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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Кларк Кристофер Ричард Найджел  (председатель) 1942 

Мордашов Алексей Александрович 1965 

Носков Михаил Вячеславович 1963 

Куличенко Алексей Геннадьевич 1974 

Кузнецов Сергей Александрович 1971 

Стомберг Рольф Вильгельм Хайнрих 1940 

Энгл Мартин 1950 

Фримен Роналд Майкл 1939 

Кралич Питер 1939 

Грубман Александр Дмитриевич 1962 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Мордашов Алексей Александрович 1965 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 

отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 

такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 

если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 

основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 

для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 

финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КПМГ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КПМГ" 

Место нахождения: 123317, РФ, Краснопресненская набережная 18, блок "С", этаж 31. 

ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628 
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Телефон: (495) 937-4477 

Факс: (495) 937-4400 

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru 

 

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 стр. 3 

Дополнительная информация: 

Основной регистрационный номер записи ЗАО "КПМГ" в государственном реестре аудиторов 

и аудиторских организаций: 10301000804. 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2013  2013 

2012  2012 

2011  2011 

2010  2010 

2009  2009 

2008  2008 

   

 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

  30.09.2013 

  30.06.2013 

  31.03.2013 

  30.09.2012 

  30.06.2012 

  31.03.2012 

  30.09.2011 

  30.06.2011 

  31.03.2011 

  30.09.2010 

  30.06.2010 

  31.03.2010 

  30.09.2009 

  30.06.2009 

  31.03.2009 
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  30.09.2008 

  30.06.2008 

  31.03.2008 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 

также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

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 последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги: 

в соответствии с Уставом Эмитента размер оплаты оказанных аудитором услуг определяется 

Советом директоров Эмитента. 

Фактический размер вознаграждения аудитору за проведение независимой проверки годовой 

бухгалтерской отчетности Эмитента по РСБУ и квартальных и годовой консолидированных 

финансовых отчетностей эмитента и его дочерних предприятий по МСФО, не включая 

вознаграждение некоторых иностранных офисов аудитора, участвовавших в таких проверках, 

уплаченное дочерними предприятиями Эмитента,  за 2012 год: 93 793 480  руб. (включая НДС) 

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 эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Лапина Кира Александровна 

Год рождения: 1974 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ООО "Северсталь - Единый Центр Обслуживания" 

Должность: Генеральный директор 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 2013, 6 мес. 

Производительность труда 10 236 958 10 287 257 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 

1.39 1.23 

Отношение размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала 

0.36 0.41 

Степень покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью) 

4.73 3.3 

Уровень просроченной задолженности, 

% 

1.11 1.41 

 

 
 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Показатели "Производительность труда" и «Степень покрытия долгов текущими доходами 

(прибылью)» приведены в сопоставимый вид с годовыми коэффициентами (умножены на 2). 

В 1 полугодии 2013 года финансовые показатели эмитента незначительно ухудшились в связи с 

ростом долгосрочных обязательств и снижением суммы собственного капитала за счет 

уменьшения размера нераспределенной прибыли, но при этом произошло значительное снижение 

суммы краткосрочных обязательств. Рост производительности труда обусловлен снижением 

средней численности работников. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком 

определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 

границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 2 кв. 2013 

Рыночная капитализация 311 798 885 173 994 166 

 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

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

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
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За 6 мес. 2013 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 123 107 141 189 

  в том числе:  

  кредиты 4 737 814 545 

  займы, за исключением облигационных 9 611 901 644 

  облигационные займы 108 757 425 000 

Краткосрочные заемные средства 66 963 848 939 

  в том числе:  

  кредиты 4 362 014 169 

  займы, за исключением облигационных 30 184 597 748 

  облигационные займы 32 417 237 021 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 27 553 219 786 

    из нее просроченная 3 210 625 872 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 1 139 853 505 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 19 895 084 131 

    из нее просроченная 2 827 574 777 

  перед персоналом организации 506 282 423 

    из нее просроченная  

  прочая 6 011 999 726 

    из нее просроченная 383 051 095 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 

указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 

будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 

санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 

кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 

Причиной возникновения просроченной 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. 
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Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование:  Steel Capital, societe anonyme 

Сокращенное фирменное наименование:  Steel Capital, S.A 

Место нахождения: R.C.S. B  116.975, 2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115, Luxemburg 

Не является резидентом РФ 

Сумма задолженности: 125 590 305 648 

руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченной задолженности нет. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Lybica Holding B.V. 

Сокращенное фирменное наименование: Lybica Holding B.V. 

Место нахождения: Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, The 

Netherlands 

Не является резидентом РФ 

Сумма задолженности: 21 665 342 813 

руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченной задолженности нет. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 

0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 

займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 

которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 

которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Договор займа, от 14.04.2004 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

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

Konrad Adenauer L-1115, Luxemburg 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

375 000 000 USD X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

375 000 000 USD X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,25 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 20 

Наличие просрочек при выплате  Нет 
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процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 19.04.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 не имеется 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Договор займа, от 29.07.2008 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

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

Konrad Adenauer L-1115, Luxemburg 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

1 250 000 000 USD X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

543 552 000 USD X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,75 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 10 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 29.07.2013 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 не имеется 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Договор займа, от 19.10.2010 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

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

Konrad Adenauer L-1115, Luxemburg 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

1 000 000 000 USD X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

1 000 000 000 USD X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  7 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 6,7 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 14 
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Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 25.10.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 не имеется 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Кредитный договор, от 17.12.2007 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

European Bank for Reconstruction and Development, One 

Exchange Square, London EC2A 2JN 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, Евро 

600 000 000 Евро X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, Евро 

263 636 363,63 Евро X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 20 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 12.12.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Информация об иных условиях указанного обязательства не 

приводится, так как относится к коммерческой тайне 

эмитента 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Кредитный договор, от 22.09.2008 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch Herengracht 450 - 454, 

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

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

1 200 000 000 USD X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

0 USD X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 30 
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Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 22.09.2013 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 21.12.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Информация об иных условиях указанного обязательства не 

приводится, так как относится к коммерческой тайне 

эмитента 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Кредитный договор, от 19.10.2010 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

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

Konrad Adenauer L-1115, Luxemburg 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

750 000 000 USD X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

750 000 000 USD X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 20 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 17.10.2022 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Информация об иных условиях указанного обязательства не 

приводится, так как относится к коммерческой тайне 

эмитента 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013, 6 мес. 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 

обеспечения 

61 122 084 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 

обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 

такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 

обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 

третьего лица 

60 950 177 

В том числе в форме залога или поручительства 60 950 177 
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Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 

финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 

или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 

обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

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

перечислены ниже. Компания последовательно предпринимает шаги по созданию эффективной 

системы управления рисками, направленной на обеспечение достаточного уровня уверенности в 

достижении стратегических и оперативных целей и предоставлении разумной гарантии 

защиты от возникновения возможных убытков. Корпоративная политика, стандарты и 

процедуры системы управления рисками распространяются на все дивизионы и предприятия 

ОАО «Северсталь».  

Ответственность за формирование и функционирование системы управления рисками несет 

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

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

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

обеспечивают постоянный контроль над эффективностью функционирования системы 

управления рисками. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Изменение спроса 

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

металлопотребляющих отраслях. Бизнес ОАО «Северсталь» особенно чувствителен к 

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

являются наиболее крупными потребителями продукции компании. 

Начало 2013 года ознаменовалось некоторым ростом на мировом рынке стали. Однако, риски 

снижения рынка и высокой волатильности будут сохраняться в течение всего года, прогноз по 

ценам на сталь остается умеренно-консервативным. В объемах рынок ждет положительной 

динамики — согласно прогнозу World Steel Association (WSA), мировое потребление стали в 2013 

году должно увеличиться на 2,9%, потребление стали в России — на 2,6%. 

За первые пять месяцев текущего года большинство развитых рынков стали демонстрировали 

снижение производства по отношению к тому периоду предыдущего года. Однако страны 

азиатско-тихоокеанского региона и Ближний Восток увеличили производство стали, что 

повлияло на положительный рост производства стали в мире. На рынках наблюдалось 

избыточное предложение на фоне слабеющего спроса, цены снижались. Россия не стала 

исключением, по данным WSA, падение производства стали за 5 месяцев 2013 года составило 

более 3% год к году. Однако в 3 квартале ожидается некоторый подъем, вызванный сезонным 

ростом спроса со стороны строительного сектора и локальным восстановлением цен на 

металлопродукцию.  

 

Мероприятия по управлению рисками, связанными с изменением спроса  

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

традиционные рынки сбыта. Компания активно продвигает свою продукцию в 

машиностроительном и трубном сегментах Российского рынка. 

 

Несмотря на это Компания продолжает внимательно отслеживать конъюнктуру мирового 

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

продемонстрировала способность оперативно перенаправлять товарные потоки с внутреннего 

на внешний рынок пользуясь своим преимуществом в более низком уровне издержек по сравнению 
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с международными конкурентами.  

 

Изменение цен на продукцию 

Одной из особенностей металлургической и горнодобывающей отраслей является их 

подверженность циклическим колебаниям цен на сталь.  

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

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

 

Во 2 кв. 2013 г. мировой рынок продолжал демонстрировать падение цен на сталь, начавшееся в 

марте, на фоне слабеющего спроса. В целом среднеквартальная цена на горячекатаный рулон в 

мире во 2 кв. 2013 г.  составила 590 долл. за тонну, что почти на 7,5% ниже уровня предыдущего 

квартала. 

 

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.  

 

Конкуренция 

Вследствие сокращения емкости внутренних рынков большинства стран-производителей стали, 

увеличились риски появления импортированной продукции на традиционных рынках Компании. 

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

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

изменению рыночной ситуации для Компании. Консолидация производителей нишевых 

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

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

бизнеса. Искусственные барьеры для входа в отрасль, устанавливаемые местными 

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

рыночную долю на имеющихся рынках. 

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

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

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

роста поставок китайской продукции на российский рынок. Особенно данная тенденция 

прослеживается в оцинкованном прокате и прокате с полимерным покрытием.  

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

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

долгосрочной перспективе должно привести к усилению конкурентоспособности российских 

металлургических  компаний и смежных отраслей. 

 

Появление и развитие новых технологий использования стали создает новые возможности для 

увеличения прибыльности Компании. Однако конкуренция в сфере выхода на новые 

технологические сегменты рынка возрастает.  

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

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

отрасли, строительстве, производстве труб, производстве упаковочных материалов. 

 

Мероприятия по управлению рисками конкуренции 

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

компанией потребностей клиентов и улучшения имиджа Компании для более эффективной 
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борьбы за внутренний и внешний рынки.  

Проект нацелен на улучшение конкурентных возможностей компании и подразумевает 

непрерывную работу над сокращением издержек и усилением эффективности, ежедневном 

поиске новых перспективных продуктовых сегментов и поиску возможностей по своевременному 

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

покупателей включая сервисную и техническую поддержку. 

Компания осуществляет мониторинг деятельности зарубежных производителей продукции с 

высокой добавленной стоимостью и своевременно информирует Российское министерство 

торговли о применении ими недопустимых методов конкурентной борьбы, таких как демпинг. 

 

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 кв. 2013г. наблюдалось снижение производства стали на различных рынках, а 

соответственно и снижение спроса на металлургическое сырье, что повлекло за собой снижение 

цен на руду, уголь и лом.  

Контракты на коксующийся уголь на 2  квартал 2013 г. были заключены по цене 172 доллара за 

тонну, что на 4% выше уровня предыдущего квартала из-за роста спотовых цен на уголь в 1 кв. 

текущего года. Однако  спотовая цена падала в течении всего 2 квартала под действием слабого 

спроса со стороны производителей стали и избыточного предложения угля на рынке. Снижение 

цены составило 14% по отношению к результатам предыдущего квартала. В связи с этим 

контракты на 3 квартал были заключены по цене  145 долларов за тонну. 

Во 2 квартале спотовые цены на железную руду снизились на 15% по отношению к предыдущему 

кварталу до 126 долларов за тонну. Причиной снижения цены послужил слабый спрос, рост 

импорта руды в Китай, а также активное использование запасов руды сталепроизводителями. 

Не предполагается, что спотовые цены на железную руду в 3 квартале 2013 года существенно 

изменятся, вероятнее всего они стабилизируются на уровне 110-115 долларов за тонну в связи с 

традиционным летним затишьем на рынке. 

В течение всего 2 кв. 2013 г. цены на металлолом демонстрировали отрицательную динамику, 

обусловленную низким спросом со стороны производителей стали. В среднем же квартальная 

цена снизилась от 3 до 8% в зависимости от вида лома и рынка по сравнению с предыдущим 

кварталом. В 3 квартале 2013 года ожидается, что цены на лом стабилизируются и к концу 

квартала немного подрастут, в связи с восстановлением спроса и ожидающимся пополнением 

запасов.  

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

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

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

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

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

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

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

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

транспортных тарифов  в связи с длительными ограничениями работы железнодорожного 

транспорта. 

 

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

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

установления долгосрочных взаимовыгодных отношений с ключевыми поставщиками, 

оптимизации структуры процесса закупок и управления запасами.  Использование железной 

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

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

потребляемые сырье и топливо.  

Ориентация ОАО «Северсталь» на российских поставщиков сырья позволяет компании 

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

2.4.2. Страновые и региональные риски 

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

России.  

Основные риски, связанные с ведением бизнеса, следующие: 

 

Политические риски 

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

террористических атак, гражданских беспорядков, вводов режимов чрезвычайного положения и 

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

 

Мероприятия по управлению политическими рисками 

Подавляющая часть активов Компании расположена в регионах  со стабильной политической 

системой и социальной ситуацией.  

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

региональных политических рисков.  

В странах с нестабильной политической ситуацией Компания обеспечивает дополнительные 

меры по снижению политических рисков: установление лимита инвестиций по стране; создание 

международных совместных предприятий.  

 

Изменение экономической ситуации 

В июле 2013 года Международный Валютный Фонд (МВФ) третий раз в текущем году понизил 

свои прогнозы по росту мирового ВВП с 3,6% в конце 2012 года до 3,5% в январе 2013г.,  3,3% - в 

апреле и 3,1% - в июле 2013 г.   

Несмотря на улучшение финансовых условий, вызванных агрессивным денежно-кредитным 

смягчением, проводимым Федеральной Резервной системой, Банком Японии и Центральным 

Европейским Банком, рецессия продолжает охватывать Европу, наряду с высоким уровнем 

безработицы, но наибольшие риски - угроза выхода некоторых стран из еврозоны и  финансовая 

неопределенность  политики в Соединенных Штатах – исчезли.  

Рост ВВП Китая продолжает замедляться и составил во 2 квартале 2013 года 7,5% в годовом 

выражении.  На фоне этих результатов МВФ понизил прогноз роста китайской экономики с 

8,0% до 7,75%. МВФ считает, что экономика Китая в текущем году может расти темпами, 

которые окажутся меньше прогнозов. Кроме этого, экономика страны становится более 

уязвимой из-за роста теневого финансового сектора. Правительство Китая в марте текущего 

года установило новый целевой показатель по росту ВВП в 2013 г. на уровне 7,5%, при этом 

средний рост за пять лет с 2010 по 2015 гг. должен составить 7%.  Замедление роста экономики 

Китая не может не сказаться на росте мировой экономики, прогнозы глобальных показателей 

снижаются на фоне замедления развития Китая.  

МВФ понизил прогноз роста ВВП РФ с 3,4% до 2,5% в 2013 году и с 3,7% до 3,25 в 2014 году. 

Прогноз по росту ВВП России на 2013 и 2014 годы был подкорректирован в связи с наблюдаемым 

замедлением экономического роста в нашей стране и показателем инфляции на уровне 5-6%. 

Экономическую активность сдерживают снижение инвестиций и внешнего спроса. В то же 

время экономика функционирует на уровне потенциала, при этом показатели безработицы 

достигли исторического минимума, а степень загрузки мощностей — высокого докризисного 

уровня. МВФ полагает, что в случае ухудшения глобальных экономических и финансовых условий 

Россия может испытать отрицательное влияние резкого снижения цен на нефть, либо 

ускорения оттока капитала. Средняя цена на нефть марки Urals за январь-июнь 2013 г. снизилась 

по сравнению с первым полугодием 2012 г. на 4,9% до 106,53 долларов за баррель. Цена на нефть 

восстановилась после своего падения в середине весны, ожидается, что это поможет исполнить 

бюджет страны в соответствии с прогнозируемыми показателями. По предварительным 

оценкам ФСГС  уровень инфляции в России с начала 2013 года составил 4,2%. Официальный 

прогноз Минэкономразвития по росту потребительских цен в России в 2013г. составляет 5-6% 

Более низкие темпы инфляции по сравнению с прошлым годом прогнозируются на фоне 

ожиданий, что ситуация в сельском хозяйстве будет значительно лучше, чем годом ранее, когда 

из-за неурожая наблюдалось достаточно заметное ускорение инфляции.   

 

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.  

В компании осуществляется постоянный мониторинг ряда основных показателей, которые 
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помогут заранее спрогнозировать возможный экономический спад. Чтобы подготовить 

менеджмент компании к возможным негативным явлениям внешней среды также 

разрабатываются различные экономические сценарии. 

 

Инфраструктурные риски 

Уровень развития инфраструктуры является важным фактором, влияющим на издержки и 

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

железнодорожном транспорте, прочие инфраструктурные кризисы и техногенные катастрофы 

могут сказаться на деятельности компании, прервать производственный процесс и ухудшить 

финансовые результаты.  

 

Демографический риск, риск потери квалифицированного персонала 

Существенным риском для металлургической отрасли является кадровый дефицит, прежде всего 

он, распространяется на высококвалифицированных работников. 

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

персонала, разрабатывает и оптимизирует системы его мотивации.  

Компания ответственно подходит к подготовке кадров и долгосрочному развитию персонала, 

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

школ, ведущих специализированных вузов России и ряда средних специальных учебных заведений.  

 

Природные риски 

Климатические условия Вологодской области, региона, на территории которого расположен 

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

течение осенне-зимнего периода. Климатические ограничения: неблагоприятные погодные 

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

могут отрицательно повлиять на своевременность поставок сырья и энергоресурсов, 

производственную деятельность, отгрузку готовой продукции и в целом на финансово-

хозяйственную деятельность ОАО «Северсталь».  

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

видов сырья, который увеличивается в осенне-зимний период. 

2.4.3. Финансовые риски 

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.  

Так же ОАО «Северсталь» имеет возможность использовать существующий запас денежных 

средств для досрочных погашений кредитов в случае резкого увеличения плавающих процентных 

ставок. 

 

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 
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ослабления рубля Компания подвержена риску увеличения стоимости обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, и расходов, связанных с обслуживанием этих обязательств. 

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 сбалансированы 

денежными поступлениями иностранной валюты от экспорта. Компания обладает 

способностью и при необходимости использует инструменты срочного рынка 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. 

 

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, включающие установление кредитных лимитов на контрагентов с учетом их 

финансового состояния и наблюдение за ними, условия по ценовой политике кредитования, 

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 

Кредитным риском для Компании является риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) 

банком – контрагентом взятых на себя обязательств перед ОАО «Северсталь». 

 

Мероприятия по управлению кредитными рисками  банков-контрагентов  

В целях минимизации кредитных рисков Компания осуществляет казначейские операции 

централизованно, проводит анализ состояния банков – контрагентов на предмет финансовой 

устойчивости и ежеквартально устанавливает и пересматривает лимиты риска на банки по 

различным операциям.  

В целях диверсификации кредитных рисков Компания размещает денежные средства на 

расчетных счетах и депозитах в банках  в соответствии с установленными лимитами, 

ориентируясь при этом на сотрудничество с надежными банками - контрагентами, 

зарекомендовавшими себя на рынке. 

 

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, обращается к кредиторам за внесением изменений в 

условия договоров для  избежания невыполнения обязательств и предотвращения 
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отрицательного влияния на финансовые отчеты. 

В краткосрочной перспективе риск таких нарушений оценивается как низкий.   

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 в рублевом выражении.  

•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. 

2.4.4. Правовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Северсталь" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.05.1996 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Северсталь" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.05.1996 

 

 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

В России:  

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

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

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

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

знаков обслуживания РФ 24.05.2007 г. Выдано Федеральной службой по интеллектуальной 

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

написание слова 08.12.2009 г.  

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

знаков обслуживания РФ 24.05.2007г. Выдано Федеральной службой по интеллектуальной 

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

написание слова 08.12.2009 г.  

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

знаков обслуживания РФ 26.02.2008 г. Выдано Федеральной службой по интеллектуальной 

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

написание слова 08.12.2009 г.  

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

знаков обслуживания РФ 12.05.2008 г. Выдано Федеральной службой по интеллектуальной 

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

написание слова 08.12.2009 г.  
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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) 

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

знаков обслуживания РФ 24.09.2009 г. Выдано Федеральной службой по интеллектуальной 

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

черно-белое) 

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

знаков обслуживания РФ 20.01.2010 г. Выдано Федеральной службой по интеллектуальной 

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

 

Иные товарные знаки, принадлежащие ОАО "Северсталь": 

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

знаков обслуживания РФ 17.06.2005 г. Выдано Федеральной службой по интеллектуальной 

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

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

28.06.2010 г. («Севергал» цветное). 

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

знаков обслуживания РФ 17.06.2005 г. Выдано Федеральной службой по интеллектуальной 

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

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

30.06.2010 г. («Severgal» цветное). 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа ―Северсталь‖ 
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Сокращенное фирменное наименование: АООТ ―Северсталь‖ 

Дата введения наименования: 24.09.1993 

Основание введения наименования: 

учреждение в соответствии с Указом Президента Российской Федерации ―Об 

организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных 

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

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество ―Северсталь‖ 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО ―Северсталь‖ 

Дата введения наименования: 17.05.1996 

Основание введения наименования: 

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

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

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

перерегистрации № 247 от 17.05.1996 г. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 1150 

Дата государственной регистрации: 24.09.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Мэрия г.Череповца 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023501236901 

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

государственный реестр юридических лиц: 31.07.2002 

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

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

Телефон: (8202)53-09-00 

Факс: (8202)53-09-15 

Адрес электронной почты: severstal@severstal.com 

 

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

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

 

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

Управление по связям с инвесторами 

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

Телефон: +7 495 926 7766 

Факс: +7 495 150 8800 

Адрес электронной почты: vladimir.zaluzhsky@severstal.com 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.severstal.com 

 

 

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

Управление корпоративных отношений 

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

Телефон: 7 8202 53 09 00 



25 

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 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 27.1 

 

Коды ОКВЭД 

27.11 

27.15 

27.16.1 

27.16.2 

27.17 

27.22 

27.33 

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. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Горячекатаный листовой прокат 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 2013, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, руб. 

54 446 921 929 48 265 798 554 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

48 46 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

В 1 полугодии 2013 года относительно аналогичного периода прошлого года выручка по 

горячекатаному прокату снизилась на 11%. Снижение выручки произошло в основном за 

счет уменьшения средней цены продукта, в то время как объемы продаж снизились лишь на 

2%. После кратковременного роста в начале года, связанного с возобновлением запасов, 

мировая цена на прокат начала снижение из-за продолжающегося падения потребления 
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стали, вызванного уменьшением темпов экономического роста, на фоне хронического 

перепроизводства в металлургической отрасли. Отчасти эмитенту удалось компенсировать 

снижение цены, увеличив по сравнению с 1 полугодием 2012 года объем продаж на 

внутренний рынок, где, благодаря большей доле продуктов с высокой добавленной 

стоимостью и долгосрочным соглашениям, цены традиционно выше экспортных. Однако 

слабое состояние отечественного машиностроения и пересмотр инвестиционных планов 

ТЭК в сторону уменьшения привели к снижению спроса на толстый лист, вследствие чего 

как объемы продаж, так и цена на данный дорогостоящий продукт уменьшились, ухудшив 

продуктовый портфель эмитента. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Холоднокатаный прокат 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 2013, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, руб. 

15 502 157 385 13 923 206 578 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

14 13 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

В 1 полугодии 2013 года относительно аналогичного периода 2012 года выручка по 

холоднокатаному прокату снизилась на 10%. Эмитент снижал объемы продаж данного 

продукта для увеличения продаж более прибыльного проката с покрытием. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Прокат с покрытием 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 2013, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, руб. 

15 363 139 642 15 595 772 659 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

13 15 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

В 1 полугодии 2013 года относительно аналогичного периода прошлого года продажи 

проката с покрытием выросли на 2%. На фоне общего падения цен на металлопрокат 

увеличение продаж произошло исключительно за счет роста объемов. Рост объемов продаж 

почти полностью произошел за счет проката с полимерным покрытием благодаря введению 

антидемпинговой пошлины на поставку импортного продукта из КНР, а также увеличению 

производительности оборудования. Также рост доли более дорогого по сравнению с 

оцинкованным прокатом проката с полимерным покрытием в объеме продаж отчасти 

компенсировал падение цен на данную категорию продукции. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Сортовой прокат 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 2013, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, руб. 

10 330 870 329 11 608 021 970 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

9 11 
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Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

В 1 полугодии 2013 года относительно аналогичного периода 2012 года выручка от 

реализации сортового проката увеличилась на 12%. Рост выручки полностью произошел за 

счет роста объемов продажи, в основном в сегмент строительство, где спрос на 

металлопрокат продолжал расти. Также по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года цена на сортовой прокат снизилась из-за избыточного предложения продукции со 

стороны производителей, как российских, так и из стран ближнего зарубежья. 

 

 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование статьи затрат 2013, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 67.8 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 2.1 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

8.4 

Топливо, % 6.5 

Энергия, % 3.3 

Затраты на оплату труда, % 5.4 

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, %  

Отчисления на социальные нужды, % 1.8 

Амортизация основных средств, % 4.4 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.1 

Прочие затраты (пояснить)  

  амортизация по нематериальным активам, %  

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %  

  обязательные страховые платежи, %  

  представительские расходы, %  

  иное, % 0.3 

изменение незавершенного производства и остатков готовой 

продукции,% 

-0.2 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 

(себестоимость), % 

100 

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

себестоимости 

119.76 

 

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). 

В 2011 году эмитентом освоено 36 новых видов продукции, в том числе производство 

оцинкованного проката с BH-эффектом (Bake Hardening effect – эффект термического 

упрочнения) для автомобильной промышленности.  От обычных стали с BH-эффектом 
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отличаются высокой штампуемостью в сочетании с существенным упрочнением 

отштампованных деталей в процессе высокотемпературной сушки лакокрасочного покрытия. 

Это позволяет лучше защищать внешние панели автомобиля. В конце 2011 года  «Северсталь» 

отгрузила партию новой стали с ВН-эффектом для компании GM. 

 В  2012 году эмитентом освоено  34 новых вида продукции. Общество активно работает над 

разработкой и продвижением новых для отрасли продуктов, таких как новые виды проката 

для автомобильной промышленности, прокат для эмалирования, термоупрочненная арматура 

класса А600С и штрипсы для производства труб (коррозионностойкие и повышенной 

прочности). 

Состояние разработки таких видов продукции: эмитент планомерно разрабатывает и 

внедряет наиболее востребованные рынком виды продукции. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) 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 ( с последующими изменениями); 

ПБУ 9/99 "Доходы организации", утвержденные приказом Минфина РФ от 6.05.1999. № 32н ( с 

последующими изменениями); 

ПБУ 10/99 "Расходы организации", утвержденные приказом Минфина РФ от 6.05.1999. № 33н ( с 

последующими изменениями); 

ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", утвержденные приказом Минфина РФ от 

6.07.1999. № 43н ( с последующими изменениями). 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2013 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Северсталь-

Вторчермет" 

Место нахождения: 162606, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д.1 

ИНН: 3528165743 

ОГРН: 1103528003347 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 14.8 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Карельский окатыш" 

Место нахождения: 186930, Российская Федерация, Республика Карелия, г.Костомукша, 

ул.Звездная, д.53 

ИНН: 1004001744 

ОГРН: 1021000879316 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 12.3 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

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

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 10.2 

 

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 

За 6 месяев  2013 г. по сравнению с 6месяцами 2012 г. изменение цен составило:  

увеличение цен:  ГСМ (дизтопливо)  на 17,4%, газ природный на 10%, 

уменьшение цен: кокс покупной на 25%,  угли на 24,1%. 
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Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 

За 6 месяцев   2013 года импорт в поставках материалов и товаров занимает 6,4%. 

