Grew Gold Corporation за 90.3 млн. 
долларов США. Crew Gold Corporation - добывающая компания, базирующаяся в Лондоне, 
Великобритания. CGC владеет и разрабатывает золотодобывающие проекты в Гвинее, Западная 
Африка. 
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