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, 

предприятия автомобилестроения, машиностроения, региональной дистрибьюции 

(строительство и металлопереработка) и производители строительных металлоконструкций. 

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

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

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

исторически сложившихся технологических и культурных связей имеет для эмитента большое 

значение, наравне с рынком Российской Федерации. 

В целом по внутреннему рынку  в 1 полугодии 2013 года развитие экономики замедлилось, как в 

связи с сезонным спадом активности в начале года, так и в связи с неопределенностью 

дальнейшего развития экономики. В то время как помесячные темпы развития экономики 

снижались и достигли почти нулевого значения в последние два месяца, промышленное 

производство пережило спад в апреле-мае, но начало рост в июне. Потребление металлопроката 

также пошло на подъем в конце полугодия.  

 

Автомобилестроение 

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

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

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

характеристиками: 

•Отрасль является концентрированным рынком ограниченного числа потребителей, три из 

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

•Отечественный автопром несмотря на широкую государственную поддержку продолжает 

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

отношении собираемых в России иномарок. 

•Высокая концентрация поставщиков в отрасль. Три крупнейших поставщика обеспечивают 

более половины объема поставок, при этом значительно усиливается конкуренция между 

данными поставщиками. 

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

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

государственной программой утилизации подержанных автомобилей и доступностью 

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

иномарок российской сборки. Производство отечественных автомобилей продолжает 

снижаться. Рост потребления стали в этих условиях возможен благодаря дальнейшей 

локализации иностранных производителей, переходящих от сборки автомобилей из 

импортируемых частей на использование российского металлопроката в производстве деталей. 

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

поскольку происходил в основном за счет увеличения импорта.  

В марте 2013 года рынок автомобилей начал сокращаться. За первое полугодие 2013 г продажи 

снизились на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, производство автомобилей 

снизилось менее значительно на 3,5% за счет снижения импорта и роста экспорта автомобилей. 

С другой стороны, все большую часть в производстве новых автомобилей играют сборочные 

производства иномарок, что снижает потребление отечественной стальной продукции 

сегментом. Для интенсификации продаж на авторынке с 1 июля 2013 года  действует 

госпрограмма льготного автокредитования. Однако, с учетом летних каникул производителей ее 

эффект в полной мере сможет проявиться лишь в 4 квартале текущего года. 

 

Трубные предприятия 

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

труб для ЖКХ и строительства.  
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В целом после роста в 2010-2011 годах потребление в отрасли в 2012 году снизилось на 28% . 

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

обладал следующими основными характеристиками: 

•Высокая консолидация в сегменте ТЭК, средний уровень конкуренции  

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

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

ТЭК. 

•Развитие трубными предприятиями собственных мощностей по производству штрипса, 

данные мощности могут использоваться и для производства горячекатаного проката для других 

сегментов рынка 

Основное снижение потребления произошло в сегменте труб большого диаметра. Емкость 

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

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

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

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

основном за счет увеличения спроса со стороны строительной отрасли. 

В 1 полугодии 2013 года спрос на трубы большого диаметра поддерживался за счет проектов, 

реализуемых с прошлого года, таких как «Южный коридор», «Бованенково – Ухта» и «Заполярье – 

Пурпе». Спрос на трубы малого диаметра, традиционно низкий в начале года, к концу полугодия 

вырос с активизацией деятельности в строительной индустрии. 

 

Машиностроение 

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

при этом рынок имел следующие характеристики: 

•Высокая зависимость производства от финансирования (высокая потребность в оборотном 

капитале) 

•Большое количество мелких и средних предприятий 

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

компаний  

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

количества 

Рост потребления стали в отрасли произошел благодаря железнодорожному машиностроению 

(вследствие роста производства подвижного состава), производителям бытовой техники 

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

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

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

финансовым положением предприятий отрасли, которые испытывали проблемы с получением 

оплаты со стороны своих потребителей. Наиболее сильное снижение потребления 

металлопроката продемонстрировали сегменты тяжелого и электротехнического 

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

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

В 1 полугодии 2013 года  потребление в отрасли снизилось. Основной причиной стало снижение 

производства подвижного состава почти на 20% из-за отсутствия запрета на продление срока 

эксплуатации вагонов. Причинами снижения производства в сегментах производства машин и 

оборудования (-6%), а также электрооборудования (-12%) стали высокие темпы производства в 1 

полугодии 2012 года и снижение таможенной защиты отечественного рынка вследствие 

вступления России в ВТО вкупе с низкой конкурентоспособностью отечественной продукции по 

сравнению с зарубежными аналогами. В тяжелом машиностроении и судостроении также 

наблюдалось недофинансирование и перенос сроков реализации ряда крупных проектов.  

 

Региональная дистрибуция и строительные конструкции 

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

9% по сравнению с 2011 годом. 

Это самый быстрорастущий сегмент рынка стали РФ. Основными проектами, 

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

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

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

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

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

данный прокат. 

Несмотря на замедление роста объемов строительных работ в 1 полугодии 2013 года по 

сравнению с 1 полугодием 2012 года, вызванное задержками в реализации крупных бюджетных 

проектов, продолжается рост металлопотребления в данном сегменте, в том числе благодаря 
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развитию жилищного строительства, в котором за январь-май 2013 года  введено на 10,9% 

общей площади домов больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

 

Экспорт в страны Балтии и СНГ 

В 2011 году емкость в этом рынке оценивается на уровне 13,8 млн. тонн, что означает рост в 

12% по отношению к 2010 году.  

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

около 13 млн. тонн.  

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

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

нефтегазовых и инфраструктурных объектов, спрос в других странах снижался под 

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

В 1 полугодии 2013 года рынки стали стран Балтии и СНГ развивались разнонаправленно. В 

странах Балтии, имеющих сильную зависимость от европейского рынка, наблюдался рост спроса 

в начале полугодия, связанный с пополнением запасов металлопродукции, который затем 

сменился снижением, когда запасы были восстановлены. К концу полугодия потребление, 

чередовавшее периоды снижения спроса и кратковременный рост в отдельных сегментах 

(судостроение, металлоконструкции и т.п.), вышло на стабильный, но невысокий уровень. Росту 

выручки от продаж в страны СНГ помимо продолжающейся стагнации украинской экономики и 

неустойчивого финансового положения белорусского машиностроения, мешает высокий уровень 

конкуренции. Устойчивый экономический рост в Закавказье и оживление рынка стали во втором 

квартале в прочих странах СНГ вызывало вслед за повышением спроса на сталь ценовую 

конкуренцию между основными поставщиками – предприятиями России, Украины и Казахстана. 

 

Экспорт в страны дальнего зарубежья 

Основные потребители при продажах на экспорт – это сервисные металлоцентры, 

занимающиеся переработкой и розничными продажами металлопроката, а также трубные и 

перекатные предприятия. Также большое внимание уделено продажам продукции, являющейся 

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

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

перераспределению баланса спроса и предложения на региональных рынках. Еще одним 

отрицательным фактором, кроме снижения темпов роста потребления металлопроката, 

стало нежелание производителей снижать объемы производства, что привело к снижению 

общемировых цен на прокат из-за превышения предложения над спросом. К сожалению, 

закрытие части мощностей в Европе не смогло улучшить ситуацию, поскольку Китай 

продолжал производить значительные объемы металлопроката на экспорт. Падению цен также 

способствовало снижение цен на основное сырье для металлургии – металлолом и железную руду. 

В начале 1 полугодия 2013 года  на рынках дальнего зарубежья наблюдался рост спроса, связанный 

с пополнением запасов, который сменился традиционным спадом перед периодом деловой 

активности, ожидавшимся во втором квартале. Однако замедление темпов экономического 

развития привело к отсутствию роста спроса в первом полугодии, что вызвало снижение цен, 

стабилизировавших свое значение лишь к концу полугодия. Оживление, как экономики, так и 

мирового спроса на сталь теперь прогнозируется на третий квартал, с окончанием 

традиционного летнего периода отпусков. 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции: 

•Рецессия мировой экономики 

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

экономический рост 

•Снижение размеров федерального и региональных бюджетов 

•Повышение транспортных тарифов 

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

отсутствия доступных кредитов 

•Рост цен на сырье 

•Агрессивные действия конкурентов 

 

Возможные сбытовые действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

•Развитие аффилированных сервис-центров с целью обеспечения потребностей мелких 

потребителей. Увеличение продаж через существующие сервис-центры. 

•Поиск и внедрение новых видов продукции совместно с клиентами 

•Использование доставки альтернативными (речной, автомобильный) видами транспорта 

•Расширение технической поддержки клиентов, развитие прочих сервисов 
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•Эффективное управление оборотным капиталом. 

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

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент природных ресурсов Вологодской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВОЛ №01107 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право пользования недрами 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.07.2004 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.06.2014 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент природных ресурсов Вологодской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВОЛ 00996 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Пользование недрами 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.07.2002 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.07.2027 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВП-00-009602 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных 

производственных опасных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.03.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.02.2014 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 00-ЭХ-002212 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация химически опасных 

производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.12.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.12.2013 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Вологодской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 35.ВЦ.02.002.Л.000008.02.07 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности в области 

использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.02.2007 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 35-0012 
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV класса опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.02.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.02.2016 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ПРД № 3505472 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Погрузочно-разгрузочная деятельность 

применительно к опасным грузам на Ж/Д транспорте 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.07.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.07.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент пригородных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской 

области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 000227 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов; заготовка, хранение, переработка и реализация лома цветных 

металлов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.04.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

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. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

а) Запасы полезных ископаемых 

Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансово-

хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо подконтрольным 

ему организациям 

Наименование месторождения: Оленегорское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский горно-

обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

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

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 
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Вид полезного ископаемого: железная руда 

Размер доказанных запасов: Запасы Оленегорского месторождения утверждены ГКЗ 

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

балансовых запасов на 01.01.2013 года по форме №5-гр составляет: для подземной 

отработки-381280 тыс.тн. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): открытым способом-457 

тыс.тн, подземным способом-438 тыс.тн 

 

Наименование месторождения: Кировогорское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский горно-

обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

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

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

 

Вид полезного ископаемого: железная руда 

Размер доказанных запасов: Запасы Кировогорского месторождения утверждены ГКЗ 

(протокол №8200 от 13.12.78г.) по категориям В+С1 в количестве 149060 тыс.тн. Остаток 

балансовых запасов на 01.01.2013 года по форме №5-гр составляет 17406 тыс.тн. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 566 тыс.тн 

 

Наименование месторождения: Месторождение имени профессора Баумана 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский горно-

обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

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

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

 

Вид полезного ископаемого: железная руда 

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

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

балансовых запасов на 01.01.2013 года по форме №5-гр составляет 3388 тыс.тн. 

 

Наименование месторождения: Месторождение имени XV лет Октября 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский горно-

обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

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

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

 

Вид полезного ископаемого: железная руда 

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

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

балансовых запасов на 01.01.2013 года по форме №5-гр составляет 12996 тыс.тн. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 710 тыс.тн 
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Наименование месторождения: Комсомольское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский горно-

обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

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

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

 

Вид полезного ископаемого: железная руда 

Размер доказанных запасов: Запасы Комсомольского месторождения утверждены ГКЗ 

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

балансовых запасов на 01.01.2013 года по форме №5-гр составляет 126315 тыс.тн. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 978 тыс.тн 

 

Наименование месторождения: Куркенпахк 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский горно-

обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

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

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

 

Вид полезного ископаемого: железная руда 

Размер доказанных запасов: Запасы железных руд месторождения  Куркенпахк (Северной 

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

количестве 17778 тыс.тн. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 240 тыс.тн 

 

Наименование месторождения: Южно-Кахозерское (Восточный участок) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский горно-

обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

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

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

 

Вид полезного ископаемого: железная руда 

Размер доказанных запасов: Запасы железных руд месторождения Южно-Кахозерского 

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

категории В+С1 в количестве 18235 тыс.тн. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 363 тыс.тн 

 

Наименование месторождения: Железорудное месторождение  (участок  Аномальный) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский горно-

обогатительный комбинат" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

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

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

 

Вид полезного ископаемого: железная руда 

Размер доказанных запасов: Запасы железных руд железорудного месторождения  (участок 

Аномальный) утверждены ТКЗ (протокол №12-96 от 31.01.1996г.) в количестве 46940 тн., 

поставлены на государственный учет как забалансовые  без разделения на категории. 

 

Наименование месторождения: Костомукшское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Карельский окатыш» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Карельский окатыш" 

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

ИНН: 1004001744 

ОГРН: 1021000879316 

 

 

Вид полезного ископаемого: железная руда 

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

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

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

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

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

В+С1 – 554 839 тыс. т. Для определения балансовой принадлежности этих запасов  в 2008г. 

начаты  геологоразведочные работы (ГРР). По результатам ГРР планируется выполнить 

геолого-экономическую переоценку запасов. 

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

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

 

Наименование месторождения: Корпангское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Карельский окатыш» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Карельский окатыш" 

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

ИНН: 1004001744 

ОГРН: 1021000879316 

 

 

Вид полезного ископаемого: железная руда 

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

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

Корпангскому месторождению составляют: Категории В – 40 894 тыс. т.  С1 -   223 897 

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

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

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

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

 

Наименование месторождения: Южно-Корпангский 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Карельский окатыш» 

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

ИНН: 1004001744 

ОГРН: 1021000879316 

 

 

Вид полезного ископаемого: железная руда 

Размер доказанных запасов: Размер доказанных запасов: По результатам предварительной 

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

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

запасов и постановки запасов на баланс. 

 

Наименование месторождения: Полви – Ярви 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Карельский окатыш» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Карельский окатыш" 

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

ИНН: 1004001744 

ОГРН: 1021000879316 

 

 

Вид полезного ископаемого: песчано-гравийный материал 

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

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

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

уровень добычи – 500 м3 в год 

 

Наименование месторождения: Воркутское Печорского угольного бассейна (Северная) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество по добыче угля  

"Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

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

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Размер доказанных запасов: 94,425 тыс. т  (Отчет о состоянии и движении запасов угля ОАО 

"Воркутауголь" на 1.01.123 г.(ф.5-гр)) 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 402 720 т в угольных пачках 

 

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

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество по добыче угля 

"Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

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

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Размер доказанных запасов: 86 730 тыс.т (Отчет о состоянии и движении запасов угля ОАО 

"Воркутауголь" на 1.01.13 г.(ф.5-гр)) 
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Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 0,0 млн.т (шахта находится 

на консервации, приказ № 119 от 27.03.06 г.) 

 

Наименование месторождения: Воркутское Печорского угольного бассейна (Воркутинская) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество по добыче угля 

"Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

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

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

 

Вид полезного ископаемого: каменный уголь 

Размер доказанных запасов: 47 133 тыс.т (Отчет о состоянии и движении запасов угля ОАО 

"Воркутауголь" на 1.01.13 г.(ф.5-гр)) 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 227 000 т в угольных пачках 

 

Наименование месторождения: Воркутское Печорского угольного бассейна (Комсомольская) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество по добыче угля 

"Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

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

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Размер доказанных запасов: 132 094 тыс..т (Отчет о состоянии и движении запасов угля ОАО 

"Воркутауголь" на 1.01.013 г.(ф.5-гр)) 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): ): 336 800  т в угольных 

пачках 

 

Наименование месторождения: Воркутское Печорского угольного бассейна (Заполярная) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество по добыче угля 

"Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

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

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Размер доказанных запасов: 58906 тыс. . т (Отчет о состоянии и движении запасов угля ОАО 

"Воркутауголь" на 1.01.13 г.(ф.5-гр)). 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 239 000 т в угольных пачках 

 

Наименование месторождения: Юньягинское Печорского угольного бассейна 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество по добыче угля 

"Воркутауголь" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

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

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Размер доказанных запасов: 1250 тыс. тонн. (Отчет о состоянии и движении запасов угля 

ОАО "Воркутауголь" на 1.01.13 г. (ф.5-гр)). 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 106 100 т в угольных пачках 

 

Наименование месторождения: Воргашорское месторождение Печорского угольного бассейна 

(Воргашорская) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество по добыче угля 

"Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

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

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Размер доказанных запасов: 109 217  тыс. т (Отчет о состоянии и движении запасов угля 

ОАО "Воркутауголь" на 1.01.13 г.(ф.5-гр)). 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 581 300 т в угольных пачках 

 

Наименование месторождения: Усинское месторождение Печорского угольного бассейна 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество по добыче угля 

"Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

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

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Размер доказанных запасов: 632 855  тыс. т (Отчет о состоянии и движении запасов угля 

ОАО "Воркутауголь" на 1.01.13 г.(ф.5-гр)). 

 

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему 

организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное 

финансово-хозяйственное значение 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

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

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

Номер лицензии: СЫК №00252 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 26.06.1998 
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Cрок действия лицензии: 01.01.2014 

 

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

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

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

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

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

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

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

условная вертикальная плоскость субширотного простирания, проходящая южнее 

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

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

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

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

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

плоскость субширотного простирания, проходящая южнее вентиляционного ствола № 2 

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

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

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

Воркута" №104 8 от 28.06.2000 г. 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Основными условиями лицензионного соглашения 

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

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

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

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

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

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

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

эксплуатационных расходах на добычу, стоимости основных фондов и финансовый отчет 

2ОКУД. Недропользователем периодически в адреса, утвержденные постановлением 

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

статотчетность Недропользователь несет ответственность за достоверность 

информации. Обязательства недропользователя исполняются в полном объеме. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: платежи за недропользование перечислены в пункте 3.1 Лицензионного 

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

добытого угля на период согласованного уровня добычи; на воспроизводство минерально-

сырьевой базы 5% стоимости первого товарного продукта, полученного и реализованного из 

фактического количества добытого каменного угля. За пользование земельными участками в 

соответствии с Земельным законодательством РФ и РК по ставкам, установленным 

Администрацией г. Воркуты. С 01.01.02 г. ставки налогов и платежей при пользовании 

недрами устанавливаются согласно налоговому законодательству и законодательству о 

недрах РФ.  Задолженность по обязательным платежам отсутствует. 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

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

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 
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Номер лицензии: СЫК  №00258 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 12.01.1999 

Cрок действия лицензии: 04.01.2014 

 

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

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

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

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

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

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

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

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

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

предоставлен на основании Постановления главы Администрации Муниципального 

образования "город Воркута" №1074 от 28.06.2000г. 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Основными условиями лицензионного соглашения 

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

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

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

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

добытого угля на период согласованного уровня добычи; на воспроизводство минерально-

сырьевой базы 5% стоимости первого товарного продукта, полученного и реализованного из 

фактического количества добытого каменного угля. За пользование земельными участками в 

соответствии с Земельным законодательством РФ и РК по ставкам, установленным 

Администрацией г. Воркуты. С 01.01.02 г. ставки налогов и платежей при пользовании 

недрами устанавливаются согласно налоговому законодательству и законодательству о 

недрах РФ. Задолженность по обязательным платежам отсутствует. 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

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

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

Номер лицензии: СЫК № 00253 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 23.07.1998 

Cрок действия лицензии: 31.12.2013 

 

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

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

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

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

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

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

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

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

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

нарушению «З-К». площадь шахтного поля около 39 км2 глубина разработки 900 м глубина 
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зоны окисления  130м (50м ниже четвертичных отложений ) поверхность зоны метановых 

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

предоставлен на основании Постановления главы Администрации Муниципального 

образования "город Воркута" №1057 от 29.06.2000 г 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Основными условиями лицензионного соглашения 

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

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

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

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

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

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

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

эксплуатационных расходах на добычу, стоимости основных фондов и финансовый отчет 

2ОКУД;  Недропользователем периодически в адреса, утвержденные постановлением 

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

статотчетность.Недропользователь несет ответственность за достоверность 

информации. Обязательства недропользователя исполняются в полном объеме. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Платежи за недропользование перечислены в пункте 3.1 Лицензионного 

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

добытого угля на период согласованного уровня добычи; на воспроизводство минерально-

сырьевой базы 5% стоимости первого товарного продукта, полученного и реализованного из 

фактического количества добытого каменного угля. За пользование земельными участками в 

соответствии с Земельным законодательством РФ и РК по ставкам, установленным 

Администрацией г. Воркуты. С 01.01.02 г. ставки налогов и платежей при пользовании 

недрами устанавливаются согласно налоговому законодательству и законодательству о 

недрах РФ. Задолженность по обязательным платежам отсутствует. 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

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

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

Номер лицензии: СЫК   №00254 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 12.01.1999 

Cрок действия лицензии: 31.12.2013 

 

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

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

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

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

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

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

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

блоке граница проходит по линии, являющейся продолжением северной бермы охранного 

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

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

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

скважин 1567 на 170 м, 1336 на 250 м до пересечения с восточной границей шахты. Граница 
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утверждена техническим директором объединения "Воркутауголь" 31.10.1990 года. На 

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

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

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

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

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

6.04.1988 г. На западе - нижние технические границы бывших шахт № 17 и № 18, № 25 и № 26 

соответственно, проходящие по флексурной складке "Д 1" изогипсе (-400 м), изогипсе (-450 

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

Постановления главы Администрации Муниципального образования "город Воркута" №1068 

от 28.06.2000г. 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Основными условиями лицензионного соглашения 

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

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

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

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

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

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

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

эксплуатационных расходах на добычу, стоимости основных фондов и финансовый отчет 

2ОКУД. Недропользователем периодически в адреса, утвержденные постановлением 

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

статотчетность. Недропользователь несет ответственность за достоверность 

информации. Обязательства недропользователя исполняются в полном объеме. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Платежи за недропользование перечислены в пункте 3.1 Лицензионного 

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

добытого угля на период согласованного уровня добычи; на воспроизводство минерально-

сырьевой базы 5% стоимости первого товарного продукта, полученного и реализованного из 

фактического количества добытого каменного угля. За пользование земельными участками в 

соответствии с Земельным законодательством РФ и РК по ставкам, установленным 

Администрацией г. Воркуты. С 01.01.02 г. ставки налогов и платежей при пользовании 

недрами устанавливаются согласно налоговому законодательству и законодательству о 

недрах РФ. Задолженность по обязательным платежам отсутствует. 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

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

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

Номер лицензии: СЫК  №00259 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 14.01.1999 

Cрок действия лицензии: 01.01.2014 

 

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

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

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

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

общей с полем шахты  "Комсомольская" и проходит по падению от выходов угольных 
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пластов под четвертичные отложения до отм.-345м - ниже гор. -345 проходит по условной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28.06.2000 г. 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Основными условиями лицензионного соглашения 

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

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

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

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

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

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

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

эксплуатационных расходах на добычу, стоимости основных фондов и финансовый отчет 

2ОКУД. Недропользователем периодически в адреса, утвержденные постановлением 

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

статотчетность. Недропользователь несет ответственность за достоверность 

информации. Обязательства недропользователя исполняются в полном объеме. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Платежи за недропользование перечислены в пункте 3.1 Лицензионного 

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

добытого угля на период согласованного уровня добычи; на воспроизводство минерально-

сырьевой базы 5% стоимости первого товарного продукта, полученного и реализованного из 

фактического количества добытого каменного угля. За пользование земельными участками в 

соответствии с Земельным законодательством РФ и РК по ставкам, установленным 

Администрацией г. Воркуты. С 01.01.02 г. ставки налогов и платежей при пользовании 

недрами устанавливаются согласно налоговому законодательству и законодательству о 

недрах РФ. Задолженность по обязательным платежам отсутствует. 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

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

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

Номер лицензии: СЫК    №13739 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 31.08.2006 

Cрок действия лицензии: 01.08.2026 

 

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

19.04.2006 г. 
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Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Лицензионный участок расположен между горными отводами шахт "Комсомольской", 

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

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

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

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

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: По рациональному изучению и использованию запасов 

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

требований законодательства, а также утвержденных в установленном порядке 

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

недрами; б) соблюдение требований технических проектов и технической 

документации; в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего 

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

запасов основных и совместно с ними залегающих попутных полезных ископаемых, 

недопущение сверхнорма¬тивных потерь полезных ископаемых, выборочной отработки 

отдельных площадей Лицензионного участка; д) достоверный учет извлекаемых и 

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

ископаемых и попутных компонентов при разработке месторождения; е) 

беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания полезных ископаемых; 

ж) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями про¬ектной 

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

отвода, размещения площадок под производственные объекты, перспективных программ 

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

граничных запасов, распределение ответственности за состояние поверхности при ее 

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

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

промышленную ценность участков или осложняющих его разработку; и) предотвращение 

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

залегания полез¬ных ископаемых и соблюдение установленного порядка использование этих 

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

про¬цессе разведки и добычи полезных ископаемых, обеспечивающее нормальный 

технологический цикл работ, прогнозирование опасных ситуаций, своевре¬менное 

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

обоснование выбора площадок под разме¬щение производственных объектов предприятия, 

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

влияния горных разработок. Обязательства недропользователя исполняются в полном 

объеме. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и 

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

соответствии с налоговым законодательством Российской Феде¬рации. Платежи за 

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

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

законодательством Российской Федерации. Задолженность по обязательным платежам 

отсутствует 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

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

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 
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Номер лицензии: СЫК  №01811 ТР 

Дата выдачи лицензии: 12.03.2007 

Cрок действия лицензии: 23.02.2032 

 

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

от 12.12.2006 г. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Лицензионный участок в административном отношении расположен на территории, 

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

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

восточной   части   Печорскогоугольного   бассейна   и   находится   в   12-16   км   к   востоку 

от  Воркутского месторождения коксующихся углей, с которым оно связано железной 

дорогой. Поверхность   лицензионного   участка   представляет   полого   всхолмленную 

тундру с отметками рельефа от 165 до 180 м. По соседству с Юньягинской площадью 

находится промплощадка углеразреза «Юньягинский» (бывшая шахтная) со всеми 

сопутствующими коммуникациями (линии электропередач, шоссейная и железная дороги, 

водовод и теплотрасса, котельная, эл. подстанция и т.д.) Земельный участок предоставлен 

на основании письма главы Администрации МО ГО «Воркута" №05-1782 от 16.11.2006г. «О 

предварительном согласовании земельного отвода» 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Владелец лицензии обязан обеспечить финансирование 

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

угля на Юньягинской площади (участки «Южный» и «Восточный» за счет собственных, в 

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

геологического отвода Владелец   лицензии   обязуется   выполнить   следующий   комплекс   

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

регистрации лицензии разработать, согласовать   и   утвердить   в   установленном   порядке   

«Программу поисково-оценочных работ на Юньягинской площади». Не позднее второго года 

(2008) со дня государственной регистрации лицензии    приступить    к    проведению    горных    

работ    с    сопровождением необходимого объема опробования и в течение трех лет 

выполнить траншеями не менее трех пересечений по каждому пласту, - в том числе на 

второй год действия лицензии не менее чем по 2 пересечения на пласт. Горные работы 

могут быть заменены буровыми работами. При этом на стадии поисков возможно опытно-

промышленная разработка с отбором каменного угля в объеме не свыше 30 тыс. тонн. В 

течение трех лет с даты государственной регистрации лицензии обеспечить выполнение 

всего комплекса работ по геологическому изучению (поискам и оценке) в соответствии с 

утвержденной «Программой поисково-оценочных работ на Юньягинской площади». Не 

позднее, чем за два года до планируемого срока завершения отработки запасов каменного угля 

Владелец лицензии должен разработать и утвердить     в     установленном     порядке     

проект    ликвидационных     работ угледобывающего  предприятия,  объектов  обустройства  

инфраструктуры  на месторождении, получив необходимые согласования и экспертизы. 

Обеспечить проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего 

проведение горно-эксплуатационных работ и наиболее полное извлечение полезных 

ископаемых, полноту геологического изучения по разведке   месторождения,   рационального,  

комплексного   использования   и охраны недр; Обеспечить наиболее полное извлечение из 

недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных 

компонентов, недопущение   сверхнормативных   потерь   полезного   ископаемого,   

выборочной отработки отдельных участков лицензионного участка, которые могут 

привести к увеличению общих потерь полезного ископаемого в недрах; Постоянно    вести   

геологическую,   маркшейдерскую    и    иную документацию   в   процессе   геологического   

изучения   и   добычи   полезных ископаемых,   обеспечивающую   нормальный   

технологический    цикл   работ, прогнозирование опасных ситуаций, своевременное 

определение и нанесение на планы горных работ опасных зон; Вести достоверный учет 

извлекаемых и  оставляемых в недрах запасов каменного угля и попутных компонентов при 

разработке участка недр; Осуществлять в течение срока действия лицензии охрану 

Лицензионного   участка  от    затопления,    обводнения    и    других    факторов, 

снижающих качество полезных ископаемых  и    промышленную ценность месторождения 

или осложняющих их разработку; Соблюдать установленный порядок консервации и 

ликвидации предприятий по добыче полезных ископаемых в соответствии с проектной 

документацией; 
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Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Плату   за   пользование   геологической   информацией   о   недрах, полученной  в  

результате   государственного  (за  счет  средств  федерального бюджета, геологического   

изучения  недр   от  Распорядителя   недр   или   его территориального органа. Конкретный 

размер платы за пользование геологической информацией определяется в установленном 

порядке с учетом объема предоставляемой информации, ее вида и потребительских свойств. 

Регулярные платежи при пользовании недрами: 1) за проведение работ по поиску и оценке 

месторождений каменного угля - за площадь участка недр (исключая площадь 

месторождения, на которой запасы каменного угля установлены и учтены Государственным 

балансом полезных ископаемых) по ставке: -73 (семьдесят три) рубля за 1 кв. км - первый 

календарный год (с даты государственной регистрации лицензии по 31.12.того же года), -

 81   (восемьдесят   один)   рубль   за   1    кв.   км   —   во   второй-третий календарный годы, - 

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

(девяносто) рублей за 1 кв. км, начиная с шестого календарного года; 2) за проведение работ 

по разведке месторождения каменного угля – за площадь участка недр, на которой запасы 

каменного угля установлены и учтены Государственным балансом полезных ископаемых (за 

вычетом территории горного отвода в уточненных границах, выданного для добычи 

каменного угля), по ставке: - первый год (с даты утверждения запасов по 31.12. того же года) 

по 4740 (четыре тысячи семьсот сорок) рублей за 1 кв.км. участка недр;- второй-

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

 четвертый-пятый годы по 5640 (пять тысяч шестьсот сорок) рублей за 1 кв.км. участка 

недр;- начиная с шестого года по 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей за 1 кв.км. участка недр. 

Владелец лицензии, как пользователь недр с даты государственной регистрации лицензии,    

должен    уплачивать    другие    налоги    и сборы, установленные  в соответствии  с 

налоговым  законодательством  Российской Федерации о налогах и сборах,    включая плату 

за землю, а также налог на добычу полезных ископаемых при добыче каменного угля. 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

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

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

Номер лицензии: СЫК  №02176 ТР 

Дата выдачи лицензии: 07.09.2009 

Cрок действия лицензии: 23.09.2029 

 

Основание выдачи лицензии: 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Лицензионный участок в административном отношении расположен на территории, 

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

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

восточной   части   Печорскогоугольного   бассейна   и   находится   в   12-16   км   к   востоку 

от  Воркутского месторождения коксующихся углей, с которым оно связано железной 

дорогой. Поверхность   лицензионного   участка   представляет   полого   всхолмленную 

тундру с отметками рельефа от 165 до 180 м. По соседству с Юньягинской площадью 

находится промплощадка углеразреза «Юньягинский» (бывшая шахтная) со всеми 

сопутствующими коммуникациями (линии электропередач, шоссейная и железная дороги, 

водовод и теплотрасса, котельная, эл. подстанция и т.д.) Земельный участок предоставлен 

на основании письма главы Администрации МО ГО «Воркута" №05-1782 от 16.11.2006г. «О 

предварительном согласовании земельного отвода» 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 
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исполнения указанных обязательств: Владелец лицензии обязан обеспечить финансирование 

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

угля на Юньягинской площади (участки «Южный» и «Восточный» за счет собственных, в 

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

геологического отвода Владелец   лицензии   обязуется   выполнить   следующий   комплекс   

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

регистрации лицензии разработать, согласовать   и   утвердить   в   установленном   порядке   

«Программу поисково-оценочных работ на Юньягинской площади». Не позднее второго года 

(2008) со дня государственной регистрации лицензии    приступить    к    проведению    горных    

работ    с    сопровождением необходимого объема опробования и в течение трех лет 

выполнить траншеями не менее трех пересечений по каждому пласту, - в том числе на 

второй год действия лицензии не менее чем по 2 пересечения на пласт. Горные работы 

могут быть заменены буровыми работами. При этом на стадии поисков возможно опытно-

промышленная разработка с отбором каменного угля в объеме не свыше 30 тыс. тонн. В 

течение трех лет с даты государственной регистрации лицензии обеспечить выполнение 

всего комплекса работ по геологическому изучению (поискам и оценке) в соответствии с 

утвержденной «Программой поисково-оценочных работ на Юньягинской площади». Не 

позднее, чем за два года до планируемого срока завершения отработки запасов каменного угля 

Владелец лицензии должен разработать и утвердить     в     установленном     порядке     

проект    ликвидационных     работ угледобывающего  предприятия,  объектов  обустройства  

инфраструктуры  на месторождении, получив необходимые согласования и экспертизы. 

Обеспечить проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего 

проведение горно-эксплуатационных работ и наиболее полное извлечение полезных 

ископаемых, полноту геологического изучения по разведке   месторождения,   рационального,  

комплексного   использования   и охраны недр; Обеспечить наиболее полное извлечение из 

недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных 

компонентов, недопущение   сверхнормативных   потерь   полезного   ископаемого,   

выборочной отработки отдельных участков лицензионного участка, которые могут 

привести к увеличению общих потерь полезного ископаемого в недрах; Постоянно    вести   

геологическую,   маркшейдерскую    и    иную документацию   в   процессе   геологического   

изучения   и   добычи   полезных ископаемых,   обеспечивающую   нормальный   

технологический    цикл   работ, прогнозирование опасных ситуаций, своевременное 

определение и нанесение на планы горных работ опасных зон; Вести достоверный учет 

извлекаемых и  оставляемых в недрах запасов каменного угля и попутных компонентов при 

разработке участка недр; Осуществлять в течение срока действия лицензии охрану 

Лицензионного   участка  от    затопления,    обводнения    и    других    факторов, 

снижающих качество полезных ископаемых  и    промышленную ценность месторождения 

или осложняющих их разработку; Соблюдать установленный порядок консервации и 

ликвидации предприятий по добыче полезных ископаемых в соответствии с проектной 

документацией; 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Плату   за   пользование   геологической   информацией   о   недрах, полученной  в  

результате   государственного  (за  счет  средств  федерального бюджета, геологического   

изучения  недр   от  Распорядителя   недр   или   его территориального органа. Конкретный 

размер платы за пользование геологической информацией определяется в установленном 

порядке с учетом объема предоставляемой информации, ее вида и потребительских свойств. 

Регулярные платежи при пользовании недрами: 1) за проведение работ по поиску и оценке 

месторождений каменного угля - за площадь участка недр (исключая площадь 

месторождения, на которой запасы каменного угля установлены и учтены Государственным 

балансом полезных ископаемых) по ставке: -73 (семьдесят три) рубля за 1 кв. км - первый 

календарный год (с даты государственной регистрации лицензии по 31.12.того же года), -

 81   (восемьдесят   один)   рубль   за   1    кв.   км   —   во   второй-третий календарный годы, - 

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

(девяносто) рублей за 1 кв. км, начиная с шестого календарного года; 2) за проведение работ 

по разведке месторождения каменного угля – за площадь участка недр, на которой запасы 

каменного угля установлены и учтены Государственным балансом полезных ископаемых (за 

вычетом территории горного отвода в уточненных границах, выданного для добычи 

каменного угля), по ставке: - первый год (с даты утверждения запасов по 31.12. того же года) 

по 4740 (четыре тысячи семьсот сорок) рублей за 1 кв.км. участка недр;- второй-

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

 четвертый-пятый годы по 5640 (пять тысяч шестьсот сорок) рублей за 1 кв.км. участка 

недр;- начиная с шестого года по 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей за 1 кв.км. участка недр. 

Владелец лицензии, как пользователь недр с даты государственной регистрации лицензии,    
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должен    уплачивать    другие    налоги    и сборы, установленные  в соответствии  с 

налоговым  законодательством  Российской Федерации о налогах и сборах,    включая плату 

за землю, а также налог на добычу полезных ископаемых при добыче каменного угля. 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

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

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

Номер лицензии: СЫК 02314 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 17.02.2012 

Cрок действия лицензии: 17.02.2032 

 

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

22.12.2011 г. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

В административном  отношении лицензионный  участок : шахтное поле №1 Усинского 

месторождения находится на территории муниципального образования город Воркута в 60 

км к югу  от г. Воркута 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Владелец лицензии должен обеспечить  соблюдение  

утвержденных в установленном порядке проектных документов  по разведке 

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

максимальную проектную мощность 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Владелец лицензии при пользовании недрами  уплачивант следующие платежи: 

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

регулярные платежи при  пользовании недрами за проведение работ по разведке 

месторождения . 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский горно-

обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

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

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

Номер лицензии: МУР 00438 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 26.03.1999 

Cрок действия лицензии: 31.12.2015 

 

Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана на основании заявки эмитента от 16.11.1998 г. 
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о переоформлении лицензии Разрешение МПР России № БЯ-38/959 от 01.03.1999 г. на 

переоформление лицензии МУР 00023-ТЭ 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

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

(Оленегорское месторождение - в черте города). 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: В течение всего срока действия лицензии соблюдать 

требования законодательства РФ о недрах и утвержденных в установленном порядке 

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

схемы развития горных работ, предусмотренных проектами; обеспечить безопасность 

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

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

вод окружающей среды; согласовывать сбросы очищенных рудничных вод и промышленных 

стоков фабрики с природоохранными органами по объему и уровню содержаний 

загрязняющих компонентов; обеспечить сохранность геологической и иной документации, 

получаемой в процессе геологического доизучения недр; обеспечить сохранность 

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

компонентов,выполнение природоохранных мероприятий в целях уменьшения их вредного 

воздействия на окружающую среду; обеспечить сохранность разведочных скважин, которые 

могут быть использованы при проведении мониторинга подземных вод и ликвидация в 

установленном порядке скважин, не подлежащих использованию; производить на основании 

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

пользование недрами  и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 

отчитываться в Российский федеральный и Территориальный геологические фонды в 

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

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

объеме. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: В соответствии с действующим законодательством обязательным платежом, 

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

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

лет Октября является налог на добычу полезного ископаемого. Задолженность по 

обязательным платежам отсутствует. Начисленный налог на добычу полезного 

ископаемого в II квартале 2013 года составил – 46 833,2 тыс.руб 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский горно-

обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

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

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

Номер лицензии: МУР 00484 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 08.02.2000 

Cрок действия лицензии: 30.11.2015 

 

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

геологического доизучения и добычи железистых кварцитов Комсомольского месторождения 

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

переоформление лицензии МУР и 00243-ТЭ 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Месторождение расположено в Оленегорском районе Мурманской области в 6 км к юго-
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востоку от ж.д. ст.Оленегорск. 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: В течение всего срока действия лицензии соблюдать 

требования законодательства РФ о недрах и утвержденных в установленном порядке 

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

схемы развития горных работ, предусмотренных проектами; обеспечить безопасность 

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

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

вод окружающей среды; согласовывать сбросы очищенных рудничных вод и промышленных 

стоков фабрики с природоохранными органами по объему и уровню содержаний 

загрязняющих компонентов; обеспечить сохранность геологической и иной документации, 

получаемой в процессе геологического доизучения недр; обеспечить сохранность 

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

компонентов, выполнение природоохранных мероприятий в целях уменьшения их вредного 

воздействия на окружающую среду; обеспечить сохранность разведочных скважин, которые 

могут быть использованы при проведении мониторинга подземных вод и ликвидация в 

установленном порядке скважин, не подлежащих использованию; производить на основании 

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

пользование недрами  и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 

отчитываться в Российский федеральный и Территориальный геологические фонды в 

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

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

объеме. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: В соответствии с действующим законодательством обязательным платежом, 

который должен  быть произведен эмитентом по условиям предоставления лицензии на 

добычу железных руд Комсомольского месторождения является налог на добычу полезного 

ископаемого. Задолженность по обязательным платежам отсутствует. Начисленный 

налог на добычу полезного ископаемого в II квартале 2013 года составил –20 545,7 тыс.руб 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский горно-

обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

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

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

Номер лицензии: МУР 00795 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 05.03.2010 

Cрок действия лицензии: 04.03.2030 

 

Основание выдачи лицензии: Приказ Управления по недропользованию по Мурманской 

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

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

железных руд на месторождении Куркенпахк в Мурманской области" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Месторождение расположено в центральной части Кольского полуострова на территории 

муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 

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

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: В течение всего срока действия лицензии соблюдать 
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требования законодательства РФ о недрах и утвержденных в установленном порядке 

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

схемы развития горных работ, предусмотренных проектами; обеспечить безопасность 

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

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

вод окружающей среды; согласовывать сбросы очищенных рудничных вод и промышленных 

стоков фабрики с природоохранными органами по объему и уровню содержаний 

загрязняющих компонентов; обеспечить сохранность геологической и иной документации, 

получаемой в процессе геологического доизучения недр; обеспечить сохранность 

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

компонентов, выполнение природоохранных мероприятий в целях уменьшения их вредного 

воздействия на окружающую среду; обеспечить сохранность разведочных скважин, которые 

могут быть использованы при проведении мониторинга подземных вод и ликвидация в 

установленном порядке скважин, не подлежащих использованию; производить на основании 

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

пользование недрами  и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 

отчитываться в Российский федеральный и Территориальный геологические фонды в 

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

71-ТП и 2-ТП-водхоз, 2-ЛС. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь при пользовании недрами вносит платежи и налоги в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в доход федерального, 

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

разведки Лицензионного участка (за всю площадь Лицензионного участка за исключением  

площадей месторождения железных руд, введенных в промышленную эксплуатацию), 

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

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

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

определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 

Начисленный налог на добычу полезного ископаемого в II квартале 2013 года составил – 4 

750,8 тыс.руб. 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский горно-

обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

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

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

Номер лицензии: МУР 00799 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 20.05.2010 

Cрок действия лицензии: 20.05.2030 

 

Основание выдачи лицензии: Приказ Управления по недропользованию по Мурманской 

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

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

добычи железных руд на Восточном участке Южно-Кахозерского месторождения в 

Мурманской области". 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Восточный участок Южно-Кахозерского месторождения расположен в центральной части 

Кольского полуострова на территории муниципального образования г.Оленегорск с 

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

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

исполнения указанных обязательств: В течение всего срока действия лицензии соблюдать 

требования законодательства РФ о недрах и утвержденных в установленном порядке 

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

схемы развития горных работ, предусмотренных проектами; обеспечить безопасность 

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

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

вод окружающей среды; согласовывать сбросы очищенных рудничных вод и промышленных 

стоков фабрики с природоохранными органами по объему и уровню содержаний 

загрязняющих компонентов; обеспечить сохранность геологической и иной документации, 

получаемой в процессе геологического доизучения недр; обеспечить сохранность 

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

компонентов, выполнение природоохранных мероприятий в целях уменьшения их вредного 

воздействия на окружающую среду; обеспечить сохранность разведочных скважин, которые 

могут быть использованы при проведении мониторинга подземных вод и ликвидация в 

установленном порядке скважин, не подлежащих использованию; производить на основании 

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

пользование недрами  и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 

отчитываться в Российский федеральный и Территориальный геологические фонды в 

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

71-ТП и 2-ТП-водхоз, 2-ЛС. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь при пользовании недрами вносит платежи и налоги в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в доход федерального, 

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

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

месторождения железных руд, введенных в промышленную эксплуатацию), 

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

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

календарные годы действия лицензии. Начисленный налог на добычу полезного ископаемого в 

II квартале 2013 года составил – 7 114,9 тыс.руб. 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский горно-

обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

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

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

Номер лицензии: МУР 00810 ТП 

Дата выдачи лицензии: 18.11.2010 

Cрок действия лицензии: 29.12.2015 

 

Основание выдачи лицензии: Приказ Управления по недропользованию по Мурманской 

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

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Участок Свинцовые тундры расположен на территории муниципального образования 

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

от г.Оленегорск. 

Вид лицензии: На геологическое изучение 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: В течение всего срока действия лицензии соблюдать 
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требования законодательства РФ о недрах и утвержденных в установленном порядке 

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

требования технических проектов и технической документации; обеспечить безопасность 

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

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

вод окружающей среды; согласовывать сбросы очищенных рудничных вод и промышленных 

стоков фабрики с природоохранными органами по объему и уровню содержаний 

загрязняющих компонентов; обеспечить сохранность геологической и иной документации, 

получаемой в процессе геологического доизучения недр; обеспечить сохранность 

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

компонентов, выполнение природоохранных мероприятий в целях уменьшения их вредного 

воздействия на окружающую среду; обеспечить сохранность разведочных скважин, которые 

могут быть использованы при проведении мониторинга подземных вод и ликвидация в 

установленном порядке скважин, не подлежащих использованию; производить на основании 

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

пользование недрами  и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 

отчитываться в Российский федеральный и Территориальный геологические фонды в 

установленном порядке. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь при пользовании недрами вносит платежи и налоги в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Регулярные платежи за 

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

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

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

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский горно-

обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

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

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

Номер лицензии: МУР 00822 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 05.05.2011 

Cрок действия лицензии: 04.05.2031 

 

Основание выдачи лицензии: Приказ Управления по недропользованию по Мурманской 

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

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

добычи железных руд на участке Аномальный в Мурманской области". 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Участок Аномальный расположен в центральной части Кольского полуострова на 

территории муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области вблизи г.Оленегорска. 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: В течение всего срока действия лицензии соблюдать 

требования законодательства РФ о недрах и утвержденных в установленном порядке 

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

схемы развития горных работ, предусмотренных проектами; обеспечить безопасность 

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

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

вод окружающей среды; согласовывать сбросы очищенных рудничных вод и промышленных 
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стоков фабрики с природоохранными органами по объему и уровню содержаний 

загрязняющих компонентов; обеспечить сохранность геологической и иной документации, 

получаемой в процессе геологического доизучения недр; обеспечить сохранность 

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

компонентов, выполнение природоохранных мероприятий в целях уменьшения их вредного 

воздействия на окружающую среду; обеспечить сохранность разведочных скважин, которые 

могут быть использованы при проведении мониторинга подземных вод и ликвидация в 

установленном порядке скважин, не подлежащих использованию; производить на основании 

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

пользование недрами  и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 

отчитываться в Российский федеральный и Территориальный геологические фонды в 

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

71-ТП и 2-ТП-водхоз, 2-ЛС. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь при пользовании недрами вносит платежи и налоги в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в доход федерального, 

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

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

месторождения железных руд, введенных в промышленную эксплуатацию), 

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

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

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

определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский горно-

обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

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

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

Номер лицензии: МУР 00836 ТП 

Дата выдачи лицензии: 15.03.2012 

Cрок действия лицензии: 14.03.2017 

 

Основание выдачи лицензии: Приказ Управления по недропользованию по Мурманской 

области Федерального агентства по недропользованию от 07.03.2012г. № 7 "Об оформлении 

лицензии на право пользования недрами участка Чудзъявр Северного железорудного района в 

Мурманской области" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Участок Чудзъявр Северного железорудного района  расположен на территории 

муниципальных образований г/п Туманный и с/п Пушной Кольского района, г/п Ревда и с/п 

Ловозеро Ловозерского района Мурманской области. Центр участка находится в 35-40 км к 

северо-востоку от г.Оленегорска. 

Вид лицензии: На геологическое изучение 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: В течение всего срока действия лицензии соблюдать 

требования законодательства РФ о недрах и утвержденных в установленном порядке 

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

требования технических проектов и технической документации; обеспечить безопасность 

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

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

вод окружающей среды; согласовывать сбросы очищенных рудничных вод и промышленных 
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стоков фабрики с природоохранными органами по объему и уровню содержаний 

загрязняющих компонентов; обеспечить сохранность геологической и иной документации, 

получаемой в процессе геологического доизучения недр; обеспечить сохранность 

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

компонентов, выполнение природоохранных мероприятий в целях уменьшения их вредного 

воздействия на окружающую среду; обеспечить сохранность разведочных скважин, которые 

могут быть использованы при проведении мониторинга подземных вод и ликвидация в 

установленном порядке скважин, не подлежащих использованию; производить на основании 

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

пользование недрами  и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 

отчитываться в Российский федеральный и Территориальный геологические фонды в 

установленном порядке. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь при пользовании недрами вносит платежи и налоги в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Регулярные платежи за 

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

площадь Лицензионного участка) по  следующим ставкам: 128 руб. за 1 км2 – в 2012 году; 135 

руб. за 1км2- в 2013-2014 годах; 146 руб. за за 1 км2 – в 2015 и последующих годах. 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оленегорский горно-

обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Олкон" 

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

ИНН: 5108300030 

ОГРН: 1025100675610 

 

Номер лицензии: МУР 00837 ТП 

Дата выдачи лицензии: 15.03.2012 

Cрок действия лицензии: 14.03.2017 

 

Основание выдачи лицензии: Приказ Управления по недропользованию по Мурманской 

области Федерального агентства по недропользованию от 07.03.2012г. № 8 "Об оформлении 

лицензии на право пользования недрами участка Пинкельявр Северного железорудного района 

в Мурманской области". 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Участок Пинкельявр Северного железорудного района  расположен на территории 

муниципальных образований г/п Туманный Кольского района и с/п Ловозеро Ловозерского 

района Мурманской области. Центр участка находится в 65-70 км к северо-востоку от 

г.Оленегорска. 

Вид лицензии: На геологическое изучение 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: В течение всего срока действия лицензии соблюдать 

требования законодательства РФ о недрах и утвержденных в установленном порядке 

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

требования технических проектов и технической документации; обеспечить безопасность 

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

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

вод окружающей среды; согласовывать сбросы очищенных рудничных вод и промышленных 

стоков фабрики с природоохранными органами по объему и уровню содержаний 

загрязняющих компонентов; обеспечить сохранность геологической и иной документации, 

получаемой в процессе геологического доизучения недр; обеспечить сохранность 

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

компонентов, выполнение природоохранных мероприятий в целях уменьшения их вредного 
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воздействия на окружающую среду; обеспечить сохранность разведочных скважин, которые 

могут быть использованы при проведении мониторинга подземных вод и ликвидация в 

установленном порядке скважин, не подлежащих использованию; производить на основании 

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

пользование недрами  и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 

отчитываться в Российский федеральный и Территориальный геологические фонды в 

установленном порядке. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь при пользовании недрами вносит платежи и налоги в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Регулярные платежи за 

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

площадь Лицензионного участка) по  следующим ставкам: 125 руб. за 1 км2 – в 2012 году; 131 

руб. за 1км2- в 2013-2014 годах; 139 руб. за за 1 км2 – в 2015 и последующих годах. 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Безопасная эксплуатация месторождений железистых кварцитов ведется в соответствии 

с требованиями следующих нормативных документов по вопросам промышленной 

безопасности: 

- Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых 

открытым способом (ПБ 03-498-02); 

- Единые правила безопасности при взрывных работах (ПБ-13-407-01); 

- Единые правила безопасности при дроблении, сортировке, обогащении ПИ и окусковании 

руд и концентратов (ПБ 03-571-03); 

- Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных 

отходов (ПБ 03-А38-02); 

- Правила охраны недр (ПБ 07-601-03). 

Выполнение программы развития горных работ контролируется Управлением по 

технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Мурманской области.  

Производственная программа развития горных работ на планируемый период (год) 

согласовывается с Управлением по технологическому и экологическому надзору 

Ростехнадзора по Мурманской области.  

Формы статистической отчетности: 5-ГР, 70-ТП, 71-ТП и 2-ТП-водхоз, 2-ЛС 

предоставляются в установленные сроки в Российский федеральный и Территориальный 

геологические фонды.  

Объемы сбросов рудничных вод и нормативы предельно-допустимых и временно-

согласованных сбросов загрязняющих веществ, содержащихся в карьерных водах, ежегодно 

согласовываются с Комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды 

Мурманской области. 

Комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды Мурманской области 

предприятию ежегодно выдается разрешение на выброс загрязняющих веществ от 

стационарных источников и лимиты на размещение отходов производства и потребления, 

образующихся на предприятии. Все эти разрешающие документы выдаются при условии 

соблюдения требований стандартов по охране атмосферного воздуха, земель, лесов и водных 

объектов. 

Эмитентом в целях уменьшения вредного воздействия на окружающую среду составляются 

природоохранные мероприятия, которые согласовываются с Комитетом по природным 

ресурсам и охране окружающей среды Мурманской области и утверждаются техническим 

директором. По окончании отчетного периода эмитентом в Комитет по природным 

ресурсам и охране окружающей среды Мурманской области предоставляется отчет.  

 

Вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнение 

эмитентом обязательств по лицензии, таких как неблагоприятные горно-геологические 

условия месторождения, несоблюдение условий и правил техники безопасности и охраны 

труда, отсутствие финансирования проекта, оценивается как минимальная. Основные 

рудные минералы магнетит и гематит. По содержанию железа руды бедные и требуют 

обогащения. Содержание железа общего в руде в II квартале 2013г.- 25,84% 

 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Карельский окатыш» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Карельский окатыш" 

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

ИНН: 1004001744 

ОГРН: 1021000879316 

 

Номер лицензии: ПТЗ 00558 ТЭ и Дополнение №1 (регистрационный номер 2869, дата выдачи 

21.08.2009г), Дополнение №2 от 23.05.2012 

Дата выдачи лицензии: 10.12.1999 

Cрок действия лицензии: 01.01.2016 

 

Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана взамен, ранее действующей лицензии ПТЗ 

00072  ТЭ, в связи с изменением полного наименования предприятия, после перерегистрации 

учредительных документов. Лицензия ПТЗ – 00072 - ТЭ была выдана акционерному обществу 

открытого типа «Карельский окатыш», как действующему предприятию, в соответствии с 

п. 19 «Положения о порядке лицензирования пользования недрами». 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Костомукшское месторождение железистых кварцитов  площадью 1290 га, расположено на 

территории, административно подчиненной г. Костомукша, в 12 км  к северу от него. 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Ежегодный минимальный объем добычи железистых 

кварцитов должен составлять не менее 14 млн.тонн. Уровень добычи минерального сырья в 

процессе обработки месторождения определяется  согласованным в установленном порядке 

техническим проектом и ежегодно корректируется календарными планами развития 

горных работ. Потери при добыче железных руд устанавливаются в размере, 

предусмотренном проектом. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь уплачивает налоги, платежи и сборы в соответствии с 

налоговым законодательством Российской Федерации: Налог на добычу полезных 

ископаемых в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. Налог 

на пользование водными объектами (водный налог) при попутном извлечении подземных вод 

при добыче полезных ископаемых- ставки налога в соответствии  с  законодательством 

Российской Федерации. Недропользователь уплачивает другие налоги, платежи и сборы, 

установленные законодательством Российской Федерации, в том числе  земельный налог и 

арендную плату за землю, плату за загрязнение окружающей среды и за пользование 

поверхностными водными объектами 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Карельский окатыш» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Карельский окатыш" 

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

ИНН: 1004001744 

ОГРН: 1021000879316 

 

Номер лицензии: ПТЗ 00791 ТЭ и Дополнение №1 (регистрационный номер № - 1376, дата 

выдачи - 21.06.2006г) 

Дата выдачи лицензии: 09.11.2001 

Cрок действия лицензии: 20.10.2022 

 

Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана на условиях конкурса и зарегистрирована в 

реестре Карельского ТФГИ 09.11.2001 г. за  № 797. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 
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Корпангское месторождение расположено в 19 км от промплощадки ОАО «Карельский 

окатыш» на территории, административно подчиненной г. Костомукша. Площадь участка 

недр – 1810 га. 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Лицензионным соглашением с учетом Дополнения № 1 

предусмотрено выполнение следующих условий:а) не позднее 9 ноября 2003 года геолого-

экономическую переоценку промышленного значения Корпангского железорудного 

месторождения  и государственную экспертизу запасов с учетом современных цен на 

железорудное сырье, затрат на его добычу и переработку; б)проектирование и 

строительство горнодобывающего предприятия и инфраструктуры не позднее двух лет со 

дня государственной  экспертизы запасов полезных ископаемых;  в) не позднее 30 сентября 

2006 года подготовку, согласование  и утверждение в установленном порядке технического 

проекта  разработки месторождения и проекта горного отвода; г) не позднее 9 ноября 2006г 

начало промышленного освоения  месторождения; д) годовой уровень добычи руды в 

соответствии с техническим проектом разработки Лицензионного участка. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Разовый платеж  за право пользования недрами в размере 6300 долларов США 

внесен 31.11.2001г. С 01.01.2002г  налог на добычу полезных ископаемых определяется в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. Другие виды 

платежей и налогов, предусмотренные налоговым законодательством Российской 

Федерации, в том числе за право пользования земельными участками, загрязнение 

окружающей среды вносятся Недропользователем в установленном порядке. 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Карельский окатыш» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Карельский окатыш" 

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

ИНН: 1004001744 

ОГРН: 1021000879316 

 

Номер лицензии: ПТЗ 01554 ТР 

Дата выдачи лицензии: 09.01.2008 

Cрок действия лицензии: 31.12.2027 

 

Основание выдачи лицензии: Лицензия получена по результатам аукциона 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Южно-Корпангский участок находится на территории административно подчиненной г. 

Костомукше. Площадь участка 13,98 кв.км 

Вид лицензии: На разведку и  добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Лицензионным соглашением предусмотрено выполнение 

следующих условий:1. Утверждение проекта на выполнение разведки - до января 2009 года 2. 

Начало разведки - не позднее апреля 2009 года 3. Утверждение технического проекта - не 

позднее июля 2011 года 4. Начало строительства объектов инфраструктуры - не позднее 

января 2012 года 5. Ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия - до января 2013 

года 6. Выход на проектную мощность - до января 2014 года. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Размер разового платежа составил 55 200 000 руб., регулярные платежи: 8100 

рублей - за каждый календарный год проведения разведки до начала промышленной добычи. 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 
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обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Карельский окатыш» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Карельский окатыш" 

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

ИНН: 1004001744 

ОГРН: 1021000879316 

 

Номер лицензии: ПТЗ 00822 ТЭ Дополнение №1 и Дополнение №2 и №3  (регистрационный № 

828. Дата выдачи Дополнения № 1 – 2002г, Дополнение № 2 – 05.07.2005г, Дополнение №3 - 

19.06.2012) 

Дата выдачи лицензии: 11.02.2001 

Cрок действия лицензии: 31.12.2037 

 

Основание выдачи лицензии: Переоформление лицензии ПТЗ 00077 ОЭ  в связи с изменением 

наименования предприятия. Данная лицензия зарегистрирована  в реестре Карельского 

ТФГИ 11.02.2002 г. за № 828 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Месторождение песчано-гравийного материала Полви – Ярви расположено в 26 км к северо-

западу от г. Костомукша. Участок работ «Полви-Ярви – 1», площадью 17,3 га, находится в 

северо-восточной части месторождения Полви-Ярви. 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Разработка месторождения должна осуществляться по 

согласованному и утвержденному в установленном порядке техническому проекту. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: 3% от стоимости минерального сырья - регулярный платеж за право добычи, 

отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы - 5, 5% от стоимости 

фактически добытых полезных ископаемых. 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "Воркутауголь" 

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

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

Номер лицензии: СЫК 02348 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 06.08.2012 

Cрок действия лицензии: 30.12.2028 

срок действия лицензии продлен с 31.10.2013 до 30.12.2028г. 

Основание выдачи лицензии: Переоформлена на основании Приказа Управления по 

недропользованию по Переоформлена на основании Приказа Управления по недропользованию 

по Республике Коми № ЛД-86 от 27.07.2012г. "О переоформлении лицензий на право 

пользования недрами СЫК 14353 ТЭ, СЫК 14354 ТЭ, в связи с реорганизацией в форме 

присоединения ЗАО "Шахта Воргашорская 2" к ОАО "Воркутауголь" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Участок имеет статус горного отвода. Участок недр расположен в Воркутинском районе 

Республики Коми в пос. Воргашор. Лицензионный участок примыкает к северному участку 
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прирезки к Полю шахты Воргашорской. Его южная граница проходит по выходам угольного 

пласта  n 14-13-12-11 ("Мощного") под наносы и технической границе шахты 

"Октябрьской", на западе участок ограничен изогипсой почвы пласта минус 350м. 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Основными условиями лицензии являются: уровни добычи 

каменного угля; порядок отчетности; платежи за пользование недрами. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: платежи за недропользование перечислены в пункте 3.1 Лицензионного 

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

добытого угля на период согласованного уровня добычи; на воспроизводство минерально-

сырьевой базы 5% стоимости первого товарного продукта, полученного и реализованного из 

фактического количества добытого каменного угля. За пользование земельными участками в 

соответствии с Земельным законодательством РФ и РК по ставкам, установленным 

Администрацией г. Воркуты. С 01.01.02 г. ставки налогов и платежей при пользовании 

недрами устанавливаются согласно налоговому законодательству и законодательству о 

недрах РФ.  Задолженность по обязательным платежам отсутствует. 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

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

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

Номер лицензии: СЫК 02347 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 06.08.2012 

Cрок действия лицензии: 30.11.2026 

 

Основание выдачи лицензии: Переоформлена на основании Приказа Управления по 

недропользованию по Республике Коми № ЛД-86 от 27.07.2012г. "О переоформлении лицензий 

на право пользования недрами СЫК 14353 ТЭ, СЫК 14354 ТЭ, в связи с реорганизацией в 

форме присоединения ЗАО "Шахта Воргашорская 2" к ОАО "Воркутауголь" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Участок имеет статус горного отвода. Лицензионный участок расположен на территории, 

подчиненной муниципальному образованию городского округа "Воркута" в Республике Коми, 

в 12,8 км северо-западнее пос. Воргашор, примыкает с севера к северному участку прирезки к 

Полю шахты Воргашорской. Его южная граница проходит по линии скважин вк-1021, 1133, 

1702 и совпадает с северной технической границей шахты "Воргашорской". Востоной 

границей является выход пласта n14-13-12-11 ("Мощного") под четвертичные отложения. 

Западная граница проводится по скважинам 2863, 2862, 2870. Северная грница проходит по 

линии скважин 1166, 1123. 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Основными условиями лицензии являются: уровни добычи 

каменного угля; порядок отчетности; платежи за пользование недрами. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: платежи за недропользование перечислены в пункте 3.1 Лицензионного 

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

добытого угля на период согласованного уровня добычи; на воспроизводство минерально-

сырьевой базы 5% стоимости первого товарного продукта, полученного и реализованного из 

фактического количества добытого каменного угля. За пользование земельными участками в 

соответствии с Земельным законодательством РФ и РК по ставкам, установленным 
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Администрацией г. Воркуты. С 01.01.02 г. ставки налогов и платежей при пользовании 

недрами устанавливаются согласно налоговому законодательству и законодательству о 

недрах РФ.  Задолженность по обязательным платежам отсутствует. 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воркутауголь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воркутауголь" 

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

ИНН: 1103019252 

ОГРН: 1021100807452 

 

Номер лицензии: СЫК №02417 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 30.05.2013 

Cрок действия лицензии: 30.05.2033 

 

Основание выдачи лицензии: : на основании приказа №10-ОД от 26.03.2013г. Управления по 

недропользованию о Республике Коми ОАО «Воркутауголь» было признано победителем 

аукциона на право пользования недрами с целью разведки и добычи каменного угля тонких 

пластов (n5, n6, n8, n10) Восточного борта и Восточно-Юньгинской мульды Юньягинского 

каменноугольного месторождения в Республике Коми. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

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

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

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

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

условная вертикальная плоскость субширотного простирания, проходящая южнее 

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

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

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

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

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

плоскость субширотного простирания, проходящая южнее вентиляционного ствола № 2 

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

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

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

Воркута" №104 8 от 28.06.2000 г. 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: Основными условиями лицензионного соглашения 

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

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

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

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

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

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

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

эксплуатационных расходах на добычу, стоимости основных фондов и финансовый отчет 

2ОКУД. Недропользователем периодически в адреса, утвержденные постановлением 

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

статотчетность. Недропользователь несет ответственность за достоверность 

информации. Обязательства недропользователя исполняются в полном объеме. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: платежи за недропользование перечислены в пункте 3.1 Лицензионного 

соглашения. Основные платежи и налоги: за право пользования недрами  1,5% от стоимости 
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добытого угля на период согласованного уровня добычи; на воспроизводство минерально-

сырьевой базы 5% стоимости первого товарного продукта, полученного и реализованного из 

фактического количества добытого каменного угля. За пользование земельными участками в 

соответствии с Земельным законодательством РФ и РК по ставкам, установленным 

Администрацией г. Воркуты. С 01.01.02 г. ставки налогов и платежей при пользовании 

недрами устанавливаются согласно налоговому законодательству и законодательству о 

недрах РФ.  Задолженность по обязательным платежам отсутствует. 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

обязательства, предусмотренные лицензией, выполняются; факторы, которые могут 

оказать негативное влияние на исполнение обязательств, отсутствуют. 

 

Подконтрольная ОАО "Северсталь" организация, ОАО  Воркутауголь", ведет деятельность по 

добыче полезных ископаемых.  

Уровень добычи во  II квартале 2013 года составил  2759,85 тыс.тонн горной массы, в том 

числе: 

СП "Шахта Северная"                                       - 511,05 тыс.тонн 

СП "Шахта Воркутинская"                             - 248,6 тыс. тонн 

СП "Шахта Комсомольская"                         - 538,3 тыс.тонн 

СП "Шахта Заполярная"                                  - 484,00 тыс.тонн 

СП "Угольный разрез Юньягинский"     - 160,00 тыс.тонн 

СП "Шахта Воргашорская"                             - 817,9 тыс.тонн 

б) Переработка полезных ископаемых 

Описание основных средств, используемых для переработки: 

Описание основных средств, используемых для переработки в ОАО "Воркутауголь": 

В настоящее время в ОАО "Воркутауголь" находятся в эксплуатации: - ЦОФ  Печорская.  

Назначение фабрики - обогащение углей,  добываемых шахтами г. Воркуты («Заполярная», 

«Комсомольская», «Северная» (отсев), «Воркутинская» (отсев), «Воргашорская», разрез 

Юньягинский;  выпуск угольного концентрата  различных марок в зависимости от 

потребности рынка. Проектная годовая мощность фабрики  по переработке  рядового угля  

составляет 7,2 млн. тонн. Метод обогащения - тяжелые среды, обогащение в наклонном 

водном потоке и флотация. Балансовая стоимость фабрики  на  30.06.2013 г.   составляет   1 

659 129, 6  тыс. рублей, остаточная стоимость  -  855 576, 8  тыс. рублей. 

- УОФ шахты «Воркутинская» Метод обогащения - гидравлическая отсадка. Балансовая 

стоимость на  30.06.2013 г.г. составила  73 029, 5 тыс. рублей, остаточная стоимость –  42 

151, 9 тыс. рублей.   

- УОФ шахты «Северная». Метод обогащения - тяжелые среды. Балансовая  стоимость  на  

30.06.2013 г.участка УОФ – 263 163, 3 тыс. рублей,  остаточная стоимость  96 860, 3тыс. 

рублей.  

Во  II квартале 2013 года на обогатительных фабриках ОАО «Воркутауголь» переработано  

2491,57 тыс. тонн угля  с  зольностью  37,9 %. Во  II квартале  2013 года получено продуктов 

обогащения (концентрат + промпродукт + отсев)  1475,8 тыс. тонн зольностью   10,6 %. 

Общий выход продуктов обогащения от переработки  во  II квартале 2013 года составил 59,2 

%. 

 

Описание основных средств, используемых для переработки а ОАО "Олкон": 

Железная руда перерабатывается на дробильно-обогатительной фабрике комбината. 

Дробление руды осуществляется на КЦПТ,  I-II и III нитках дробления. Основное 

технологическое оборудование: крупное дробление - щековые дробилки, среднее дробление и 

мелкое дробление - конусные дробилки. На третьей нитке крупное дробление осуществляется в 

две стадии: первая стадия в щековой дробилке, вторая стадия в конусной дробилке. Грохочение 

перед стадией среднего дробления и мелкого дробления осуществляется на двухситных 

инерционных грохотах ГИТ-52. Измельченная руда с III нитки дробления поступает на сухую 

магнитную сепарацию. Последующее измельчение руды осуществляется на десяти секциях 

обогатительной фабрики. Измельчение двухстадийное: в первой стадии измельчения 

установлены стержневые мельницы. Вторая стадия измельчения осуществляется в шаровых 

мельницах. На 2-6 секциях магнито - гравитационная схема обогащения, на 8-12 секциях 

магнитная схема обогащения – четыре стадии магнитной сепарации. Конечный продукт 

переработки - магнетито-гематитовый концентрат подается в корпус обезвоживания. Схема 

обезвоживания концентрата предусматривает сгущение концентрата в электромагнитных 
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сепараторах диаметром и фильтрацию сгущенного продукта на дисковых вакуум-фильтрах. 

 

Описание основных средств, используемых для переработки в ОАО "Карельский окатыш": 

Железорудная масса на обогатительную фабрику транспортируется железнодорожным 

транспортом с перегрузочных пунктов карьеров. 

Дробление руды ведется в три стадии: 

I   стадия – дробилками ККД-1500/180 до крупности 350-0 мм; 

II стадия – дробилками Sandvik H8800,  КСД-3000Т с грохочением на грохотах SKH 12,5х2К 

(крупность после дробления 100-0 мм); 

III стадия – дробилками КМД-3000Т2, Sandvik НК 8800 с грохочением на грохотах ГИТ-71, SKH 

12,5х2К (крупность после дробления 18-0 мм). 

Технологическая схема обогащения включает три стадии измельчения, три стадии магнитной 

сепарации, четыре операции классификации, три приема дешламации, операции доводки 

концентрата методом тонкого грохочения и сгущение концентрата. 

Основное технологическое оборудование обогатительной фабрики состоит из: стержневых 

мельниц МСЦ-3600х5500, МСЦ 3850х5500, шаровых мельниц МЩЦ 4500х6000, магнитных 

сепараторов ПБМ-П-120/300, ПБМ-ПП-90/250, ПБМ-ПП-150/200, гидроциклонов ГЦ-710, Cavex 

650 CVX и ГЦ-500, Cavex 500 CVX,  магнитных дешламаторов МД-9, сгустителей диаметром 

30 м, грохотов тонкого грохочения фирмы «Derrick». 

Хвосты магнитной сепарации и сливы дешламаторов подаются в пульпонасосную, откуда с 

помощью грунтовых насосов 28Гр8, Warman 28/24-UY GHPP, Warman 650 TUY-L по пульповодам 

диаметром 1220 мм перекачиваются в хвостохранилище. 

Концентрат, сгущенный до плотности 55-60 % твердого, подается в цех производства 

окатышей гидротранспортом. 

Технологическая цепь цеха по производству окатышей разделяется на три операции:  

I   стадия – фильтрование концентрата; 

II стадия – производство сырых окатышей;  

III стадия – обжиг окатышей.  

Концентрат с обогатительной фабрики после сгущения поступает в четыре перемешивателя, 

после фильтрования на вакуум-фильтрах ДШ-100(150)-2,5У и ДТВО-100(150)-2,58 кек подается 

в расходные бункеры отделения окомкования, далее дозируется с известняком и бентонитом в 

заданном соотношении и перемешивается перед окомкованием в шнековых смесителях СШ-

120. Производство сырых окатышей осуществляется в барабанных окомкователях ОБ 3,6х10. 

Готовые по крупности сырые окатыши класса +8-16 мм подаются на обжиговую машину ОК-

520х536, где они последовательно проходят зоны предварительного подогрева, обжига, 

рекуперации и охлаждения. 

Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для 

переработки добываемых полезных ископаемых 

Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для 

переработки добываемых полезных ископаемых 

в) Сбыт продукции 

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию 

полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт: 

Специальные разрешения для реализации продукции переработки полезных ископаемых не 

требуются. Квоты не установлены. 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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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 Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 19 570 321 

398 

4 345 728 050 

Сооружения и передаточные устройства 16 594 906 

163 

7 133 134 937 

Машины и оборудование 68 980 274 

733 

36 276 980 823 

Транспортные средства 4 973 987 347 2 362 363 089 

Производственный и хозяйственный инвентарь 1 665 571 253 709 691 334 

Земельные участки и объекты природопользования 270 496 748 0 

ИТОГО 112 055 557 

642 

50 827 898 233 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Устанавливаются следующие методы начисления амортизации ОС: 

- линейный метод; 

- метод амортизации пропорционально объемов производства; 

- метод амортизации пропорционально пробегу автомобиля. 

Отчетная дата: 30.06.2013 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

не имеется 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
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Единица измерения для суммы непокрытого убытка: руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 2013, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 10.73 -1.04 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

раз 

0.5 0.51 

Рентабельность активов, % 5.39 -0.53 

Рентабельность собственного капитала, 

% 

12.89 -1.19 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 

дату 

  

Соотношение непокрытого убытка на 

отчетную дату и балансовой стоимости 

активов, % 

  

 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Показатели за 6 месяца 2013 года "Рентабельность собственного капитала", "Рентабельность 

активов", "Коэффициент оборачиваемости активов" приведены к среднегодовым. 

За 6 месяцев 2013 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатели 

прибыльности снизились. Основная причина – отрицательный финансовый результат в 

отчетном периоде. Снижение чистой прибыли эмитента вызвано уменьшением выручки от 

продажи металлопродукции из-за падения спроса на нее и увеличением прочих расходов 

эмитента. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 2013, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал -52 686 225 -9 271 899 

Коэффициент текущей ликвидности 0.67 0.9 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.47 0.64 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 
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Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

В 1 полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост 

коэффициентов ликвидности в связи со снижением размера краткосрочных обязательств, 

однако при этом величина чистого оборотного капитала остается отрицательной. 

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. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Патенты на изобретение 43 877 321 9 612 305 

Программы для ЭВМ 23 399 110 2 503 868 

Товарный знак 7 917 227 2 777 437 

Секреты производства (ноу-хау) 2 561 989 1 037 435 

Авторские права 500 000 0 

ИТОГО 78 255 647 15 931 046 

 

 

 

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 

Отчетная дата: 30.06.2013 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

За 6 месяцев 2013 года затраты эмитента на деятельность, связанную с объектами интеллектуальной 

собственности, составили: 

- пошлины в Роспатент (за получение патентов, поддержание патентов в силе, регистрацию договоров, 

отчуждение исключительного права) – 1066,65 тыс. руб. 

- оплата по лицензионному договору – 433,9 тыс. руб. 

- оплата услуг за поддержание в силе международных патентов – 22,3 тыс. руб 
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- участие в международной выставке по интеллектуальной собственности – 117,61 тыс.  руб. 

-лицензионные платежи – 2421,14 тыс. руб. 

- прочие – 818,53 тыс. руб. 

 

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" 

№ 
Патента 

№ Заявки 
Дата 

приоритета 
Срок 

действия 
Название изобретения 

39123 2004107611 15-мар-04 
10 

Устройство для упаковывания брикетов безводной и водной 
леточных масс 

39842 2004109647 31-мар-04 10 Устройство для очистки поверхности ролика 

39843 2004109648 31-мар-04 
10 

Устройство для разделения горячекатаных полос при 
смотке 

40672 2004114732 17-май-04 
10 

Устройство для перекрытия рабочего окна 
электросталеплавильной печи 

41997 2004121566 16-июл-04 10 Электромагнитный листоукладчик рольгангового типа 

42967 2004123142 28-июл-04 
10 

Устройство для установки или снятия сменных накладок на 
барабан моталки или разматывателя 

43968 2004127360 13-сен-04 
10 

Устройство для отбора проб, измерения температуры и 
окисленности металла в электросталеплавильной печи 

44566 2004132258 05-ноя-04 10 Ножницы для резки листового материала 

45947 2005102801 04-фев-05 
10 Устройство для удаления окалины в машине непрерывной 

разливки стали 

46097 2005102186 28-янв-05 
10 

Устройство для измерения температуры расплавленного 
металла 

46323 2005105647 28-фев-05 10 Устройство для защиты от динамических воздействий 

51208 2005127520 01-сен-05 
10 

Устройство для измерения температуры и окисленности 
металла в сталеплавильных печах 

51916 2005132483 20-окт-05 10 Листоукладчик 

52171 2005133251 27-окт-05 
10 

Устройство для дискретного измерения температуры и 
окисленности расплавов 

53421 2004138395 27-дек-04 10 Агломерационная машина 

55951 2005131478 10-окт-05 10 Устройство для разгрузки и дробления агломерата 

56528 2006104689 15-фев-06 10 Передаточный трансмиссионный механизм 

58405 2006100659 10-янв-06 10 Устройство для защиты струи металла газом 

58680 2006123796 03-июл-06 10 Агломерационная машина 
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61163 2006137320 20-окт-06 10 Устройство для распыления воды сжатым воздухом 

62344 2006140118 13-ноя-06 
10 Устройство регулирования потоков воздуха для охлаждения 

горячих рулонов 

63258 2005122371 14-июл-05 
10 

Устройство для определения гранулометрического состава 
сыпучего материала 

64775 2007104818 07-фев-07 10 Наборный груз для испытания грузоподъемных кранов 

66244 2007113631 11-апр-07 
10 

Устройство для ускоренного охлаждения рулонов 
горячекатаной полосы 

67484 2007120655 01-июн-07 
10 

Устройство для интенсификации охлаждения стопы рулонов 
водовоздушной смесью 

74087 2008106270 18-фев-08 10 Виткоукладчик моталки круглых профилей 

81331 2008142515 27-окт-08 10 Образец для испытания на изгиб толстолистового проката 

81663 2008139574 06-окт-08 10 Рольганг 

84751 2009103282 02-фев-09 10 
Устройство для регулирования давления в системе жидкой 
смазки подшипников жидкостного трения 

84754 2009103281 02-фев-09 10 
Устройство для регулирования зазора между тянущими 
роликами моталки горячей полосы и усилия прижима через 
полосу верхнего ролика к нижнему 

89076 20091244401 25-июн-09 10 Устройство для обвязывания бунтов 

89993 2009125737 06-июл-09 10 Подшипниковая опора прокатного валка 

89994 2009124402 25-июн-09 10 
Гидравлическая система противоизгиба валков 
четырехвалковых клетей листовых прокатных станов 

97949 2010122133 31-май-10 10 
Устройство для охлаждения рабочих валков полосового 
прокатного стана 

97950 2010121678 27-май-10 10 
Устройство для охлаждения рулонов горячекатаной полосы 
при одновременной термообработке внешних витков 

118439 2012111867 27.03.2012 10 Подложка электромагнитно-акустического преобразователя 

120778 2011139052 19.09.2011 
10 

Система автоматического анализа и сигнализации о 
наличии немагнитных грузов в железнодорожных вагонах  

2061053 94019877 31-май-94 20 Способ подачи природного газа в фурмы доменной печи 

2068152 94040265 01-ноя-94 20 Многоструйная трубчато-щелевая горелка 

2075693 94008739 14-мар-94 20 Щелевая подовая горелка 

2077984 95100438 11-янв-95 
20 

Плакированная коррозионно-стойкая листовая сталь для 
получения изделий холодной штамповкой 

2079452 95107804 15-май-95 
20 

Установка для разделения маслосодержащих сточных вод 
металлургической промышленности 

2082519 95106267 20-апр-95 20 Кассета моталки горячей полосы 

2082814 94024279 29-июн-94 20 Ферритная коррозионно-стойкая сталь 

2086318 95108934 30-май-95 20 Способ горячей прокатки полос 

2087589 95116927 04-окт-95 20 Электродная лента для наплавки 

2088501 95108936 30-май-95 20 Устройство для обвязывания изделий 

2089645 94021733 08-июн-94 20 Сталь 

2090274 96104762 12-мар-96 20 Способ горячей прокатки профильной полосы 

2092564 95107675 11-май-95 20 Способ загрузки доменной печи 

2094475 95114083 08-авг-95 20 Способ восстановления футеровки конвертера 

2095172 96102797 21-фев-96 20 Устройство для центрирования рулонного материала 

2095173 96102798 21-фев-96 20 Устройство для центрирования рулонного материала 

2096487 95117442 10-окт-95 20 Способ охлаждения плавки в конвертере 

2097091 95107805 15-май-95 
20 

Способ разделения побочных продуктов и отходов 
металлургической промышленности и устройство для его 
осуществления 

2097668 95103468 10-мар-95 20 Зажигательный горн агломерационной машины 

2099161 95106715 26-апр-95 
20 

Разливочная машина для получения полуфабриката для 
металлургического передела 
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2100110 96117928 10-сен-96 20 Составной прокатный валок 

2100111 96105229 19-мар-96 20 Узел ролика рольганга 

2103106 96111945 13-июн-96 
20 

Устройство для вторичного охлаждения непрерывно-литых 
заготовок 

2103381 96117605 04-сен-96 20 Способ производства низколегированной стали с ванадием 

2108199 96123323 10-дек-96 
20 

Устройство вторичного охлаждения машины непрерывного 
литья заготовок 

2109593 97105928 14-апр-97 
20 

Способ непрерывной разливки металлов и устройство для 
его осуществления 

2110340 97108119 15-май-97 20 Распорный узел прокатной клети 

2110342 97108118 15-май-97 20 Узел соединения прокатного валка со шпинделем 

2110358 97105924 14-апр-97 
20 

Способ настройки технологической оси установки 
непрерывной разливки металлов 

2110581 95113615 07-авг-95 20 Газорегулирующая система для доменной печи 

2110584 97105923 14-апр-97 20 Способ химического подогрева стали в ковше 

2111081 97106200 16-апр-97 
20 

Способ непрерывной разливки различных марок стали и 
устройство для его осуществления 

2111082 96123321 10-дек-96 20 Кристаллизатор машины непрерывного литья заготовок 

2111428 97103698 12-мар-97 20 Способ контроля и управления качеством аглоспека 

2111803 97109081 03-июн-97 20 Способ прокатки швеллеров 

2111832 96112512 18-июн-96 20 Устройство для клеймения непрерывно-литого слитка 

2113298 97111433 08-июл-97 20 Шарнир шпинделя прокатного стана 

2113326 97105884 11-апр-97 20 Способ восстановления донного барабана 

2114697 96123322 10-дек-96 
20 

Способ дробления твердого топлива для агломерации и 
устройство для его осуществления 

2114709 97112733 25-июл-97 20 Валковый узел 

2115559 96117439 27-авг-96 
20 Плакированная коррозионно-стойкая сталь и изделие, 

выполненное из нее 

2115741 97112069 08-июл-97 
20 Способ регулирования расхода газообразного топлива по 

фурмам доменной печи 

2116146 97114380 05-авг-97 20 Устройство для центрирования транспортируемой полосы 

2116351 97111125 30-июн-97 20 Чугуновоз с ковшом миксерного типа 

2117346 97103795 12-мар-97 20 Состав для электроизоляционного покрытия 

2119538 97112299 15-июл-97 20 Способ закалки дисковых пил 

2119539 97104621 25-мар-97 20 Способ агломерации с рециркуляцией отходящих газов 

2119834 97116763 07-окт-97 20 Узел подвижного шлицевого соединения трансмиссии 

2120829 97122063 30-дек-97 20 Прокатная клеть 

2121512 97117392 22-окт-97 20 Способ выплавки стали в конвертере 

2121948 97117205 30-сен-97 
20 Способ пакетирования и обвязки металлических изделий и 

устройство для его осуществления 

2122145 97100532 16-янв-97 20 Подшипниковый узел шарнира Гука 

2123054 97116925 15-окт-97 20 Способ охлаждения плавки в конвертере 

2123055 97117710 28-окт-97 20 Способ охлаждения плавки в конвертере 

2123056 97116926 15-окт-97 20 Способ продувки конвертерной ванны 

2123401 98103293 23-фев-98 
20 

Способ дефектометрии прокатных листов и устройство для 
его осуществления 

2123535 97112338 15-июл-97 20 Устройство для закалки дисковых пил 

2125099 97117378 22-окт-97 20 Способ выплавки стали в конвертере 

2125100 97118202 04-ноя-97 20 Способ выплавки стали в конвертере 

2125917 97118045 29-окт-97 20 Гидромеханическое нажимное устройство 

2126840 97117390 22-окт-97 20 Способ выплавки стали в конвертере 

2129079 97121021 03-дек-97 20 Способ соединения концов обвязочной ленты 

2131311 98106150 03-апр-98 
20 

Способ подготовки к эксплуатации валков листопрокатной 
клети кварто 
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2131314 98120258 12-ноя-98 20 Способ монтажа прокатных валков клети кварто 

2131315 98107112 14-апр-98 20 Холодильник для проката 

2131336 98106745 30-мар-98 20 Дисковая пила 

2131467 98101669 21-янв-98 20 Способ восстановления футеровки конвертера 

2131571 97120014 03-дек-97 

20 
Способ нанесения покрытия на футеровку 
металлургического агрегата или футеровку 
металлургической емкости 

2132248 98120262 12-ноя-98 20 Способ уравновешивания шпинделей прокатной клети 

2133162 98113903 14-июл-98 
20 

Способ управления профилем валков листопрокатного 
стана 

2134169 97120641 11-дек-97 20 Зубчатая муфта шпинделя прокатного стана 

2134170 97117957 21-окт-97 20 Петледержатель 

2134626 97120639 11-дек-97 20 Устройство для разделки металлолома 

2136415 98105871 03-апр-98 
20 

Способ настройки проводковой системы четырехвалковой 
прокатной клети 

2136417 98105892 23-мар-98 20 Устройство соединения прокатного валка со шпинделем 

2138346 98105872 03-апр-98 20 Прокатная клеть 

2138349 98109299 13-май-98 20 Подъемный стол 

2138365 98101681 29-янв-98 
20 

Способ сушки и нагрева многослойной футеровки 
сталеразливочного ковша 

2138564 98106746 30-мар-98 20 Способ упрочнения пилы 

2139153 98105905 03-апр-98 20 Способ прокатки 

2139156 98119036 19-окт-98 20 Способ восстановления прокатных валков 

2139764 98121478 30-ноя-98 20 Способ ремонта прокатного валка 

2141880 98105904 03-апр-98 20 Прокатная клеть 

2142623 98101668 21-янв-98 20 Способ рентгеноструктурного анализа 

2145267 99108449 26-апр-99 20 Способ получения непрерывно-литых заготовок 

2145357 99101601 27-янв-99 20 Известково-магнезиальный флюс 

2146971 98109309 13-май-98 20 Способ продольной прокатки и клеть для его осуществления 

2148653 98121387 24-ноя-98 20 Способ защиты футеровки миксера 

2148660 99109234 19-апр-99 
20 Способ термической обработки проката из 

малоуглеродистой низколегированной стали 

2149400 9910163 03-фев-99 20 Способ контроля качества стальных изделий (его варианты) 

2149718 99101720 27-янв-99 20 Прокатная клеть 

2149729 98117757 28-сен-98 20 Способ непрерывной разливки металлов 

2149732 99107363 12-апр-99 
20 

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

2149733 98117768 28-сен-98 
20 

Устройство для настройки технологической оси установки 
непрерывной разливки стали 

2149809 98105875 03-апр-98 
20 

Механизм сшивки для соединения обвязочной ленты скобой 

2149906 99101732 27-янв-99 
20 

Способ термического упрочнения арматурных прутков и 
устройство для его осуществления 

2150512 98121479 30-ноя-98 20 Способ выплавки стали в конвертере 

2151946 98120322 12-ноя-98 20 Устройство для дозирования пластичной смазки 

2153404 98120321 12-ноя-98 20 Шпиндель прокатного стана 

2154540 98120311 12-ноя-98 
20 

Устройство для уравновешивания шпинделей прокатных 
станов 

2154763 98120323 12-ноя-98 20 Двухпозиционный распределитель 

2162390 99125911 09-дек-99 20 Железный порошок, полученный распылением металлов 

2164178 99105037 10-мар-99 20 Натяжное устройство петлевого накопителя полосы 

2164952 2000115543 15-июн-00 20 Способ выплавки стали в конвертере 

2165322 99105036 10-мар-99 
20 

Устройство для уравновешивания шпинделей прокатных 
станов 
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2166390 99101721 27-янв-99 20 Прокатная клеть 

2167201 2000101888 24-янв-00 20 Способ ведения доменной плавки 

2171157 99114260 29-июн-99 
20 

Устройство для подачи шлакообразующих смесей в 
кристаллизатор 

2171298 99116919 02-авг-99 20 Устройство для обработки жидкого металла под вакуумом 

2171727 2000119184 20-июл-00 
20 Устройство для зачистки и точечной маркировки 

поверхности металла краской 

2173715 99124001 15-ноя-99 
20 Способ обработки металлического расплава и устройство 

для его осуществления 

2175032 99118450 13-авг-99 20 Способ электролитического хромирования 

2176166 2000101891 24-янв-00 
20 

Устройство для снятия грата, образующегося при 
газопламенной резке слябов 

2177056 99125344 30-ноя-99 20 Способ утилизации отработанного раствора электролита 

2177383 2000110927 28-апр-00 20 Способ смазки и охлаждения валков 

2177509 2000101889 24-янв-00 
20 

Способ охлаждения многосопловой головки фурмы и 
головка фурмы для его осуществления 

2179196 99127777 28-дек-99 20 Сталь 

2179487 2000111657 10-май-00 20 Способ восстановления опорных валков 

2179583 2000129842 28-ноя-00 20 Способ создания защитного гарнисажа в доменной печи 

2180016 2001112479 14-май-01 20 Сталь для магистральных нефте- и газопроводов 

2181738 2000124542 26-сен-00 
20 

Термостойкая краска для окрашивания металлических 
поверхностей 

2183519 2000112244 15-май-00 
20 

Способ комплектации оборотного парка валков стана 
холодной прокатки листа 

2184004 2000103117 08-фев-00 
20 

Способ управления профилем валков листопрокатного 
стана 

2184009 2001102272 26-янв-01 20 Способ непрерывной разливки стали 

2184155 2000144435 05-июн-00 

20 
Способ производства углеродистой или низколегированной 
стали для электросварных труб повышенной коррозионной 
стойкости 

2184627 2000117418 03-июл-00 20 Способ прокатки шестигранной стали 

2184628 2000117419 03-июл-00 
20 

Способ прокатки полосы с круглыми утолщениями по 
кромкам 

2184629 2000117420 03-июл-00 20 Способ прокатки желобчатой полосы 

2184631 2000117417 03-июл-00 20 Способ эксплуатации валков листопрокатной клети кварто 

2184907 2000121227 07-авг-00 20 Способ эксплуатации радиационной трубы 

2184914 2000115542 15-июн-00 20 Роликовый пояс проходной печи 

2185258 2000125412 09-окт-00 
20 

Способ подготовки к эксплуатации валков листопрокатной 
клети кварто 

2185444 2000105672 07-мар-00 20 Способ ведения доменной плавки 

2185447 2000117421 03-июл-00 
20 

Способ продувки металла в конвертере и фурма для его 
осуществления 

2186123 2000124544 26-сен-00 
20 

Способ производства синтетического графитизированного 
чугуна 

2186145 2000120689 01-авг-00 20 Сталь 

2186642 2000117761 04-июл-00 
20 

Способ оптимизации режима охлаждения прокатных валков 
листового стана 

2186871 2000120690 01-авг-00 20 Сталь 

2187042 2000130633 06-дек-00 20 Газогорелочное устройство 

2187391 2000129549 24-ноя-00 20 Способ прокатки заготовки 

2187393 2000129550 24-ноя-00 
20 Способ подготовки к эксплуатации рабочего валка 

листопрокатной клети 

2187394 2001111160 23-апр-01 20 Нажимное устройство прокатной клети 

2187558 2000130658 06-дек-00 20 Способ ведения доменной плавки 

2187561 2000124763 28-сен-00 
20 

Способ производства полос из малоуглеродистой 
горячекатаной стали 
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2188725 2000121226 07-авг-00 20 Узел соединения прокатного валка со шпинделем 

2188993 2000119004 17-июл-00 20 Камерная печь 

2189287 2000124543 26-сен-00 20 Прокатная клеть 

2189290 2001100113 03-янв-01 20 Ролик правильной машины 

2189876 2000123104 05-сен-00 
20 

Способ непрерывной холодной прокатки полосы с 
натяжением 

2191830 2001129265 30-окт-01 20 Воздушная фурма доменной печи 

2191833 2001105517 26-фев-01 20 Способ производства листов из низколегированной стали 

2192486 2000129843 28-ноя-00 20 Способ термического упрочнения трубоформовочного валка 

2192951 2001102892 30-янв-01 20 Способ охлаждения инструмента 

2193071 2000114433 05-июн-00 20 Способ получения биметаллического слитка 

2196015 2001111157 23-апр-01 20 Способ эксплуатации валков 

2196181 2001123770 27-авг-01 20 Способ выплавки стали в конвертере 

2197348 2000125148 04-окт-00 20 Цепная муфта 

2197542 2001117935 28-июн-01 20 Способ производства листовой стали 

2198077 2001118635 05-июл-01 20 Устройство для кислородно-копьевой резки 

2200649 2001111159 23-апр-01 
20 

Устройство для нарезания резьбы на торце элемента 
электрода 

2200768 2001104564 19-фев-01 20 Низколегированная сталь 

2201469 2000114581 07-июн-00 
20 

Двухслойная коррозионно-стойкая листовая сталь и 
изделие, выполненное из нее 

2201972 2001111161 23-апр-01 20 Способ производства штрипсов из низколегированной стали 

2201973 2001111613 26-апр-01 
20 

Способ производства проката из шарикоподшипниковых 
сталей 

2201992 2001131698 23-ноя-01 20 Чугун 

2202440 2000129030 21-ноя-00 
20 

Способ ремонта узких стенок кристаллизатора машины 
непрерывной разливки стали 

2202445 2001127140 05-окт-01 20 Способ получения порошка на железной основе 

2202446 2001127141 05-окт-01 
20 

Способ получения порошка на железной основе (его 
варианты) 

2202626 2001120612 23-июл-01 20 Способ выплавки стали в конвертере 

2202630 2001120647 23-июл-01 20 Способ производства горячекатаных полос 

2203331 2001103585 07-фев-01 
20 

Способ производства холоднокатаной изотропной 
электротехнической стали 

2203333 2001113536 16-май-01 20 Способ изготовления валка профилегибочного агрегата 

2203342 2000114434 05-июн-00 
20 Сталь углеродистая низколегированная для электросварных 

труб повышенной коррозионной стойкости 

2203747 2001114889 30-май-01 20 Способ производства горячекатаной полосы 

2203750 2001105133 21-фев-01 
20 

Способ эксплуатации подшипниковых узлов рабочих валков 
прокатного стана 

2203963 2001101583 16-янв-01 20 Способ обработки стали 

2203965 2001118706 05-июл-01 20 Способ производства холоднокатаной полосы 

2203966 2001117347 20-июн-01 20 Способ производства бронекабельной ленты 

2204453 2001129639 01-ноя-01 20 Способ маркировки стальных изделий 

2204460 2001120614 23-июл-01 20 Способ непрерывной разливки стали 

2204613 2001120613 23-июл-01 20 Способ внепечного рафинирования стали 

2207383 2002119499 17-июл-02 
20 Способ выплавки в дуговой печи нелегированного стального 

полупродукта с низким содержанием азота 

2207925 2001108349 28-мар-01 
20 

Способ прокатки, прокатная клеть и нажимное устройство 
прокатной клети 

2208483 2001125466 17-сен-01 20 Способ производства сортового проката 

2208491 2001123772 27-авг-01 
20 

Способ изготовления прямоугольных прямошовных сварных 
труб 

2208649 2001124322 31-авг-01 20 Закалочная жидкость 

2209710 2001123771 27-авг-01 20 Комплект ножей ножниц 
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2210458 2001128515 22-окт-01 20 Способ непрерывной разливки металла 

2212965 2001129640 01-ноя-01 
20 

Устройство для центрирования рулонов полосы на 
разматывателе 

2212986 2001120645 23-июл-01 20 Нож шевронный для резки листового материала 

2214884 2002101594 15-янв-02 
20 

Способ непрерывной разливки металлов методом плавка на 
плавку 

2215598 2002101590 15-янв-02 
20 

Устройство для улавливания и сбора металлических частиц 
от валков прокатных клетей 

2215791 2002124814 18-сен-02 20 Холодильник доменной печи 

2215793 2002101595 15-янв-02 20 Способ выплавки стали в конвертере 

2216417 2002101591 15-янв-02 
20 

Способ регулирования толщины и профиля при прокатке 
полос 

2218220 2002108949 08-апр-02 20 Способ восстановления прокатного валка 

2218222 2001107958 26-мар-01 20 Способ настройки клети «Кварто» непрерывного стана 

2218419 2002101593 15-янв-02 20 Способ выплавки стали в конвертере 

2218422 2002101596 15-янв-02 20 Способ обработки стали в ковше 

2219248 2002112779 15-май-02 20 Способ производства шарикоподшипниковой стали 

2219249 2002116288 17-июн-02 20 Способ внепечной обработки стали в ковше 

2219256 2002118368 08-июл-02 
20 Способ производства железорудного офлюсованного 

агломерата 

2219645 2002105278 26-фев-02 20 Магнитогидродинамический насос 

2222391 2002108948 08-апр-02 20 Универсальный шпиндель  привода вертикальных валков 

2222395 2002104303 15-фев-02 20 Подшипник шестеренного валка 

2222605 2002112782 15-май-02 20 Способ выплавки стали в конвертере 

2222614 2002119590 17-июл-02 
20 

Устройство автоматического управления процессом 
агломерации 

2222616 2002111969 06-май-02 20 Способ производства габаритного лома 

2222738 2002113958 28-май-02 20 Косозубая зубчатая передача 

2223158 2002108950 08-апр-02 20 Бандажированный прокатный валок 

2223159 2002112781 15-май-02 
20 Установка для отгибки и задачи переднего конца рулонов 

толстой полосы с разматывателя в технологический агрегат 

2223164 2002108947 08-апр-02 20 Газокислородный резак 

2223328 2003102405 29-янв-03 
20 

Способ создания защитного гарнисажа на футеровке горна 
доменной печи 

2223329 2003102406 29-янв-03 
20 

Способ создания защитного гарнисажа в горне доменной 
печи 

2223330 2003102407 29-янв-03 
20 

Способ создания защитного гарнисажа в горне доменной 
печи 

2223331 2003102408 29-янв-03 20 Способ создания защитного гарнисажа в доменной печи 

2223343 2002119500 17-июл-02 20 Сталь 

2223344 2002105233 26-фев-02 
20 

Способ эксплуатации погружного оборудования ванны 
горячего оцинкования 

2224154 2002113959 28-май-02 
20 

Косозубая цилиндрическая зубчатая передача внешнего 
зацепления 

2225764 2002112780 15-май-02 20 Линия сортировки и пакетирования труб 

2225767 2002114295 31-май-02 20 Электромагнитный листоукладчик рольгангового типа 

2225793 2002111391 29-апр-02 
20 

Плакированная коррозионностойкая сталь и изделие, 
выполненное из нее 

2225885 2002106174 17-мар-02 
20 

Способ производства графитизированного передельного 
чугуна литейного класса 

2226138 2002103093 04-фев-02 20 Способ непрерывного литья заготовок 

2227081 2002132361 02-дек-02 20 Кристаллизатор 

2227083 2002111968 06-май-02 

20 
Способ рафинирования стали в промежуточном ковше 
установки непрерывной разливки стали и устройство для 
его осуществления 

2227086 2002114296 31-май-02 20 Барабанные летучие ножницы для резки горячего проката 

2227760 2002118408 08-июл-02 20 Способ прокатки сортовых профилей 
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2228806 2002134047 17-дек-02 20 Способ производства сортовых профилей 

2228812 2002117400 28-июн-02 20 Установка правки полосы растяжением с изгибом 

2228813 2002117401 28-июн-02 20 Валок трубоформовочного стана 

2228958 2002115521 10-июн-02 20 Способ упрочнения стального валка сортопрокатного стана 

2229351 2002120985 01-авг-02 20 Прокатная клеть 

2229360 2002106175 07-мар-02 
20 

Устройство для рафинирования стали от неметаллических 
включений 

2229363 2002114298 31-май-02 20 Способ получения металлического порошка распылением 

2229522 2003109053 31-мар-03 20 Способ производства чугуна 

2229958 2002130853 18-ноя-02 
20 

Способ охлаждения сляба в зоне вторичного охлаждения 
МНЛЗ криволинейного типа 

2230291 2002119960 22-июл-02 20 Способ измерения планшетности листового материала 

2231402 2002133996 17-дек-02 20 Способ прокатки заготовки 

2232062 2002133555 10-дек-02 20 Способ листовой прокатки и устройство для его реализации 

2232063 2002133796 15-дек-02 20 Способ эксплуатации валков 

2232655 2002135714 27-дек-02 20 Способ изготовления электросварных прямошовных труб 

2232657 2002118387 08-июл-02 
20 

Способ производства профилей и устройство для его 
реализации 

2232665 2003123207 22-июл-03 
20 

Способ непрерывного литья металлических заготовок 
прямоугольного сечения и устройство для его 
осуществления 

2232666 2003123510 24-июл-03 
20 

Способ динамического управления охлаждением сляба в 
машине непрерывного литья заготовок 

2232820 2002135580 26-дек-02 
20 

Способ замены вертикальных плитовых холодильников 
шахты доменной печи 

2235611 2003116139 02-июн-03 
20 Способ широкополосовой горячей прокатки на стане, 

содержащем непрерывную подгруппу из черновых клетей 

2235612 2003115924 27-май-03 20 Механизм установки валков 

2235625 2002133557 10-дек-02 20 Способ плазменной резки 

2236318 2002118369 08-июл-02 20 Устройство для производства гнутых профилей 

2236325 2003101812 22-янв-03 
20 

Устройство для вторичного охлаждения непрерывнолитого 
слитка 

2236920 2002133970 17-дек-02 20 Составной прокатный валок 

2237101 2003116851 05-июн-03 20 Сталь для глубокой вытяжки и изделие, выполненное из нее 

2237529 2003116884 05-июн-03 20 Способ прокатки круглых профилей 

2238158 2003106077 03-мар-03 20 Зубчатая муфта 

2238809 2003100674 08-янв-03 
20 

Способ непрерывной прокатки тонких полос на 
многоклетевом стане 

2239500 2003113472 07-май-03 
20 

Способ непрерывной холодной прокатки полосы с 
натяжением 

2239501 2002135867 31-дек-02 
20 

Способ определения критических вибраций на станах 
прокатки полосы 

2240187 2002130422 12-ноя-02 20 Способ подготовки к эксплуатации листопрокатных валков 

2240878 2002135712 27-дек-02 
20 

Способ обработки тонкой полосы перед смоткой на 
непрерывном широкополосном стане горячей прокатки и 
устройство для его реализации 

2240879 2003108187 24-мар-03 20 Способ эксплуатации прокатного валка 

2240881 2002135713 27-дек-02 20 Роликовое центрирующее устройство 

2240882 2002133556 10-дек-02 20 Способ изготовления электросварных прямошовных труб 

2240969 2003110279 09-апр-03 20 Электромагнитный ролик 

2241151 2003118136 16-июн-03 20 Зубчатая муфта 

2241559 2003106079 03-мар-03 20 Зубчатая муфта шпинделя прокатного стана 

2241573 2003125551 18-авг-03 20 Кристаллизатор для непрерывного литья слябов 

2241574 2003115599 26-май-03 20 Способ отливки изделий из чугуна с шаровидным графитом 
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2241764 2003138154 31-дек-03 
20 

Способ регулирования расхода топлива по фурмам 
доменной печи 

2241769 2003124418 04-авг-03 20 Способ производства штрипсов из низколегированной стали 

2242308 2003118343 17-июн-03 20 Устройство для перегрузки рулонов 

2242311 2003114128 13-май-03 20 Способ намотки холоднокатаной полосы 

2242347 2003113473 07-май-03 20 Способ восстановления бандажированного ролика 

2242524 2003127984 18-сен-03 20 Способ производства листов из низколегированной стали 

2243048 2003113511 07-май-03 
20 

Способ подготовки к охлаждению рулона горячекатаной 
полосы 

2243076 2003113474 07-май-03 20 Способ восстановления роликов 

2243266 2003130457 15-окт-03 20 Способ определения давления шихты в шахтной печи 

2243271 2003131253 23-окт-03 
20 

Способ ускоренного охлаждения рулонного проката и 
устройство для его реализации 

2243287 2003136461 16-дек-03 20 Сталь 

2243288 2003134931 03-дек-03 20 Сталь 

2243834 2003125552 18-авг-03 20 Способ производства сортовых профилей 

2245373 2003111093 17-апр-03 20 Дутьевая фурма доменной печи 

2245771 2003106078 03-мар-03 20 Способ восстановления прокатных валков 

2246545 2003100218 04-янв-03 20 Способ производства агломерата 

2247172 2003108579 27-мар-03 20 Сталь для цементации  изделие, выполненное из нее 

2249495 2003119629 30-июн-03 20 Комплект ножей ножниц 

2249551 2003119483 26-июн-03 20 Конвейерная цепь 

2251575 2004112226 21-апр-04 
20 

Способ создания защитного гарнисажа в шахте доменной 
печи 

2254180 2004103210 04-фев-04 
20 

Способ повышения долговечности прокатных валков 
широкополосовых станов горячей прокатки 

2254184 2004109888 31-мар-04 20 Бандажированный прокатный валок 

2254187 2003135255 03-дек-03 
20 

Узел осевой фиксации подшипника на шейке прокатного 
валка 

2254946 2003135256 03-дек-03 20 Узел осевой фиксации подушки на шейке прокатного валка 

2255113 2003135257 03-дек-03 20 Способ ведения доменной плавки 

2255124 2004119191 24-июн-04 20 Способ производства листов из конструкционной стали 

2255832 2004106387 04-мар-04 
20 

Способ непрерывного литья металлов при переходных 
режимах литья 

2255834 2004115020 17-май-04 
20 

Способ оптического контроля параметров непрерывной 
разливки стали и оптический измеритель 

2255848 2004109890 31-мар-04 20 Способ изготовления двухслойных горячекатаных листов 

2255986 2004119604 28-июн-04 
20 

Способ производства листового проката из теплоустойчивой 
стали 

2255988 2004112485 23-апр-04 20 Способ производства листовой стали 

2255994 2004109889 31-мар-04 20 Способ получения биметаллического слитка (варианты) 

2255999 2004115018 17-май-04 20 Низколегированная сталь 

2256002 2004105625 24-фев-04 
20 

Способ напыления алюминиевого газотермического 
покрытия на заготовки для нагрева их под прокатку 

2256517 2003113492 07-май-03 
20 

Способ подготовки к эксплуатации валков листопрокатной 
клети кварто 

2257970 2004104419 17-фев-04 
20 

Способ прокатки полосы с круглыми утолщениями по 
кромкам 

2258272 2003120355 03-июл-03 
20 

Способ размагничивания длинномерных ферромагнитных 
изделий и устройство для его осуществления 

2258570 2004101211 14-янв-04 20 Узел соединения прокатного валка со шпинделем 

2258742 2004105051 19-фев-04 
20 

Способ восстановительного ремонта системы охлаждения 
шахты доменной печи 

2259243 2004112839 26-апр-04 
20 

Способ эксплуатации чугунного валка сортопрокатного 
стана 

2259896 2004103226 04-фев-04 
20 

Способ непрерывной холодной прокатки полосы с 
натяжением 

2260489 2004105068 19-фев-04 20 Четырехвалковая прокатная клеть 



77 

2260626 2003138153 31-дек-03 20 Способ выплавки стали в конвертере 

2261767 2004115019 17-май-04 
20 

Способ оптимизации режима охлаждения рабочих валков 
стана горячей прокатки полосы 

2261921 2004117690 10-июн-04 20 Устройство для удаления настыли кислородной фурмы 

2262537 2004122565 26-июл-04 20 Способ производства штрипсов из низколегированной стали 

2263580 2004105067 19-фев-04 20 Облицовочная биметаллическая планка прокатной клети 

2264475 2004126417 30-авг-04 20 Способ производства штрипсов из низколегированной стали 

2265067 2004131163 25-окт-04 
20 

Способ производства хладостойкого листового проката 
(варианты) 

2265199 2004112227 21-апр-04 
20 

Способ определения циклической погрешности зубцовой 
частоты в зубчатой передаче 

2268097 2004119393 29-июн-04 20 Способ производства холоднокатаной листовой стали 

2268790 2004119940 29-июн-04 20 Способ листовой прокатки и устройство для его реализации 

2268799 2004119603 28-июн-04 20 Зубчатая муфта 

2268803 2004119606 28-июн-04 
20 

Устройство для позиционирования рулонов полосы при 
снятии с барабана 

2268804 2004112865 28-апр-04 
20 

Устройство для центрирования рулонов полосы на 
разматывателе 

2269587 2004131165 25-окт-04 20 Хладостойкая сталь повышенной прочности 

2269588 2004131164 25-окт-04 20 Хладостойкая сталь высокой прочности 

2270873 2005107253 15-мар-05 
20 

Способ производства штрипсовой стали для труб 
подводных морских газопроводов высоких параметров 

2272684 2004121506 13-июл-04 20 Способ прокатки сортовых профилей 

2272685 2004125670 23-авг-04 
20 

Способ продольной прокатки полос и устройство для его 
осуществления 

2273535 2004126573 01-сен-04 20 Способ горячей прокатки стальных полос 

2274504 2004125201 17-авг-04 20 Способ производства стальных широких полос 

2277021 2004130798 20-окт-04 20 Способ листовой прокатки и устройство для его реализации 

2277022 2004131106 25-окт-04 20 Способ листовой прокатки и устройство для его реализации 

2277500 2004119656 28-июн-04 
20 

Способ соединения концов обвязочной ленты и обвязочная 
машина для его осуществления 

2277562 2004128872 29-сен-04 20 Термостойкая краска 

2277590 2004127503 13-сен-04 20 Способ ремонта футеровки конвертера 

2277594 2005109188 30-мар-05 
20 

Способ производства холоднокатаных листов для глубокой 
вытяжки 

2277986 2004132527 05-ноя-04 20 Способ эксплуатации рабочего валка 

2277994 2004132028 02-ноя-04 20 Поддон для отливки горизонтального слитка 

2277996 2004132027 02-ноя-04 20 Способ получения горизонтального слитка 

2278068 2004135951 08-дек-04 20 Магнитный конвейер 

2278355 2004123317 28-июл-04 
20 

Оптоэлектронный способ измерения ширины и 
серповидности движущегося листового материала 

2278751 2004134084 22-ноя-04 20 Способ эксплуатации опорного валка 

2278768 2004127491 13-сен-04 
20 

Устройство к ножницам прокатного  стана для оптимального 
раскроя проката 

2278805 2004132526 05-ноя-04 
20 

Способ предварительной утяжки обвязочной ленты и 
рамная проводка для его осуществления 

2280701 2004138002 27-дек-04 20 Способ отжига холоднокатаных полос 

2281338 2004132414 05-ноя-04 
20 

Способ производства холоднокатаной стали для глубокой 
вытяжки 

2281818 2004139162 31-дек-04 
20 

Способ производства полос из хромомарганцеванадиевой 
стали 

2281846 2004138416 27-дек-04 
20 

Способ восстановления чугунных прокатных валков с 
поврежденными шейками 

2283198 2004137437 21-дек-04 20 Барабан моталки широкой полосы 

2283709 2005100436 11-янв-05 20 Способ восстановления шеек чугунных валков 

2283711 2005100140 11-янв-05 20 Конвейер рулонов горячекатаных полос 

2283712 2004137435 21-дек-04 20 Устройство для охлаждения движущегося проката 
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2283877 2005124065 28-июл-05 
20 

Способ определения металлургической ценности доменного 
железорудного сырья 

2286859 2004123714 02-авг-04 
20 

Способ охлаждения горячекатаной полосы в рулонах при 
транспортировке и устройство для его осуществления 

2286863 2004135842 07-дек-04 

20 
Способ управления вторичным охлаждением сляба в 
машине непрерывного литья заготовок при стационарных и 
переходных режимах разливки 

2287019 2004138415 27-дек-04 
20 

Способ охлаждения рулона горячекатаной полосы и 
устройство для его осуществления 

2287122 2005100465 11-янв-05 
20 

Способ эксплуатации погружного вертикального 
магнитогидродинамического насоса 

2287382 2005106520 09-мар-05 20 Способ горячей прокатки стального углового профиля 

2287384 2005106521 09-мар-05 20 Способ охлаждения валков сортопрокатной клети 

2288281 2005131588 12-окт-05 20 Способ производства низкоуглеродистой листовой стали 

2288283 2005119788 27-июн-05 20 Способ производства низкоуглеродистой листовой стали 

2289629 2005111802 20-апр-05 20 Способ выплавки стали в конвертере 

2289632 2005106140 05-мар-05 20 Способ производства круглых сортовых профилей в бунтах 

2291018 2005110323 08-апр-05 
20 

Электромагнитный листоукладчик для одновременного 
формирования двух пачек металла 

2291199 2005139986 22-дек-05 
20 

Способ создания защитного гарнисажа на футеровке горна 
и лещади доменной печи 

2291205 2005119789 27-июн-05 20 Способ производства сортового проката 

2292247 2005115149 18-май-05 20 Способ прокатки катанки 

2292402 2005106139 05-мар-05 
20 

Способ охлаждения горячекатаных полос в рулонах и 
устройство для его реализации 

2292404 2005122558 15-июл-05 20 Способ производства полос для изготовления труб 

2294377 2005130579 03-окт-05 20 Способ подачи природного газа в доменную печь 

2294388 2005122370 14-июл-05 20 Способ отжига холоднокатаных полос 

2294806 2004123316 28-июл-04 20 Способ правки толстолистового проката 

2295400 2005117103 03-июн-05 
20 

Устройство для обрушения и рыхления слежавшихся 
сыпучих материалов в бункерах 

2295404 2005119365 21-июн-05 
20 Способ производства холоднокатаных полос, в том числе 

термообработанных, и устройство для его осуществления 

2296017 2005118374 14-июн-05 
20 

Способ производства сортового проката из легированной 
пружинной стали 

2296023 2005127496 01-сен-05 20 Способ производства сварных прямошовных труб 

2296801 2005118275 14-июн-05 
20 

Устройство для дозирования и подачи чушковых 
материалов в стальковш 

2301118 2005126772 24-авг-05 20 Способ производства швеллеров 

2301119 2005129822 26-сен-05 
20 

Способ производства холоднокатаных полос и устройство 
для его осуществления 

2301716 2005127506 01-сен-05 
20 

Устройство для центрирования рулонов полосы на 
разматывателе 

2301915 2005121365 07-июл-05 
20 

Пневмоимпульсная система для обрушения сводов и 
очистки поверхностей аппаратов от отложений 

2304477 2006114209 25-апр-06 20 Способ изготовления прямошовных сварных труб 

2306989 2005136287 23-ноя-05 20 Способ производства арматурного проката 

2306990 2005127009 26-авг-05 20 Способ листовой прокатки и устройство для его реализации 

2307175 2006101759 24-янв-06 
20 

Способ производства горячекатаной стали для холодной 
штамповки 

2308327 2006101474 19-янв-06 20 Способ производства квадратной заготовки 

2308490 2006128687 07-авг-06 20 Способ ведения доменной плавки 

2308492 2005134827 09-ноя-05 
20 

Способ производства проката из углеродистых и 
низколегированных сталей 

2308544 2006100585 10-янв-06 20 Способ травления горячекатаных полос 

2309018 2006100133 10-янв-06 20 Шарнир шпинделя прокатного стана 

2309026 2006100756 10-янв-06 
20 

Агрегат для резки полосы горячекатаных рулонов, 
предназначенный для отбора проб 

2309990 2005139102 14-дек-05 20 Способ производства листовой углеродистой стали 
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2309994 2005116446 30-май-05 
20 

Способ производства офлюсованного агломерата из руд и 
тонкоизмельченных концентратов 

2311238 2005109883 05-апр-05 
20 

Способ повышения качества полос на станах горячей 
прокатки 

2311249 2006100758 10-янв-06 
20 

Способ уплотнения распушенных наружных витков 
горячекатаных рулонов и установка для его реализации 

2312905 2006107759 13-мар-06 20 Способ производства полос из низколегированной стали 

2312906 2005130549 03-окт-05 
20 

Способ производства холоднокатаной полосы из 
малоуглеродистой стали 

2313582 2006101753 24-янв-06 
20 

Способ производства горячекатаной стали для холодной 
штамповки 

2313583 2006101755 24-янв-06 
20 

Способ производства холоднокатаной стали для холодной 
штамповки 

2313584 2006101757 24-янв-06 
20 

Способ производства холоднокатаной стали для холодной 
штамповки 

2314524 2006102077 25-янв-06 
20 

Ультразвуковой способ определения угла ввода поперечных 
волн в двухслойных изделиях 

2316991 2006106691 03-мар-06 

20 

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-май-06 20 Способ листовой прокатки и устройство для его реализации 

2317164 2006100757 10-янв-06 
20 

Способ разделения и обвязки пакета порезанных 
горячекатаных рулонов и устройство для его осуществления 

2318027 2006120498 13-июн-06 20 Способ производства толстолистового проката  

2318881 2005139101 14-дек-05 
20 

Способ производства полос для изготовления обсадных 
труб 

2319560 2006119136 31-май-06 
20 

Способ профилирования валков чистовой группы клетей 
кварто стана горячей прокатки полос 

2320436 2006121693 19-июн-06 20 Охлаждающая трасса круглых горячекатаных профилей 

2320733 2006134137 25-сен-06 
20 

Способ производства круглого профильного проката для тел 
качения подшипников 

2324525 2006132424 08-сен-06 20 Способ мокрой очистки отходящих доменных газов 

2324744 2006135210 05-окт-06 
20 Способ вакуумного рафинирования стали в ковше, 

устройство (варианты) и патрубок для его осуществления 

2325241 2006120719 13-июн-06 
20 

Способ непрерывной холодной прокатки тонких полос на 
многоклетьевом стане 

2327555 2006131059 29-авг-06 
20 

Способ восстановления наплавкой плунжера гидроцилиндра 
подушек валков 

2327742 2006115720 06-май-06 
20 

Способ подготовки к работе и установки воздушной фурмы 
доменной печи 

2327908 2006117753 23-май-06 
20 

Способ подготовки к эксплуатации подшипников 
жидкостного трения 

2328355 2006131648 01-сен-06 
20 

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

2330735 2006140550 16-ноя-06 
20 

Способ производства круглого стального проката в мотках и 
устройство для его осуществления 

2330748 2006130210 21-авг-06 20 Способ термической кислородно-копьевой резки металлов 

2333054 2006140549 16-ноя-06 20 Составной прокатный валок 

2333055 2006139870 10-ноя-06 
20 

Способ эксплуатации чугунного валка сортопрокатного 
стана 

2333057 2006137241 20-окт-06 
20 

Устройство для подачи воды от стационарного 
трубопровода к коллекторам-бакам системы ламинарного 
охлаждения полосы  

2333079 2006135023 03-окт-06 20 Комплект ножей ножниц холодной резки проката  

2333250 2006117729 23-май-06 
20 Способ снижения выноса цианидов с колошниковым газом 

при ведении доменной плавки  

2336961 2006140546 16-ноя-06 20 Способ производства штрипсов из низколегированной стали 

2336962 2005124889 04-авг-05 20 Подшипник жидкостного трения  

2336963 2006143896 11-дек-06 20 Зубчатая муфта шпинделя прокатного стана 

2337976 2006131647 01-сен-06 20 Способ производства листов из хладостойкой стали  
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2337978 2006141104 20-ноя-06 20 Способ производства агломерата 

2338171 2007112188 02-апр-07 20 Устройство для испытания грузоподъемных кранов 

2341340 
2006145143 18-дек-06 20 

Способ производства круглых прутков из подшипниковой 
стали 

2341564 2006140547 16-ноя-06 20 Способ производства горячекатаного листового проката 

2341565 2006140045 13-ноя-06 20 Способ производства штрипсов из низколегированной стали 

2342205 2007103018 25-янв-07 20 Способ прокатки сортовых профилей 

2343015 2007109533 15-мар-07 20 Способ прокатки сортовых профилей 

2343028 2007100490 09-янв-07 20 Уплотнительный узел шпинделя прокатного стана 

2343199 2007112251 02-апр-07 20 Способ промывки горна доменной печи 

2344010 2007108853 09-мар-07 20 Способ прокатки сортовых профилей 

2344183 2007110783 23-мар-07 20 Способ отжига рулонов холоднокатаных полос 

2345149 
2006134521 28-сен-06 20 

Способ производства хладостойкого листового проката 
(варианты) 

2345849 2007118458 17-май-07 20 Способ производства горячекатаных полос 

2345858 
2007104767 07-фев-07 20 

Способ теплоизоляции внешних поверхностей рулона 
горячекатаной полосы и устройство для его реализации 

2346060 2007104506 05-фев-07 20 Способ производства штрипсов 

2346062 
2007104766 07-фев-07 20 

Способ отжига холоднокатаных рулонов из 
малоуглеродистой стали  

2346991 2007103016 25-янв-07 20 Способ производства арматурного профиля 

2348595 
2007101113 09-янв-07 20 

Способ изготовления изделий из огнеупорной массы 
(варианты) 

2348699 2007107225 26-фев-07 20 Способ вакуумного рафинирования жидкой стали в ковше 

2348703 2007112250 02-апр-07 20 Способ производства штрипсов 

2350408 2007130857 13-авг-07 20 Способ прокатки швеллеров 

2350421 2007129426 31-июл-07 20 Способ производства круглых прямошовных труб 

2350657 
2007107272 26-фев-07 20 

Способ задувки доменной печи после ремонта футеровки 
методом торкретирования 

2350662 2007122555 15-июн-07 20 Способ производства листов 

2351412 2007134120 12-сен-07 20 Способ производства стальных холоднокатаных полос 

2351420 2007133934 11-сен-07 20 Способ эксплуатации рабочего валка 

2351663 
2007135064 20-сен-07 20 

Способ производства холоднокатаной изотропной 
электротехнической стали 

2353667 2008100996 09-янв-08 20 Способ производства низкокремнистой стали 

2353670 2007140269 30-окт-07 20 Способ производства штрипсов  

2353674 2007127941 20-июл-07 20 Способ производства агломерата для доменной плавки 

2353878 
2007129763 02-авг-07 20 

Способ спекания агломерационной шихты и 
агломерационная машина для его осуществления 

2354469 2007132030 23-авг-07 20 Способ эксплуатации рабочих валков 

2354474 
2007135395 24-сен-07 20 

Устройство для удаления окалины с полосы на агрегатах 
отделки 

2355547 2007131244 16-авг-07 20 Кантователь слябов 

2356664 
2007135057 20-сен-07 20 

Способ восстановления работоспособности 
бандажированных прокатных валков 

2357820 2007132031 23-авг-07 20 Роликовая проводка 

2358023 2007140268 30-окт-07 20 Способ производства штрипсов из низколегированной стали 

2358025 
2007143230 21-ноя-07 20 

Способ производства холоднокатаного проката повышенной 
прочности 

2361690 
2008105240 11-фев-08 20 

Способ профилирования рабочих валков полосового 
прокатного стана 

2361930 
2007149107 28-дек-07 20 

Способ производства горячекатаного проката повышенной 
прочности 

2361932 
2008100501 09-янв-08 20 

Способ производства горячекатаного проката повышенной 
прочности 

2361933 2008105199 11-фев-08 20 Способ производства холоднокатаного проката  
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2361934 
2008100502 09-янв-08 20 

Способ производства холоднокатаного проката повышенной 
прочности 

2361935 2008100735 
09-янв-08 20 

Способ производства горячеоцинкованного проката 
повышенной прочности 

2361936 2008100737 
09-янв-08 20 

Способ производства горячеоцинкованного проката 
повышенной прочности 

2361958 2007134119 12-сен-07 20 Сталь 

2362642 2007140291 30-окт-07 20 Способ производства гнутых швеллеров 

2368436 2008100703 09-янв-08 
20 

Способ производства круглого сортового проката в бунтах и 
устройство для его реализации 

2368441 2007148959 25-дек-07 20 Способ эксплуатации валков холодной прокатки 

2368444 2008105683 14-фев-08 
20 

Приемный участок холодильника сортового прокатного 
стана 

2368468 2007142614 19-ноя-07 20 Механизм привода вращения ножей дисковых ножниц 

2368704 2007147285 18-дек-07 
20 

Устройство для перемещения стальных полос в 
промывочной ванне непрерывного травильного агрегата 

2373127 2008103919 07-фев-08 
20 

Способ складирования рулонов листового проката 
(варианты) и поддон для его осуществления (варианты) 

2374017 2007149110 28-дек-07 20 Способ эксплуатации опорного валка 

2374329 2008120732 23-май-08 20 Способ выплавки стали в электросталеплавильной печи 

2375469 2008128322 11-июл-08 20 Способ производства штрипсов из низколегированной стали 

2376088 2008102043 18-янв-08 
20 

Способ эксплуатации опорных валков станов кварто 
холодной прокатки 

2376090 2008112468 31-мар-08 20 Подушка прокатного валка 

2376091 2008119289 15-май-08 20 Устройство для прижима сматываемой полосы к рулону 

2376392 2008128324 11-июл-08 
20 

Способ производства арматурного профиля из 
кремнемарганцовистой стали 

2377322 2007128239 23-июл-07 20 Способ управления агломерационным процессом 

2379361 2008150913 22-дек-08 
20 

Способ производства холоднокатаного проката для 
эмалирования 

2381283 2008149306 15-дек-08 
20 

Способ производства высокопрочных свариваемых 
арматурных профилей 

2383405 2008120430 22-май-08 20 Способ центрирования движущейся полосы по оси агрегата 

2383633 2008127713 07-июл-08 
20 

Способ производства штрипса для труб магистральных 
трубопроводов 

2384631 2008150915 22-дек-08 
20 

Способ охлаждения рулонов горячекатаной полосы с 
одновременной термообработкой внешних витков и 
устройство для его реализации 

2385350 2008149187 12-дек-08 
20 

Способ производства штрипса для труб магистральных 
трубопроводов 

2387717 2008119868 19-май-08 20 Способ выплавки стали в конвертере 

2387731 2008112471 31-мар-08 20 Сталь и изделие выполненное из нее (варианты) 

2391157 2009103494 02-фев-09 20 Подушка прокатного валка 

2392348 2008134279 20-авг-08 
20 

Коррозионно-стойкая высокопрочная немагнитная сталь и 
способ ее термодеформационной обработки 

2393036 2009124391 25-июн-09 
20 

Способ изготовления сварных замкнутых профилей 
прямоугольного сечения 

2393236 2009122201 09-июн-09 20 Способ производства толстолистового проката 

2393238 2009134213 11-сен-09 
20 

Способ производства толстолистового низколегированного 
штрипса 

2393239 2009132751 31-авг-09 
20 

Способ производства толстолистового низколегированного 
штрипса 

2397032 2008128323 11-июл-08 
20 

Способ непрерывной прокатки тонких полос на 
многоклетевом стане 

2397041 2008128321 11-июл-08 
20 

Способ производства стального проката из 
непрерывнолитых заготовок 

2397254 2009122804 15-июн-09 
20 

Способ производства штрипса для труб магистральных 
трубопроводов 

2398644 2008149305 15-дек-08 
20 

Способ производства газонефтепроводных труб большого 
диаметра 

2400764 2009135196 21-сен-09 
20 

Способ контроля состояния изоляции фидеров трехфазной 
сети  
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2401168 2009126535 10-июл-09 
20 

Способ производства штрипса для магистральных труб из 
низкоуглеродистой стали 

2401706 2009126533 10-июл-09 
20 

Способ производства штрипса для магистральных труб из 
низкоуглеродистой стали 

2403998 2009134387 14-сен-09 
20 

Способ производства штрипса для труб большого диаметра 
из низколегированной стали на реверсивном 
толстолистовом стане 

2404268 2008139693 06-окт-08 
20 

Способ повышения насыпной плотности металлолома в 
загрузочной емкости металлоплавильного агрегата и 
устройство для его осуществления 

2409432 2009124856 29-июн-09 
20 

Способ непрерывной холодной прокатки полосы с 
натяжением 

2409434 2009138807 20-окт-09 
20 

Способ производства листового проката на реверсивном 
толстолистовом стане  

2409459 2009124853 29-июн-09 
20 

Способ изготовления и ремонта травильных ванн 
непрерывных травильных агрегатов 

2414516 2010100325 11-янв-10 20 Способ производства толстолистовой стали 

2414520 2009124855 29-июн-09 
20 

Сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при 
криогенных температурах 

2414972 2009134372 14-сен-09 20 Способ горячей прокатки стальных полос 

2418079 2009125834 06-июл-09 20 Способ производства агломерата для доменной плавки 

2418866 2010106982 24-фев-10 
20 

Способ производства высокопрочного штрипса для 
магистральных труб из низколегированной стали 

2420603 2009134214 11-сен-09 20 Штрипсовая сталь и изделие, выполненное из нее 

2426800 2008149189 12-дек-08 
20 

Способ производства штрипса для труб магистральных 
трубопроводов 

2427653 2009149394 29-дек-09 
20 

Способ термической обработки листового проката из 
низкоуглеродистой феррито-перлитной стали 

2432221 2010114133 09-апр-10 20 Способ правки толстолистового проката 

2433191 2010143526 25-окт-10 20 Способ производства высокопрочной листовой стали 

2433192 2010134065 13-авг-10 20 Способ производства холоднокатаной полосы (варианты) 

2433198 2009145373 07-дек-09 
20 

Сталь повышенной коррозионной стойкости и 
электросварные трубы, выполненные из нее 

2436848 2010145404 08-ноя-10 20 Способ производства штрипсов в рулонах 

2454306 2010144498 29.10.2010 20 Способ разрушения массивного чугунного монолита 

2460807 2011125233 17.06.2011 
20 

Способ производства высокоуглеродистой стали с 
последующей непрерывной разливкой в заготовку малого 
сечения 

2460812 2011120678 20.05.2011 
20 

Способ получения известково-магнезиального агломерата 
для сталеплавильного производства 

2461602 2011120676 20.05.2011 
20 

Способ формирования шихты для получения 
металлургического кокса 

2478727 2012107849 02.03.2012 20 Высокопрочный свариваемый арматурный профиль 

2478729 2011120677 20.05.2011 20 Способ производства стальной полосы (варианты) 

 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

В 2012 году потребление стали в мире замедлило темп роста по сравнению с 2011 годом. Спрос 

вырос лишь на 1,2% (6% в 2011 году) и составил по данным World Steel Association около 1,4 млрд. 

тонн, что выше докризисного уровня (1,2 млрд. тонн в 2007 году).  

 

В России спрос на стальную продукцию остановил рост после достижения в 2011 году 

предкризисной величины. Однако производство стали в России по прежнему растет и в 2012 году 

составило 70,4 млн. тонн (увеличилось на 3,3% по сравнению с 2011 годом). То есть, несмотря на 

ухудшение спроса, как в мире, так и в России, отечественные производители успешно 

конкурируют с зарубежными предприятиями в борьбе за рынки стали. Но усиливающийся 

переизбыток предложения на рынке привел к снижению цен на стальную продукцию, как в 

России, так и за рубежом, снизив выручку предприятий отрасли. 

 

В сложившихся условиях эмитент концентрирует усилия на улучшении продуктового портфеля 
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и перераспределении продуктов между рынками для получения лучших финансовых результатов, 

успешно реализуя свои конкурентные преимущества. Также компания продолжает работу по 

развитию конкурентоспособности через повышение эффективности использования 

существующих мощностей эмитента за счет снижения себестоимости производства 

продукции. 

 

Эмитент продолжает развивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Повышение доли такого проката в товарном портфеле – одна из стратегий компании. 

Общество активно работает над разработкой и продвижением новых для отрасли продуктов – 

успешно развиваются продажи высококачественного автомобильного оцинкованного листа, 

арматуры класса А600, листа с полимерным покрытием, труб конструкционного назначения и 

штрипса для производства нефтегазовых труб.  

 

В целом результаты 1 полугодия 2013 года оцениваются эмитентом как положительные и 

соответствующие тенденциям развития отрасли. Следуя уменьшающимся темпам спроса, 

компания сосредотачивает усилия на сохранении объемов продаж и повышении их 

эффективности за счет оптимизации продуктового портфеля. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

В целом по итогам 2012 года положение на основных рынках эмитента ухудшилось. Кризис 

еврозоны не только снизил потребление металлопроката на основном экспортном рынке 

эмитента, но и увеличил давление на остальные рынки, в том числе рынок РФ, со стороны 

производителей, традиционно поставлявших металлопрокат на рынок Европы. В результате 

почти на всех рынках металлопроката возник избыток предложения, и цена на металлопрокат 

снизилась. 

 

В 1 полугодии 2013 года поведение спроса на разных рынках эмитента различалось. В целом по 

рынку РФ спрос увеличился к концу полугодия. После умеренного роста в начале года цены начали 

снижаться в ожидании затянувшегося начала сезона деловой активности и соответствующего 

роста спроса и к маю-июню вышли на устойчивый уровень.  

 

Факторы, которые могут оказать положительное влияние на финансовые показатели 

компании: 

•Усиление государственной поддержки российского автомобилестроения, машиностроения и 

других металлопотребляющих отраслей, в том числе реализация инфраструктурных и 

строительных объектов федерального значения 

•Повышение конкурентоспособности российских металлопотребляющих отраслей и 

металлургии за счѐт ограничения доступа недобросовестных зарубежных конкурентов 

•Реализация государственных программ по развитию банковской сферы и увеличения 

доступности кредитования (как для предприятий, так и для частных лиц) и долгосрочности 

предоставляемых кредитов на развитие. 

Продолжительность действия данных факторов эмитент оценивает как средне- и 

долгосрочную. 

 

В целом положительные результаты деятельности ОАО «Северсталь» можно объяснить 

успешной реализацией стратегии компании, которая характеризуется следующими 

параметрами: 

1.Увеличение доли на внутреннем отраслевом рынке России.  

2.Повышение клиентоориентированности компании (что выражается как в развитии новых 

видов продукции, так и в повышении уровня сервиса) 

3.Постоянная работа над повышением качества продукции 

В долгосрочном плане ОАО «Северсталь» будет продолжать следовать данной стратегии. 

Однако в краткосрочном плане в условиях ухудшения конъюнктуры, возможно временное 

перераспределение продаж с внутреннего рынка в пользу альтернативных рынков сбыта. 

 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции: 

•Рецессия мировой экономики 

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

экономический рост 

•Снижение размеров федерального и региональных бюджетов 

•Повышение транспортных тарифов 

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

отсутствия доступных кредитов 
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•Рост цен на сырье 

•Агрессивные действия конкурентов 

 

Возможные сбытовые действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

•Развитие аффилированных сервис-центров с целью обеспечения потребностей мелких 

потребителей. Увеличение продаж через существующие сервис-центры. 

•Поиск и внедрение новых видов продукции совместно с клиентами 

•Использование доставки альтернативными (речной, автомобильный) видами транспорта 

•Расширение технической поддержки клиентов, развитие прочих сервисов 

•Эффективное управление оборотным капиталом 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

На внутреннем рынке ОАО «Северсталь» традиционно конкурирует с ОАО «НЛМК», ОАО 

«ММК» и ОАО «Уральская Сталь» (часть ОАО «ХК «Металлоинвест») в сегментах 

автомобилестроения, производства труб, машиностроения и секторе строительства и 

металлопереработки по листовому прокату. В сегментах строительства, метизной отрасли, 

машиностроения эмитент конкурирует с ОАО «ММК», ОАО «ЗСМК», ОАО «Мечел» и ОАО 

«НСММЗ» (НЛМК-сорт) по сортовому прокату. На экспорте основными конкурентами ОАО 

«Северсталь» являются те же предприятия, а также предприятия Украины. 

 

Факторы конкурентоспособности: 

По мнению эмитента, в среднем ОАО «Северсталь» по совокупности факторов в 2012 году 

сохранило конкурентоспособность на внутреннем рынке. Основные факторы - это высокое 

качество продукции, широкий сортамент, надежность поставок и гибкий привлекательный 

сервис. Постоянная работа над снижением себестоимости позволяет улучшить свои 

финансовые результаты и выходить на новые рынки. Помимо этого, чтобы соответствовать 

возрастающим требованиям клиентов, Компания продолжает проводить работу по 

постоянному совершенствованию производства, клиентоориентированности, изменению 

культуры, улучшению бизнес-стандарта и повышению уровня безопасности труда. 

На экспортных рынках эмитент в большинстве случаев работает в сегменте продуктов базового 

качества, поэтому основным фактором конкуренции здесь является цена. Отдельно в экспорте 

эмитента стоят продажи на мировые транснациональные корпорации, планирующие открытие 

производства в России, и реализация продукции с высокой добавленной стоимостью (автолист, 

штрипсы для производства нефтегазовых труб большого диаметра), в данном сегменте кроме 

цены важный фактор конкурентоспособности – это постоянное и высокое качество проката и 

сервиса. 

По данным эмитента, в настоящее время российские потребители во многих случаях при 

принятии решения о закупке продукции у того или иного поставщика помимо цены 

руководствуются качеством конечного продукта и сервисом, который этот продукт 

сопровождает. Сохранение конкурентоспособности конечной продукции в условиях сложной 

ситуации с кредитованием операционной деятельности требует от потребителя 

металлопроката минимизации запасов проката на складах и повышения эффективности 

использования ресурсов, а от поставщика, в свою очередь, соблюдения сроков поставки и 

предоставления удобных условий платежа, технической поддержки и консультирования. 

Поэтому эмитент считает, что то серьѐзное внимание, которое уделяется данным факторам в 

ОАО «Северсталь» вполне оправдано и, как следствие, позволяет иметь сильные конкурентные 

позиции как при равенстве цен с конкурентами, так и в условиях более высокого ценового 

предложения. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

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. 
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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  общем 

собрании акционеров 13.06.2013.) 

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; 

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 акцио-нерных 

обществах» и настоящим Уставом.  

   

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом: 

(Выписка из статьи 11  Устава ОАО "Северсталь" (новая редакция), утвержденного на  общем 

собрании акционеров 13.06.2013.) 

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 действую-щими 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 акционер-ных обществах»; 

11.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе – 
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приобретение Обществом размещенных им акций не в целях  сокращения их общего количе-ства 

(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 процен-тов 

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 соответствую-

щей 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;  

11.2.20. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих порядок доступа к 

инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроль за соблюдением 

требований законодательства об инсайде, а также иные вопросы, связанные с   использованием 

инсайдерской информации Общества; и 

11.2.21. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим 

Уставом. 

 

Компетенция единоличного  исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом: 

(Выписка из статьи 12 Устава ОАО "Северсталь" (новая редакция), утвержденного на  общем 

собрании акционеров 13.06.2013.) 

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 
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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 №19-2013 от 17.06.2013) утверждена новая 

редакция Кодекса корпоративного управления ОАО "Северсталь" 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 

эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 

13.06.2013 года  на годовом общем собрании акционеров принята новая редакция устава ОАО 

"Северсталь" 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Кларк Кристофер Ричард Найджел 

(председатель) 

Год рождения: 1942 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Председатель  Совета 

директоров, член  комитета  

по вознаграждениям и  

комитета по кадрам 

2004 2010 Associated British Ports Председатель  Совета 

директоров 

2005 2011 Urenco Limited Председатель  Совета 

директоров 

2005 2008 Wagon plc Председатель  Совета 

директоров 

2009 настоящее 

время 

Citicorp Venture Capital Cоветник правления 

2011 31.07.2013 RusPetro plc Председатель  Совета 

директоров, Председатель 

комитета по кадрам, член 

комитета по 

вознаграждениям 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00955 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00955 



88 

 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Мордашов Алексей Александрович 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 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) 

2007 2008 ОАО "Северсталь-авто" Член Совета директоров 

2002 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Член Совета директоров 

2003 настоящее 

время 

ЗАО "Лагуна-Дельта" Генеральный директор 

(совместительство) 

2004 2012 ОАО "АБ Россия" Член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ООО "Террапроф" Генеральный директор 

(совместительство) 

2005 настоящее 

время 

ООО "Капитал" Генеральный директор 

(совместительство) 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "СВЕЗА" Председатель Совета 

директоров 

2006 настоящее 

время 

ООО "Алгоритм" Генеральный директор 

(совместительство) 

2006 настоящее ОАО "Северсталь" Генеральный директор 
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время 

2007 настоящее 

время 

ОАО "Силовые машины" Председатель Совета 

директоров 

2008 2009 ОАО "Северсталь-метиз" Член Совета директоров 

2010 2012 ОАО "Новый Импульс-Центр" Член Совета директоров 

2010 2012 АНО «Инвестиционное агентство 

«Череповец» 

Член Правления 

2011 2012 ЗАО "Национальная Медиа Группа" Председатель Совета 

директоров 

2012 2012 ЗАО "Национальная Медиа Группа" Член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

Nord Gold N.V. Член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

World Steel Association Председатель Совета 

директоров 

2013 настоящее 

время 

НП "Русская сталь" Президент 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Носков Михаил Вячеславович 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1997 2008 ОАО "Меткомбанк" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

1998 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Член Совета директоров 
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2006 2008 ОАО "Северсталь" Заместитель генерального 

директора по финансам и 

экономике 

2008 настоящее 

время 

ЗАО "Севергрупп" Заместитель генерального 

директора по финансам и 

экономике 

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

совета 

2004 настоящее 

время 

ЗАО "СВЕЗА" Член Совета директоров 

2006 2009 ООО "Медиа-холдинг РЕН ТВ" Член Совета директоров 

2006 2009 ОАО "Телерадиокомпания "Петербург" Член Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

ЗАО "Национальная медиа группа" Член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

Негосударственный пенсионный фонд 

"СтальФонд" 

Председатель Совета Фонда 

2010 настоящее 

время 

Негосударственный Пенсионный Фонд 

"Газфонд" 

Член Совета Фонда 

2010 2012 ОАО "Новый Импульс-Центр" Председатель Совета 

директоров 

2011 настоящее 

время 

TUI Aktiengesellschaft Член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

"Мостотрест" 

Член Совета директоров, 

независимый директор 

2011 настоящее 

время 

ЗАО "ГК "Видео Интернешнл" Член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

Nord Gold N.V. Член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ЗАО "АБР Менеджмент" Член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ОАО "АБ "Россия" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Куличенко Алексей Геннадьевич 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2009 Закрытое акционерное общество 

"Северсталь - Ресурс" 

Финансовый директор 

2006 2008 Открытое акционерное общество 

"Карельский Окатыш" 

член Совета директоров 

2008 2009 Общество с ограниченной 

ответственностью "Холдинговая горная 

компания" 

Генеральный директор 

2006 2010 Открытое акционерное общество по добыче 

угля "Воркутауголь" 

член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

"Северсталь" 

Заместитель Генерального 

директора по финансам и 

экономике 

2009 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

"Северсталь" 

член Совета директоров 

2010 2012 Nord Gold N.V. Член Совета директоров 

2011 2012 Негосударственный пенсионный фонд 

"СтальФонд" 

Член Совета Фонда 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кузнецов Сергей Александрович 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 
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высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2008 Severstal North America, Inc. Финансовый директор 

2004 2008 Severstal Investments, LLC Член Совета директоров, 

Вице-Президент 

2005 2008 Severstal US Holdings LLC Член Совета директоров, 

Вице-Президент 

2009 2009 ОАО "Северсталь" Заместитель генерального 

директора по финансам и 

экономике 

2009 2010 ОАО "Северсталь" Советник генерального 

директора 

2009 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

Severstal Investments, LLC Член Совета директоров, 

Президент, Генеральный 

директор 

2009 настоящее 

время 

Severstal Dearborn,  LLC Президент, член Совета 

директоров,  Генеральный 

директор 

2009 настоящее 

время 

Severstal US Holdings LLC член Совета директоров 

2008 2011 Severstal Sparrows Point LLC член Совета директоров 

2009 2011 Lucchini S.р.А. член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

Severstal Columbus Holding, LLC член Совета директоров 

2008 2011 Severstal Warren, LLC член Совета директоров 

2008 2011 Severstal Wheelihg, LLC член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

Severstal US Holdings II LLC член Совета директоров 

2008 2011 Severstal Wheeling Steel Group, Inc член Совета директоров 

2006 настоящее 

время 

Charnwood 1, LLC Казначей 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Стомберг Рольф Вильгельм Хайнрих 

Год рождения: 1940 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Член Совета директоров, 

Старший независимый 

директор, Председатель 

комитетов по аудиту и по 

вознаграждениям 

1998 2012 Smith & Nephew Plc Старший независимый 

директор 

1998 2012 Smith & Nephew AHP, Inc Неисполнительный  

директор 

2005 настоящее 

время 

Lanxess AG Председатель 

наблюдательного совета 

1998 2008 TNT NV Член наблюдательного 

совета 

1998 2008 Management  Consulting Group plc Председатель правления 

1999 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 . Заместитель председателя  

наблюдательного совета 

2009 настоящее 

время 

KEMNA Bau Andreae GmbH+Co.KG Член консультативного 

совета 

2011 настоящее 

время 

RusPetro plc Старший независимый 

директор, Председатель 

комитета по 

вознаграждениям, член 

комитета по аудиту 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00179 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00179 

 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Энгл Мартин 

Год рождения: 1950 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Член Совета директоров, 

Председатель комитета по 

аудиту 

2008 настоящее 

время 

Pennon Group Plc Неисполнительный 

директор, Председатель 

комитета по 

вознаграждениям 

2007 настоящее 

время 

Savills Plc Старший независимый 

директор; Председатель 

комитета по аудиту 

2006 2009 Dubai International Capital LLC Независимый директор 

2006 настоящее 

время 

The National Exhibition  Centre Group Ltd Неисполнительный 

Председатель 

2007 2008 Celerant Consulting Председатель 

2001 2011 Warwick Business School Член консультативного 

Совета 

2009 настоящее 

время 

Shuaa Capital psc Неисполнительный  

директор, Председатель 

комитета по аудиту 

2010 настоящее 

время 

FIA Foundation for the Automobile & Society Председатель комитета по 

инвестициям, казначей 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000597 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000597 

 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
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эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Фримен Роналд Майкл 

Год рождения: 1939 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2008 Imagine Group Holdings Ltd. Независимый Член Совета 

директоров 

2006 2008 American University of Paris Член опекунского совета 

2008 2009 KAMAZ Inc. Член Наблюдательного 

совета 

2006 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Член Совета директоров, 

член комитета по аудиту 

1995 2011 "Тройка-Диалог" Член совета директоров, 

партнер-консультант 

2007 настоящее 

время 

"ВолгаГаз" Член Совета директоров 

2008 2011 Polish Telecom Независимый Член Совета 

директоров 

2007 настоящее 

время 

Atlantic Council Вице-Председатель и Член 

исполнительного комитета 

2005 настоящее 

время 

Columbia Law School Член международного 

консультационного комитета 

2000 2010 Mansfield College Член комитета по развитию 

2006 2010 U.K./U.S. Fulbright Commission Специальный 

уполномоченный, 

сопредседатель финансового 

комитета 

2008 2010 The Pilgrims Почетный секретарь 

2010 настоящее 

время 

The Pilgrims Председатель 

исполнительного комитета 

2010 2011 Kozminski University Председатель 

международного 

наблюдательного  совета 
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2012 настоящее 

время 

ОАО "Сбербанк России" Неисполнительный член 

Наблюдательного совета, 

Член комитета по 

стратегическому 

планированию 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00479 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00479 

 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кралич Питер 

Год рождения: 1939 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1992 настоящее 

время 

Business School Bled Член консультативного 

совета 

2004 2011 Lek d.d.(Slovenia) Член консультативного 

совета 

2006 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Член Совета директоров, 

член комитета по аудиту 

2010 2012 GORENYE Член консультативного 

совета 

2010 2012 SID Член консультативного 

совета 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00107 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00107 
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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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Грубман Александр Дмитриевич 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2008 Открытое акционерное общество 

"Карельский Окатыш" 

член Совета директоров 

2007 2008 Открытое акционерное общество 

"Оленегорский горно-обогатительный 

комбинат" 

член Совета директоров 

2007 2009 Открытое акционерное общество 

"Архангельский Втормет" 

член Совета директоров 

2007 2010 Открытое акционерное общество по добыче 

угля "Воркутауголь" 

член Совета директоров 

2007 2008 Открытое акционерное общество "Шахта 

Первомайская" 

член Совета директоров 

2008 2009 Закрытое акционерное общество 

"Вторчермет" 

Председатель Совета 

директоров 

2008 2009 Открытое акционерное общество "Шахта 

Воргашорская" 

Председатель Совета 

директоров 

2010 2010 PBS Coals Inc. Директор 

2010 2010 Mincorp Acquisition Corp. Директор 

2010 2010 Mincorp Inc. Директор 

2010 2010 Rox Coals Inc. Директор 

2009 2010 Закрытое акционерное общество 

"Северсталь - Ресурс" 

Генеральный  директор 

2010 настоящее 

время 

Iron Mineral Beneficiation Services (Pty) Ltd. член Совета директоров 

2010 2011 Закрытое акционерное общество "Ижорский Председатель Совета 
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трубный завод" директоров 

2010 2011 Закрытое акционерное общество 

"Северсталь - Сортовой завод Балаково" 

Председатель Совета 

директоров 

2010 2011 Открытое акционерное общество 

"Северсталь-метиз" 

Председатель Совета 

директоров 

2010 2011 Открытое акционерное общество 

"Северсталь" 

Генеральный директор 

Череповецкого  

металлургического  

комбината  ОАО 

"Северсталь" 

2011 15.07.2013 Открытое акционерное общество 

"Северсталь" 

Генеральный директор 

дивизиона Северсталь 

Российская Сталь 

2011 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

"Северсталь" 

член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Мордашов Алексей Александрович 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 2008 ЗАО "Альянс-1420" Председатель  Совета 

директоров 
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2000 2009 ООО "Северсталь-Холдинг" Председатель Совета 

директоров 

2002 2008 ЗАО "Северсталь-групп" Генеральный директор 

(совместительство) 

2008 настоящее 

время 

ЗАО "Севергрупп" Генеральный директор 

(совместительство) 

2007 2008 ОАО "Северсталь-авто" Член Совета директоров 

2002 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Член Совета директоров 

2003 настоящее 

время 

ЗАО "Лагуна-Дельта" Генеральный директор 

(совместительство) 

2004 2012 ОАО "АБ Россия" Член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ООО "Террапроф" Генеральный директор 

(совместительство) 

2005 настоящее 

время 

ООО "Капитал" Генеральный директор 

(совместительство) 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "СВЕЗА" Председатель Совета 

директоров 

2006 настоящее 

время 

ООО "Алгоритм" Генеральный директор 

(совместительство) 

2006 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Генеральный директор 

2007 настоящее 

время 

ОАО "Силовые машины" Председатель Совета 

директоров 

2008 2009 ОАО "Северсталь-метиз" Член Совета директоров 

2010 2012 ОАО "Новый Импульс-Центр" Член Совета директоров 

2010 2012 АНО «Инвестиционное агентство 

«Череповец» 

Член Правления 

2011 2012 ЗАО "Национальная Медиа Группа" Председатель Совета 

директоров 

2012 2012 ЗАО "Национальная Медиа Группа" Член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

Nord Gold N.V. Член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

World Steel Association Председатель Совета 

директоров 

2013 настоящее 

время 

НП "Русская сталь" Президент 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2013, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 54 278 417.85 

Заработная плата 134 682 

507.13 

Премии 417 816 186 

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 606 777 

110.98 

 

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 30.06.2013: 

13.06.2013 на годовом общем собрании акционеров ОАО «Северсталь» принято решение: 

1) Уменьшить на 50% размер вознаграждения, выплачиваемого независимому директору, 

избранному Председателем Совета директоров, единовременно после избрания в соответствии 

с абзацем 2 пункта 1 решения, принятого годовым общим собранием акционеров ОАО 

«Северсталь» 11 июня 2010 года;  

2) установить, что новый размер вознаграждения, указанный в п. 1 выше, действует с 13 июня 

2013 года 

 

27.06.2011 на годовом общем собрании акционеров ОАО «Северсталь» принято решение: 

Дополнить  решение об утверждении размера вознаграждений и компенсаций расходов, 

выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Северсталь», принятое годовым общим 

собранием акционеров ОАО «Северсталь» 11 июня 2010 года, следующим положением: 

Члену Совета директоров ОАО «Северсталь», признаваемому в соответствии с Кодексом 

корпоративного управления ОАО «Северсталь» независимым директором, избранному 

Председателем Совета директоров, начиная с 2011 года (включительно),  дополнительно к 

ранее установленным вознаграждениям, выплачивается единовременное вознаграждение в 

размере 103 320 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте); указанное 

вознаграждение  выплачивается в течение месяца со дня принятия решения об избрании 

независимого директора Председателем Совета директоров. 

 

11.06.2010 на годовом общем собрании акционеров ОАО «Северсталь» принято решение: 

1. Членам Совета директоров ОАО "Северсталь", признаваемым в соответствии с Кодексом 

корпоративного управления ОАО "Северсталь" независимыми директорами, с 01 июля 2010 
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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 

железнодорожного и авиационного сообщения (билеты любых классов), а также расходы на 

пользование VIP залами и залами специального обслуживания аэропортов и вокзалов и расходы 

на наземный транспорт (такси);  

2) расходы на проживание в гостинице (включая бытовое обслуживание) в течение периода 

времени, необходимого для участия в очном заседании Совета директоров (комитета Совета 

директоров) ОАО "Северсталь", проводимом в населенном пункте, отличном от места 

постоянного проживания члена Совета директоров;  

3) следующие расходы на услуги связи:  

3.1) расходы на направление корреспонденции в адрес ОАО "Северсталь" и аудитора ОАО 

"Северсталь";    

3.2) телефонные переговоры с другими членами Совета директоров/работниками ОАО 

"Северсталь", а также с представителями и работниками аудитора ОАО "Северсталь";  

4) расходы на услуги переводчика по осуществлению перевода документации, ознакомление с 

которой необходимо члену Совета директоров ОАО "Северсталь" при исполнении своих 

функций;  

5) расходы на питание в период пребывания в месте проведения очного заседания Совета 

директоров (комитета Совета директоров), отличном от места постоянного проживания 

члена Совета директоров;   

6) следующие расходы на организацию дополнительных встреч членов Совета директоров 

между собой, а также с работниками ОАО "Северсталь" и представителями/работниками 

аудитора ОАО "Северсталь": 

6.1) плата за аренду переговорной для проведения встречи;  

6.2) расходы на питание (буфетное обслуживание) в процессе проведения встречи. 

5. Настоящее решение утрачивает силу в случае принятия общим собранием акционеров ОАО 

"Северсталь" нового решения об установлении размера вознаграждений и компенсаций 

расходов, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "Северсталь"". 
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Члены Совета директоров ОАО "Северсталь" , являющиеся сотрудниками акционерного 

общества, получают в текущем финансовом году заработную плату в  размере и на условиях, 

определенных трудовым договором. Критерии определения размера вознаграждения и порядок 

их выплаты регулируются внутренними положениями акционерного общества и решениями 

общих собраний акционеров ОАО "Северсталь". 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

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 

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 (иной, отличный от ревизионной комиссии 

(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: 

01.09.2005. в ОАО «Северсталь» в составе дирекции по финансам и экономике создано управление 

внутреннего аудита. С 02.01.2007. УВА перешло в состав Генеральной дирекции ОАО 

«Северсталь». С 1 февраля 2011 года  Управление внутреннего аудита переименовано в 

Управление внутреннего аудита и риск-менеджмента Генеральной дирекции ОАО «Северсталь» 

вследствие присоединения к нему Управления внутреннего контроля ЧерМК и Управления риск-

менеджмента и внутреннего контроля ЗАО «Северсталь Ресурс». Количественный состав 

управления 38 человек. Начальник управления Н.В.Лавров. 

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа),еѐ подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления 

эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

Целью деятельности Управления внутреннего аудита и риск-менеджмента 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. 
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Управление внутреннего аудита и риск-менеджмента 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; 

(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 (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа) и внешнего аудитора эмитента: 

взаимодействие по оперативному предоставлению информации о деятельности Общества. 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее 

конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 

27 июля 2010 г. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов в ОАО 

«Северсталь» (Утверждено решением Совета Директоров ОАО «Северсталь» от 21.11. 2011 года, 

протокол №. 36-2011 от 21.11.2011, введено в действие Приказом Генерального директора ОАО 

«Северсталь» № 24 от 30.11.2011) 
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Лавров Николай Викторович 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2012 ОАО "Северсталь" Заместитель начальника 

Управления внутреннего 

аудита генеральной 

дирекции 

2012 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Начальник управления 

внутреннего аудита и риск-

менеджмента генеральной 

дирекции 

2012 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Член ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гусева Светлана Викторовна 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

2007 2011 ОАО "Северсталь" Менеджер  управления 

внутреннего контроля 

2011 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Член ревизионной комиссии 

2011 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Менеджер управления 

внутреннего аудита и риск-

менеджмента  генеральной 

дирекции 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Антонов Роман Иванович 

(председатель) 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Заместитель начальника  

управления внутреннего 

аудита генеральной 

дирекции 

2006 2011 ОАО "Северсталь" Член ревизионной комиссии 

2011 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Заместитель начальника  

управления внутреннего 

аудита и риск-менеджмента 

генеральной дирекции 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00056 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00056 

 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление 

внутреннего аудита и риск-менеджмента 

ФИО: Лавров Николай Викторович 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2012 ОАО "Северсталь" Заместитель начальника 

Управления внутреннего 

аудита генеральной 

дирекции 

2012 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Начальник управления 

внутреннего аудита и риск-

менеджмента генеральной 

дирекции 

2012 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Член ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Комаров Илья Владимирович 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.02.2008 30.09.2009 ОАО "Северсталь" Старший менеджер 

управления внутреннего 

аудита генеральной 

дирекции 

01.10.2009 31.01.2011 ОАО "Северсталь" Заместитель начальника 

управления внутреннего 

аудита генеральной 

дирекции 

01.02.2011 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Заместитель начальника 

управления внутреннего 

аудита и риск-менеджмента 

генеральной дирекции 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Михайлов Дмитрий Владимирович 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

18.06.2007 09.03.2009 ОАО "Северсталь" Старший менеджер 

управления риск-

менеджмента и внутреннего 

контроля генеральной 

дирекции 

10.03.2009 3.01.2011 ОАО "Северсталь" Старший менеджер 

управления внутреннего 

аудита генеральной 

дирекции 

01.02.2011 30.11.2011 ОАО "Северсталь" Старший менеджер 

управления внутреннего 

аудита и риск-менеджмента 

генеральной дирекции 

01.12.2011 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Заместитель начальника 

управления внутреннего 

аудита и риск-менеджмента 

генеральной дирекции 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Карпенко  Наталья Викторовна 

Год рождения: 1976 
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Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.09.2007 31.01.2011 ОАО "Северсталь" Старший менеджер 

управления внутреннего 

аудита генеральной 

дирекции 

01.02.2011 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Старший менеджер 

управления внутреннего 

аудита и риск-менеджмента 

генеральной дирекции 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шондра Александр Феодосиевич 

Год рождения: 1954 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.01.2007 30.11.2010 ОАО "Северсталь" Менеджер управления 

внутреннего аудита 

генеральной дирекции 

01.12.2010 31.01.2011 ОАО "Северсталь" Старший менеджер 

управления внутреннего 

аудита генеральной 

дирекции 
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01.02.2011 30.04.2012 ОАО "Северсталь" Старший менеджер 

управления внутреннего 

аудита и риск-менеджмента 

генеральной дирекции 

01.05.2012 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Заместитель начальника 

управления внутреннего 

аудита и риск-менеджмента 

генеральной дирекции 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гетман Оксана Владимировна 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

27.07.2007 31.01.2011 ОАО "Северсталь" Менеджер управления 

внутреннего аудита 

генеральной дирекции 

01.02.2011 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Менеджер управления 

внутреннего аудита и риск-

менеджмента генеральной 

дирекции 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Соловьева  Ирина Геннадьевна 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2011 ОАО "Северсталь" Внутренний аудитор,  

Управления внутреннего 

аудита генеральной 

дирекции 

2011 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" менеджер управления 

внутреннего аудита и риск-

менеджмента генеральной 

дирекции 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шнайдер Павел  Вячеславович 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.12.2007 15.01.2009 ОАО "Магнитогорский металлургический 

комбинат" 

Ведущий специалист по 14 

разряду, управление 

внутреннего аудита и 

контроля группа 

методологии аудита 

16.01.2009 29.12.2010 ОАО "Магнитогорский металлургический 

комбинат" ЗАО "Механоремонтный 

комплекс" 

Ведущий аудитор по 14 

разряду, бюро внутреннего 

аудита 

11.01.2011 31.01.2011 ОАО "Северсталь" Менеджер  управления 

внутреннего аудита 

генеральной дирекции 

01.02.2011 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Менеджер управления 

внутреннего аудита и риск-

менеджмента генеральной 

дирекции 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ковальский  Юрий  Викторович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

23.04.2007 09.03.2009 ОАО "Северсталь" Старший менеджер 

управления риск-

менеджмента и внутреннего 

контроля генеральной 

дирекции 

10.03.2009 31.01.2011 ОАО "Северсталь" Старший менеджер 

управления внутреннего 

аудита генеральной 

дирекции 

01.02.2011 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Старший менеджер 

управления внутреннего 

аудита и риск-менеджмента 

генеральной дирекции 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Антонов Роман Иванович 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Заместитель начальника  

управления внутреннего 

аудита генеральной 

дирекции 

2006 2011 ОАО "Северсталь" Член ревизионной комиссии 
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2011 настоящее 

время 

ОАО "Северсталь" Заместитель начальника  

управления внутреннего 

аудита и риск-менеджмента 

генеральной дирекции 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00056 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00056 

 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-

хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого 

входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 

10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 

отчетного квартала: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2013, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата 6 624 948.69 

Премии 3 677 937 

Комиссионные  
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Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 10 302 885.69 

 

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 2012 году не принималось. По состоянию на 30.06.2013  не имеется соглашений 

относительно таких выплат в текущем финансовом году. 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление 

внутреннего аудита и риск-менеджмента 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2013, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата 31 193 375.31 

Премии 11 956 377.99 

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 43 149 753.3 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Управление внутреннего аудита и риск-менеджмента  генеральной дирекции ОАО 

"Северсталь" является структурным подразделением акционерного общества, сотрудники 

которого получают в 2012 и в  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. 

 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2013, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 20 560 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 8 156 297 709 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 283 790 054 

 

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) 
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эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 27 491 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 44 512 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 26.04.2013 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 44 512 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Astroshine Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Astroshine Limited 

Место нахождения 

 Кипр, Nicosia, Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Anters Associates Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Anters Associates Limited 

Место нахождения 

 Виргинские острова, Британские, , Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Trident Chambers, P. 

O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Loranel Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Loranel Limited 

Место нахождения 

 Кипр, Nicosia, Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Lanton Enterprises Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Lanton Enterprises Limited 

Место нахождения 

 Виргинские острова, Британские, , Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Trident Chambers, P. 

O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Банк Кредит Свисс (Москва)" 

Место нахождения 

125009 Россия, г.Москва,, Романов пер., 4 стр. 2 

ИНН: 7703122887 

ОГРН: 1027739526935 

Телефон: (495) 967-8200 

Факс: (495) 967-8869 

Адрес электронной почты: 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-04143-000100 

Дата выдачи: 20.12.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 102 009 634 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 
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Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество "Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 

125009 Россия, , г.Москва, пер. Средний Кисловский, д.1/13, стр.8 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: +7 (495) 956-2790 

Факс: +7 (495) 232-0275 

Адрес электронной почты: dc@nsd.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 308 355 733 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 01.03.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Loranel Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Loranel Limited 

Место нахождения: Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066 Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99 

 

Полное фирменное наименование: Astroshine Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Astroshine Limited 

Место нахождения: Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99 

 

Полное фирменное наименование: Rayglow Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Rayglow Limited 

Место нахождения: City House, 6 Karaiskakis Street, P.C.3032, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.09 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.09 

 

Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 

Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 

Место нахождения: 130 Liberty Street, New York, New York, 10006 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.95 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.95 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Кредит Свисс 

(Москва)" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Банк Кредит Свисс (Москва)" 

Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Романов пер., д.4, стр.2 

ИНН: 7703122887 

ОГРН: 1027739526935 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.63 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.63 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий 

«Алгоритм» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Депозитарий «Алгоритм» 

Место нахождения: 162600  Россия, г. Череповец, ул. Мира, д. 30 

ИНН: 3528139976 

ОГРН: 1083528007771 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.19 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.19 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
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эмитента: 15.05.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Loranel Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Loranel Limited 

Место нахождения: Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066 Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.62 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.62 

 

Полное фирменное наименование: Astroshine Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Astroshine Limited 

Место нахождения: Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.62 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.62 

 

Полное фирменное наименование: Rayglow Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Rayglow Limited 

Место нахождения: City House, 6 Karaiskakis Street, P.C.3032, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.95 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.04 

 

Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 

Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 

Место нахождения: 130 Liberty Street, New York, New York, 10006 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.79 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.79 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Кредит Свисс 

(Москва)" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Банк Кредит Свисс (Москва)" 

Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Романов пер., д.4, стр.2 

ИНН: 7703122887 

ОГРН: 1027739526935 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.12 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.12 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий 

«Алгоритм» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Депозитарий «Алгоритм» 

Место нахождения: 162600  Россия, г. Череповец, ул. Мира, д. 30 

ИНН: 3528139976 

ОГРН: 1083528007771 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.46 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.46 

 

 

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

эмитента: 10.08.2012 
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Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Loranel Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Loranel Limited 

Место нахождения: Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066 Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99 

 

Полное фирменное наименование: Astroshine Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Astroshine Limited 

Место нахождения: Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99 

 

Полное фирменное наименование: Rayglow Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Rayglow Limited 

Место нахождения: City House, 6 Karaiskakis Street, P.C.3032, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.97 

 

Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 

Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 

Место нахождения: 130 Liberty Street, New York, New York, 10006 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.53 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Кредит Свисс 

(Москва)" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Банк Кредит Свисс (Москва)" 

Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Романов пер., д.4, стр.2 

ИНН: 7703122887 

ОГРН: 1027739526935 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.18 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.18 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая 

Компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК" 

Место нахождения: 125009, г.Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7, корп. (стр.)1 

ИНН: 7710021150 

ОГРН: 1027739143497 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.18 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.18 

 

 

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

эмитента: 09.11.2012 

Список акционеров (участников) 
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Полное фирменное наименование: Loranel Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Loranel Limited 

Место нахождения: Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066 Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99 

 

Полное фирменное наименование: Astroshine Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Astroshine Limited 

Место нахождения: Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99 

 

Полное фирменное наименование: Rayglow Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Rayglow Limited 

Место нахождения: City House, 6 Karaiskakis Street, P.C.3032, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.97 

 

Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 

Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 

Место нахождения: 60 Wall Street, New York, NY 10005, USA 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.73 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.73 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Кредит Свисс 

(Москва)" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Банк Кредит Свисс (Москва)" 

Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Романов пер., д.4, стр.2 

ИНН: 7703122887 

ОГРН: 1027739526935 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.18 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.18 

 

 

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

эмитента: 26.04.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Loranel Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Loranel Limited 

Место нахождения: Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066 Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99 

 

Полное фирменное наименование: Astroshine Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Astroshine Limited 

Место нахождения: Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99 

 

Полное фирменное наименование: Rayglow Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Rayglow Limited 

Место нахождения: City House, 6 Karaiskakis Street, P.C.3032, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.73 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.73 

 

Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 

Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 

Место нахождения: 60 Wall Street, New York, NY 10005, USA 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.23 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.23 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Кредит Свисс 

(Москва)" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Банк Кредит Свисс (Москва)" 

Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Романов пер., д.4, стр.2 

ИНН: 7703122887 

ОГРН: 1027739526935 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.18 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.18 

 

 

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 

249 82 817 948 095 

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) 

249 82 817 948 095 

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 
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 16 304 472 329 

  в том числе просроченная 2 036 517 308 

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 6 286 162 225 

  в том числе просроченная 1 482 287 693 

Общий размер дебиторской задолженности 22 590 634 554 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 3 518 805 001 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 

 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2013 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2013 

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

Вид деятельности: черная металлургия по ОКВЭД 27.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Смешанная российская собственность с 

долями 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 43 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 162608 Россия, Вологодская область, 

город Череповец, улица Мира, дом 30 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2013 г. 

На 

31.12.2012 г. 

На  

31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 129 435 501 314 43 575 

 Результаты исследований и разработок 1120 27 464 29 133 983 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 79 093 179 78 671 124 73 830 238 

 в том числе     

 основные средства 11501 61 227 659 61 165 487 55 163 122 

 незавершенное строительство 11502 17 865 520 17 505 637 18 667 116 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 233 971 544 237 143 812 253 405 663 

 в том числе     

 инвестиции в другие организации 11701 219 271 198 219 382 559 223 713 982 

 прочие финансовые вложения 11702 14 700 346 17 761 253 29 691 681 

 Отложенные налоговые активы 1180 4 594 462 4 749 876 4 352 701 

 Прочие внеоборотные активы 1190 6 687 683 5 664 230 4 022 056 

 ИТОГО по разделу I 1100 324 503 767 326 759 489 335 655 216 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 23 472 207 27 093 792 34 996 949 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 1 929 908 3 348 354 4 087 215 

 Дебиторская задолженность 1230 22 590 634 19 608 820 27 010 978 

 в том числе     

 покупатели и заказчики 12301 16 304 472 13 577 602 16 425 487 

 авансы выданные 12302 2 170 893 1 927 416 5 154 640 

 прочие дебиторы 12303 4 115 269 4 103 802 5 430 851 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 2 497 855 11 181 024 19 023 891 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 35 922 251 34 299 466 30 811 583 

 Прочие оборотные активы 1260 1 579 542 1 044 199 676 646 

 ИТОГО по разделу II 1200 87 992 397 96 575 655 116 607 262 

 БАЛАНС (актив) 1600 412 496 164 423 335 144 452 262 478 

 

 

Поясне ПАССИВ Код На  На На  
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ния строк

и 

30.06.2013 г. 31.12.2012 г. 31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 8 377 8 377 10 077 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 7 618 890 7 618 890 7 618 890 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 87 354 182 87 354 182 153 645 875 

 Резервный капитал 1360 504 504 504 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 90 104 900 93 148 797 90 136 977 

 ИТОГО по разделу III 1300 185 086 853 188 130 750 251 412 323 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 123 107 141 109 203 437 118 224 386 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 6 345 038 6 014 140 6 076 925 

 Оценочные обязательства 1430 685 908 1 027 694 550 457 

 Прочие обязательства 1450 6 928   

 ИТОГО по разделу IV 1400 130 145 015 116 245 271 124 851 768 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 66 963 849 84 854 710 40 313 896 

 Кредиторская задолженность 1520 27 553 219 30 610 531 33 760 668 

 в том числе     

 поставщики и подрядчики 15201 19 895 084 18 497 188 20 922 701 

 авансы полученные 15202 3 428 790 5 587 568 6 936 221 

 налоги и сборы 15203 868 486 1 318 666 1 220 320 

 взносы во внебюджетные фонды 15204 271 367 196 095 154 888 

 персонал 15205 506 282 527 732 518 577 

 учредители (выплата дохода) 15206 1 694 810 4 016 700 3 578 870 

 прочие кредиторы 15207 888 400 466 582 429 091 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 2 747 228 3 493 882 1 923 823 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 97 264 296 118 959 123 75 998 387 

 БАЛАНС (пассив) 1700 412 496 164 423 335 144 452 262 478 
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Отчет о финансовых результатах 

за 6 месяцев 2013 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2013 

Организация: Открытое акционерное общество "Северсталь" по ОКПО 00186217 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3528000597 

Вид деятельности: черная металлургия по ОКВЭД 27.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Смешанная российская собственность с 

долями 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 43 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 162608 Россия, Вологодская область, 

город Череповец, улица Мира, дом 30 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  6 

мес.2013 г. 

 За  6 мес.2012 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 105 753 003 114 134 806 

 Себестоимость продаж 2120 -88 301 348 -93 864 749 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 17 451 655 20 270 057 

 Коммерческие расходы 2210 -7 049 394 -6 894 292 

 Управленческие расходы 2220 -5 220 002 -5 028 923 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 5 182 259 8 346 842 

 Доходы от участия в других организациях 2310 8 158 548 2 800 000 

 Проценты к получению 2320 1 106 790 1 825 053 

 Проценты к уплате 2330 -4 964 956 -5 047 928 

 Прочие доходы 2340 35 417 215 36 919 161 

 Прочие расходы 2350 -45 608 553 -30 022 849 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -708 697 14 820 279 

 Текущий налог на прибыль 2410 -107 -260 600 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 533 560 -215 968 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -330 898 -429 589 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -60 816 -2 057 899 

 Прочее в т.ч. 2460 128 169 834 

 Отложенные налоговые активы за прошлые периоды, 

начисленные в текущем периоде 

2461 -94 598  

 Отложенные налоговые обязательства за прошлые 

периоды, начисленные в текущем периоде 

2462   

 Экономические санкции в бюджет и внебюджетные 

фонды 

2463 3  

 Налог на прибыльпрошлых лет( +прибыль/ -убыток) 2464 94 772 137 033 

 Перераспределение налога на прибыль внутри КГН 2465 -49 32 801 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -1 100 390 12 242 025 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   
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 Совокупный финансовый результат периода 2500 -1 100 390 12 242 025 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за 

последний завершенный финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была 

включена в состав отчета за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й 

квартал 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013, 6 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 

(товаров, работ, услуг) 

30 908 548 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 29 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 8 377 186.6 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 8 377 186.6 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала эмитента, приведенная в настоящем пункте, соответствует 

учредительным документам эмитента по состоянию на 30.06.2013. 

Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством 
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обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 

удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента 

Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации 

Вид ценной бумаги: акции 

Категория акций: обыкновенные 

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 

соответствующей категории (типа): 16.1 

Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента 

данной категории (типа) 

Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 

Место нахождения: 130 Liberty Street, New York, New York, 10006 

 Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг 

иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории 

(типа): 

спонсируемая программа Глобальных Депозитарных Расписок 1 уровня, выпущенных по правилу 

S 

Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг на размещение и/или организацию обращения акций эмитента соответствующей категории 

(типа) за пределами Российской Федерации (если применимо): 

распоряжение ФСФР России № 06-БХ-03/17144 от 20.10.2006 на допуск к обращению 

количества, не превышающего 27,28% от общего количества размещенных обыкновенных 

именных бездокументарных акций. 

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого 

обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении 

акций эмитента) (если такое обращение существует): 

London Stock Exchange, 10 Paternoster Square,  London, EC4M 7LS. 

Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 

отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 

квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, 

по каждому факту произошедших изменений указывается: 

Дата изменения размера УК: 30.07.2012 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 10 077 013.55 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 10 077 013.55 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 8 377 186.6 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 8 377 186.6 

Размер доли в УК, %: 100 
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Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров ОАО «Северсталь»  

10.04.2012 г.  приняло решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части 

размещенных акций в целях сокращения их общего количества (погашения) 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 

10.04.2012 

Номер протокола: 1 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

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: «Северсталь», «Российская газета» и на сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.severstal.com. С 

01.01.2014 сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется только на сайте 

Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.severstal.com.  

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 
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окончания финансового года. 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 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. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Limited Liability Company ―Upcroft Limited‖ 

Сокращенное фирменное наименование: ―Upcroft Limited LLC‖ 

Место нахождения 

 Кипр, , Karaiskaki, 6, CITY HOUSE, P.C. 3032, Limassol, Cyprus 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Limited Liability Company ―Severstal Investments‖ 

Сокращенное фирменное наименование: ―Severstal Investments LLC‖ 

Место нахождения 

 США, , U.S.A. State of Delaware, 14661 Rotunda Drive, P.O. Box 1699 Deaborn, Michigan 48120-1699 
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Авиапредприятие «Северсталь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Авиапредприятие «Северсталь» 

Место нахождения 

162693 Россия, Вологодская обл., Череповецкий р-н, д. Ботово,, Аэропорт 

ИНН: 3523011965 

ОГРН: 1023502289568 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИТЗ» 

Место нахождения 

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

ИНН: 7817031418 

ОГРН: 1027808751849 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Северсталь-метиз» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Северсталь-метиз» 

Место нахождения 

162610 Россия, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, ул.50-летия Октября 1/ 33 

ИНН: 3528090760 

ОГРН: 1043500252058 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Severstal Trade Gesellschaft mit beschrankter Haftung 

Сокращенное фирменное наименование: Severstal Trade GmbH 

Место нахождения 

 Австрия, , 1200 Wien, Millennium Tower, Handelskai 94-96 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Севергал» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Севергал» 

Место нахождения 

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

ИНН: 3528078836 
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ОГРН: 1023501245250 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Северсталь Стальные 

Решения» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Северсталь Стальные Решения» 

Место нахождения 

162560 Россия, Вологодская обл., пос.Шексна, ул.Пролетарская 14 

ИНН: 3524012143 

ОГРН: 1073536001450 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество « СеверСтальБел» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО « СеверСтальБел» 

Место нахождения 

220114 Беларусь, , г. Минск,  пр. Независимости, 169 комн. 504C 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 

55.5556 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 55.5556 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Домнаремонт» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Домнаремонт» 

Место нахождения 

162627 Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Комарова 18 

ИНН: 3528036321 

ОГРН: 1023501242390 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 74.87 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 74.87 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Северсталь-

Промсервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Северсталь-Промсервис» 

Место нахождения 

162602 Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр.Строителей 9 

ИНН: 3528087735 

ОГРН: 1103528008979 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.9 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Колпинский научно - 
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исследовательский и проектно - конструкторский институт металлургического 

машиностроения» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КО ВНИИМЕТМАШ» 

Место нахождения 

196650 Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, ул.Братьев Радченко 5 

ИНН: 7817003107 

ОГРН: 1027808752707 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 55 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 55 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ССМ-Тяжмаш» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ССМ-Тяжмаш» 

Место нахождения 

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

ИНН: 3528079646 

ОГРН: 1023501236318 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОВНИИ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОВНИИ» 

Место нахождения 

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

ИНН: 3528080440 

ОГРН: 1023501258868 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Северсталь-

Проект» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Северсталь-Проект» 

Место нахождения 

162600 Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пл. Строителей 3 

ИНН: 3528082543 

ОГРН: 1023501251993 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 

99.9962 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Спецмонтаж» 

Место нахождения 

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

ИНН: 3528087774 

ОГРН: 1033500344646 
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 75 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая 

горная компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Холдинговая горная компания» 

Место нахождения 

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

ИНН: 3528088464 

ОГРН: 1033500347033 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УМ-1» 

Место нахождения 

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

ИНН: 3528011366 

ОГРН: 1023501242269 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 75.18 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 75.18 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Северсталь 

Трубопрофильный завод - Шексна» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Северсталь Трубопрофильный завод - Шексна» 

Место нахождения 

162550 Россия, Вологодская обл., Шекснинский р-н,, Железнодорожный  сельсовет, 

Индустриальный парк "Шексна", строение 1 

ИНН: 3524011887 

ОГРН: 1073536000746 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 

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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Северсталь-инфоком» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Северсталь-инфоком» 

Место нахождения 

162602 Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул.Ленина 123а 

ИНН: 3528007105 

ОГРН: 1023501237330 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Severstal US Holdings LLC 

Сокращенное фирменное наименование: Severstal US Holdings LLC 

Место нахождения 

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

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 56.88 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Северсталь - Сортовой завод 

Балаково» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Северсталь - Сортовой завод Балаково» 

Место нахождения 

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

ИНН: 6439067450 

ОГРН: 1086439000152 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.99 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99.99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: BARACOM LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: BARACOM LIMITED 

Место нахождения 

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

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Архангельский Втормет» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АрхВтормет» 

Место нахождения 



138 

163000 Россия, город Архангельск,  площадь Ленина, дом 4 

ИНН: 2901023350 

ОГРН: 1022900543159 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 74.99 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 74.99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Вторчермет» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Вторчермет» 

Место нахождения 

198095 Россия, Санкт-Петербург, Химический переулок 4 

ИНН: 7805003536 

ОГРН: 1027802746872 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 85.59 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 85.59 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мурмансквтормет» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мурмансквтормет» 

Место нахождения 

183025 Россия, г.Мурманск, ул.Полярные Зори 35 

ИНН: 5191430064 

ОГРН: 1025100848860 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 74.62 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 74.62 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ПетроВтормет» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПетроВтормет» 

Место нахождения 

185005 Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск,  ул. Льва Толстого, д.15 

ИНН: 1001149076 

ОГРН: 1031000045801 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Роспромресурсы» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Роспромресурсы» 

Место нахождения 

198095 Россия, г.Санкт-Петербург, Химический переулок 4 

ИНН: 7805130051 

ОГРН: 1027802747048 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Северсталь-

Втормет» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Северсталь-Втормет» 

Место нахождения 

162606 Россия, Вологодская обл., г. Череповец,  проспект Победы, дом 1  оф. 607-1 

ИНН: 5047069984 

ОГРН: 1055009348646 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Северстальскрап-Коми» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Северстальскрап-Коми» 

Место нахождения 

169905 Россия, Республика Коми, г.Воркута, ул. Усинская 73-А 

ИНН: 1101036830 

ОГРН: 1031100413365 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Северсталь Белджиум Холдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Северсталь Белджиум Холдинг» 

Место нахождения 

 Бельгия, г.Антверпен, ул.Анри Ван Хѐркстрат 15 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.99 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99.99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый Дом « Северсталь-

Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Торговый Дом « Северсталь-Инвест» 

Место нахождения 

162603 Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Судостроительная 17 

ИНН: 3528015184 

ОГРН: 1023501238837 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.99 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99.99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Эр Ликид Северсталь» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АЛС» 

Место нахождения 

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

ИНН: 3528103017 

ОГРН: 1053500285673 
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 

25.0001 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 25.0001 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Северсталь-СМЦ-

Всеволожск" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " Северсталь-СМЦ-Всеволожск " 

Место нахождения 

188640 Россия, Ленинградская область, г.  Всеволожск,  Октябрьский проспект, д. 122, 

помещение 303, 305 

ИНН: 4703116239 

ОГРН: 1104703001545 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 98 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 98 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский 

институт «Промлеспроект» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО ПИИ «Промлеспроект» 

Место нахождения 

160001 Россия, , г.Вологда,  ул. Мира, 34 

ИНН: 3525011752 

ОГРН: 1023500876035 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 83.57 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 83.57 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Северсталь-

Единый Центр Обслуживания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Северсталь-Единый Центр Обслуживания" 

Место нахождения 

150047 Россия, г.Ярославль, ул.Угличская, д.39 

ИНН: 7604162536 

ОГРН: 1097604013781 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Северсталь-

Вторчермет" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Северсталь-Вторчермет" 

Место нахождения 

 Россия, , 162606, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д.1 

ИНН: 3528165743 

ОГРН: 1103528003347 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 64.61 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРСТАЛЬ-

УКРАИНА" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СЕВЕРСТАЛЬ-УКРАИНА" 

Место нахождения 

49000 Украина, , Днепропетровская обл., г. Днепропетровск, улица Героев Сталинграда, д. 139 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.01 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 837 718 660 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

30.11.2004 1-02-00143-A 
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11.04.2006 1-02-00143-А-001D 

17.10.2006 1-02-00143-А-002D 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу право на один голос на Общем собрании 

акционеров, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования. 

Владельцы обыкновенных акций имеют право: 

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества и 

действующим законодательством; 

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

- получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества (в случае принятия 

соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества); 

- на получение части имущества Общества в случае ликвидации Общества. 

Акционеры обладают также иными правами, предусмотренными действующим 

законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.  

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части 

принадлежащих им акций в случаях и на условиях, установленных действующим 

законодательством. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

18.01.2007 года в связи с истечением 3 месяцев с момента государственной регистрации отчета 

об итогах дополнительного выпуска осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 

001D государственного регистрационного номера 1-02-00143-А-001D 

26.03.2007 года в связи с истечением 3 месяцев с момента государственной регистрации отчета 

об итогах дополнительного выпуска осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 

002D государственного регистрационного номера 1-02-00143-А-002D 

30.07.2012   в реестр владельцев именных ценных бумаг эмитента внесена запись о  погашении 

акций эмитента. Основание для погашения акций эмитента: Решение общего собрания 

акционеров ОАО «Северсталь» от 10.04.2012 г. (Протокол №1 от 10.04.2012) об уменьшении 

уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их 

общего количества (погашения); Изменения в Устав ОАО «Северсталь», зарегистрированные 

26.07. 2012 г  Межрайонной ИФНС России №12 по  Вологодской области; 

На дату окончания отчетного квартала  в обращении находится 837 718 660  обыкновенных 

именных акций, имеющих единый государственный регистрационный номер: 1-02-00143-А 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 

бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2008 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 15.05.2008 

Дата составления протокола: 02.07.2008 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 4 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 4 030 

805 420 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 025 

299 304 

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 9.57 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.9 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

26.08.2008 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  

Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 

расчетные счета в банках 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие данных о банковских реквизитах некоторых акционеров 

 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: 3 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2008 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 15.05.2008 
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Дата составления протокола: 02.07.2008 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 5.2 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 5 240 

047 046 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 5 232 

889 201 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 13.58 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.9 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

26.08.2008 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  

Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 

расчетные счета в банках 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие данных о банковских реквизитах некоторых акционеров 

 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: 6 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 30.09.2008 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 20.08.2008 

Дата составления протокола: 30.09.2008 

Номер протокола: 2 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

18.35 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 18 

491 319 864.25 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 18 

464 983 897 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 47.93 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.9 

 

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: 
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отсутствие данных о банковских реквизитах некоторых акционеров 

 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: 9 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 26.12.2008 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 14.11.2008 

Дата составления протокола: 29.12.2008 

Номер протокола: 3 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

7.17 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 7 225 

218 715.35 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 7 201 

876 949 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 18.73 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.7 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

24.02.2009 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  

Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 

расчетные счета в банках 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие данных о банковских реквизитах некоторых акционеров 

 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: 9 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 20.12.2010 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 12.11.2010 

Дата составления протокола: 21.12.2010 

Номер протокола: 2 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

4.29 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 4 323 

038 812.95 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 316 

521 238 
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Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.8 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

18.02.2011 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  

 Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 

расчетные счета в банках 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие данных о банковских реквизитах некоторых акционеров 

 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2011 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 22.05.2011 

Дата составления протокола: 28.06.2011 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

2.42 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 438 

637 279.1 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 434 

538 583 

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.8 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

26.08.2011. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  

Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 

расчетные счета в банках 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие данных о банковских реквизитах некоторых акционеров 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: 3 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
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выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2011 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 22.05.2011 

Дата составления протокола: 28.06.2011 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3.9 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 930 

035 284.5 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 923 

331 488 

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.8 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

26.08.2011. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  

 Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 

расчетные счета в банках 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие данных о банковских реквизитах некоторых акционеров 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: 6 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 30.09.2011 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 24.08.2011 

Дата составления протокола: 03.10.2011 

Номер протокола: 2 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

4.37 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 4 403 

654 921.35 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 095 

487 494 

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 93 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

29.11.2011 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  

 Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 
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расчетные счета в банках 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие данных о банковских реквизитах некоторых акционеров 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: 9 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 30.12.2011 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 15.11.2011 

Дата составления протокола: 10.01.2012 

Номер протокола: 3 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

3.36 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 385 

876 552.8 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 165 

981 766 

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 93.5 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

28.02.2012 

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  

 Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 

расчетные счета в банках 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие данных о банковских реквизитах некоторых акционеров 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2012 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 15.05.2012 

Дата составления протокола: 29.06.2012 

Номер протокола: 2 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

3.56 
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 587 

416 823.8 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 293 

405 294 

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 91.8 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

27.08.2012 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  

 Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 

расчетные счета в банках 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие данных о банковских реквизитах некоторых акционеров 

 

Дивидендный период 

Год: 2012 

Период: 3 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2012 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 15.05.2012 

Дата составления протокола: 29.06.2012 

Номер протокола: 2 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

4.07 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 4 101 

344 514.85 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 385 

162 603 

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 28.02 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 82.5 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

27.08.2012 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  

 Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 

расчетные счета в банках 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие данных о банковских реквизитах некоторых акционеров 

 

Дивидендный период 

Год: 2012 
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Период: 6 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 27.09.2012 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 10.08.2012 

Дата составления протокола: 28.09.2012 

Номер протокола: 3 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

1.52 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 273 

332 363.2 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 264 

801 797 

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8.7 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.3 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

26.11.2012 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  

 Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 

расчетные счета в банках 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие данных о банковских реквизитах некоторых акционеров 

 

Дивидендный период 

Год: 2012 

Период: 9 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 20.12.2012 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 09.11.2012 

Дата составления протокола: 21.12.2012 

Номер протокола: 4 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

3.18 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 663 

945 338.8 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 643 

467 644 

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 18.2 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.2 
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

18.02.2013 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  

 Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 

расчетные счета в банках 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие данных о банковских реквизитах некоторых акционеров 

 

Дивидендный период 

Год: 2012 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 13.06.2013 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 26.04.2013 

Дата составления протокола: 13.06.2013 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

1.89 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 583 

288 267.4 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 665 

433 715 

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10.82 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 42 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

12.08.2013 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  

 Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 

расчетные счета в банках 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

по состоянию на дату окончания отчетного квартала срок выплаты дивидендов не истек 

 

Дивидендный период 

Год: 2013 

Период: 3 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 13.06.2013 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 26.04.2013 

Дата составления протокола: 13.06.2013 

Номер протокола: 1 
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Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.43 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 360 

219 023.8 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 323 

004 467 

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 89.7 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

12.08.2013 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства.  

 Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на 

расчетные счета в банках 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

по состоянию на дату окончания отчетного квартала срок выплаты дивидендов не истек 

 

За отчетные периоды 2009 года решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не 

принималось. По дивидендам за 9 месяцев 2010 года, за 2010 год, за 3, 6, 9, месяцев 2011 года, за 

2011 год, 3 месяца 2013 года  не указана доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года,  так как в указанных отчетных годах чистая прибыль имела отрицательные 

значения. Показатель "Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года" по 

объявленным дивидендам приведен в сопоставимый вид с годовым значением. После завершения 

каждого отчетного квартала показатель будет пересчитан с учетом уточненного значения 

чистой прибыли по итогам  финансового года. 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Вид ценной бумаги: 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 

 

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 
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периоду, за который такой доход выплачивался: 1 047 150 000.00 рублей 

Доходы по первому купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по второму купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 69.81 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска: 1 047 150 000.00 рублей 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по второму купону должно быть 

исполнено: 21.09.2010. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 1 047 150 000.00 рублей 

Доходы по второму купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по третьему купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 69.81 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска: 1 047 150 000.00 рублей 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по третьему купону должно быть 

исполнено: 22.03.2011. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 1 047 150 000.00 рублей 

Доходы по третьему купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по четвертому купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 69.81 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска: 1 047 150 000.00 рублей 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по четвертому купону должно 

быть исполнено: 20.09.2011. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 1 047 150 000.00 рублей 

Доходы по четвертому купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по пятому купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 37.40 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска: 561 000 000 рублей 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по пятому купону должно быть 

исполнено: 20.03.2012. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 561 000 000 рублей 

Доходы по пятому купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по шестому купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 37.40 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска: 561 000 000 рублей 
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Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по шестому  купону должно быть 

исполнено: 18.09.2012. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 561 000 000 рублей 

Доходы по шестому купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: номинальная стоимость. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 1000 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска: 15 000 000 000 рублей  00 коп 

Дата, в которую обязательство по выплате номинальной стоимости должно быть исполнено: 

18.09.2012. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер номинальной стоимости, выплаченной по всем облигациям выпуска :15 000 000 000 

рублей  00 коп 

Обязательство по погашению номинальной стоимости  исполнено эмитентом в полном объеме. 

 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-02 

процентные неконвертируемые  с обязательным централизованным хранением серии БО-02 c 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со 

сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций выпуска 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00143-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 31.08.2009 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по первому купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 48.62 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска:  486 200 000,00 рублей 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по первому купону должно быть 

исполнено: 20.08.2010. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 486 200 000,00 рублей 

Доходы по первому купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по второму купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 48.62 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска:  486 200 000,00 рублей 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по второму купону должно быть 

исполнено: 18.02.2011. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 
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Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 486 200 000,00 рублей 

Доходы по второму купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по третьему купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 48.62 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска:  486 200 000,00 рублей 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по третьему купону должно быть 

исполнено: 19.08.2011. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 486 200 000,00 рублей 

Доходы по третьему купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по четвертому купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 48.62 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска:  486 200 000,00 рублей 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по четвертому купону должно 

быть исполнено: 17.02.2012. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 486 200 000,00 рублей 

Доходы по четвертому купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по пятому купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 48.62 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска:  486 200 000,00 рублей 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по пятому купону должно быть 

исполнено: 17.08.2012. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 486 200 000,00 рублей 

Доходы по пятому купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид 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: 48.62 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска:  486 200 000,00 рублей 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по шестому купону должно быть 

исполнено: 15.02.2013. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 486 200 000,00 рублей 

Доходы по шестому купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 
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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: 10 000 000 000 рублей  00 коп 

Дата, в которую обязательство по выплате номинальной стоимости должно быть исполнено: 

15.02.2013. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер номинальной стоимости, выплаченной по всем облигациям выпуска :10 000 000 000 

рублей  00 коп 

Обязательство по погашению номинальной стоимости  исполнено эмитентом в полном объеме. 

 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-04 

процентные неконвертируемые  с обязательным централизованным хранением серии БО-04 c 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со 

сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций выпуска 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-00143-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 31.08.2009 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество облигаций выпуска: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по первому купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 48.62 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска:  243 100 000,00 рублей. 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по первому купону должно быть 

исполнено: 20.08.2010. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 243 100 000,00 рублей 

Доходы по первому купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по второму купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 48.62 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска:  243 100 000,00 рублей. 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по второму купону должно быть 

исполнено: 18.02.2011. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 243 100 000,00 рублей 

Доходы по второму купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по третьему купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 48.62 рублей, 
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в совокупности по всем облигациям выпуска:  243 100 000,00 рублей. 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по третьему купону должно быть 

исполнено: 19.08.2011. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 243 100 000,00 рублей 

Доходы по третьему купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по четвертому купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 48.62 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска:  243 100 000,00 рублей. 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по четвертому купону должно 

быть исполнено: 17.02.2012. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 243 100 000,00 рублей 

Доходы по четвертому купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по пятому купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 48.62 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска:  243 100 000,00 рублей. 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по пятому купону должно быть 

исполнено: 17.08.2012. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 243 100 000,00 рублей 

Доходы по пятому купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

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: 48.62 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска:  243 100 000,00 рублей. 

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по шестому купону должно быть 

исполнено: 15.02.2013. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Купонный  период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

182 дня. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался: 243 100 000,00 рублей 

Доходы по шестому купону по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: номинальная стоимость. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию: 1000 рублей, 

в совокупности по всем облигациям выпуска: 5 000 000 000 рублей  00 коп 

Дата, в которую обязательство по выплате номинальной стоимости должно быть исполнено: 

15.02.2013. 

Форма и иные условия выплаты  доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер номинальной стоимости, выплаченной по всем облигациям выпуска : 5 000 000 000 

рублей  00 коп 
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Обязательство по погашению номинальной стоимости  исполнено эмитентом в полном объеме. 

 

 

 

 

8.9. Иные сведения 

не имеется 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


