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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
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

Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод» является эмитентом,
государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг № 1-03-45219-D-001D от
09.03.06г. которого сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, размещение
ценных бумаг проводилось путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало
500.
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

Евстратов Владимир Григорьевич (председатель)

1945

Курицын Юрий Иванович

1944

Мызгин Владимир Юрьевич

1962

Нищих Андрей Александрович

1965

Шаталин Виктор Михайлович

1949

Чванов Константин Геннадьевич

1971

Шепелев Олег Игоревич

1970

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Мызгин Владимир Юрьевич

Год рождения
1962

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

2014, 6 мес.

2013, 6 мес.

Производительность труда

1 563

1 912

0.4 0.77

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

0.08 0.32

245.36 4.26
0

0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики
приведенных
показателей:
Показатели финансово-экономической деятельности предприятия по состоянию на 30.06.2014
года улучшились. Увеличилась производительность труда с 1563 до 1912. Показатель степени
покрытия долгов текущими доходами улучшился в связи с получением чистой прибыли от
основной деятельности и незначительным снижением краткосрочных обязательств в 1
полугодии 2014 года.
Увеличилась доля привлеченных средств в капитале предприятия. Отношение суммы
привлеченных средств к капиталу и резервам увеличилось с 0,4 до 0,77 что является следствием
увеличения долгосрочных заемных обязательств. Привлеченные заемные средства предприятия
на 30.06.2014 года состоят из долгосрочных обязательств и краткосрочных обязательств
(основную долю составляют долгосрочные займы и кредиторская задолженность).

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

2013
1 699 730 943

2 кв. 2014
3 225 501 153
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Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном
обращении
ценных
бумаг
по
усмотрению
эмитента:
Информация о рыночной капитализации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО
"Ашинский метзавод" приводится на основании сведений ЗАО "ФБ ММВБ"

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 6 мес. 2014 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
5 975 507

в том числе:
4 975 507

кредиты
займы, за исключением облигационных

1 000 000

облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

1 335 462

в том числе:
1 240 694

кредиты
займы, за исключением облигационных

94 768
0

облигационные займы
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: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
2 224 808.2
217 740.8

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

262 444.3

из нее просроченная
1 359 895.8

перед поставщиками и подрядчиками

217 740.8

из нее просроченная

63 822.7

перед персоналом организации
из нее просроченная

538 645.4

прочая
из нее просроченная

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 просроченной кредиторской задолженности является не выполнение
контрагентами (поставщики сырья, материалов, подрядные организации и иные
осуществляющие работы и услуги для эмитента) своих обязательств. Просроченная
кредиторская задолженность гасится по мере выполнения своих обязательств
контрагентами.
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:
Указанных кредиторов нет

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

АО "Чешский экспортный банк", Чешская Республика,
почтовый индекс 111 21, Прага 1, Водичкова, 34, ч.п. 701

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

5

0 ЕВРО X 1
108576018,05 ЕВРО X 1
12

141
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Нет
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 31.12.2024
(займа)
дейcтвующий
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица
В том числе в форме залога или поручительства

2014, 6 мес.
6 103 700.7
450 000

450 000

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:
Ниже приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых
(размещенных) эмиссионных ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски, страновые и региональные, финансовые, правовые риски и риски связанные с
деятельностью эмитента
Анализ факторов риска приводится по состоянию на дату окончания отчетного квартала.
Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает точку
зрения и собственные оценки Эмитента.
Эмитент предпринимает все возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в
случае их наступления.

2.4.1. Отраслевые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных
рисков:
Эмитент имеет заимствования в банках РФ в виде овердрафта, возобновляемой кредитной
линии
сроком
1
год
и
долгосрочный
кредит
в
иностранной
валюте.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные
риски):
Предприятие осуществляет внешне-экономическую деятельность в виде поставок продукции на
экспорт до 5 % от общего объема реализованной продукции, которая реализуется по предоплате.
В целях снижения рисков, связанных с изменением курса обмена иностранных валют, Эмитент
перешел на 100% предоплату и освоил аккредитивную форму расчетов при заключении
экспортных
контрактов.
Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты
деятельности и т.п. изменению валютного курса подвержены незначительно. Подверженность
Эмитента рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют – средняя.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента: Изменение процентных ставок
скажется на чистой прибыли, росте затрат по основной деятельности и операционных
расходах. Для минимизации риска резкого увеличения процентных ставок и резкого изменения
валютного курса, Эмитент привлек долгосрочный кредит в иностранной валюте под
фиксированную процентную ставку. Хеджированием валютного риска по переоценке этого
кредита эмитент начнет заниматься с 1 января 2015 г., с даты начала гашения основного долга
по
кредиту.
У эмитена есть договоренность с банками РФ и иностранным банком не учитвывать курсовую
разницу
при
оценке
финансового
состояния
эмитента.
Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния финансовых рисков. Финансовые риски, вероятность их возникновения и
характер
изменений
в
отчетности.
Исходя из всего вышеизложенного
органы управления Эмитента считают, что:
1. Вероятность возникновение валютного риска оценивается как средняя, но может привести к
снижению
чистой
прибыли,
за
счёт
отрицательной
курсовой
разницы.
2. Вероятность возникновения процентного риска оценивается как низкая, но может привести к
снижению чистой прибыли, росту затрат по основной деятельности и росту операционных
расходов.
3. Вероятность возникновения инфляционного риска оценивается как ниже среднего, но может
привести к снижению чистой прибыли, выручки, росту затрат по основной деятельности и
росту операционных расходов.

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 "Ашинский
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металлургический завод"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 19.06.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ашинский метзавод"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 19.04.2002

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Ашинский
металлургический завод"
Сокращенное фирменное наименование: АО "АМЗ"
Дата введения наименования: 30.10.1992
Основание введения наименования:
Смена организационно-правовой формы
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ашинский
металлургический завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АМЗ"
Дата введения наименования: 19.06.1996
Основание введения наименования:
приведение в соответствие со ст. 7 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных
обществах"

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 142/II-МА
Дата государственной регистрации: 30.10.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г Аши
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027400508277
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 05.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Аше Челябинской области

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
456010 Россия, Челябинская область, г. Аша, Мира 9
Телефон: (35159)3-10-03
Факс: (35159)3-20-42
Адрес электронной почты: info@amet.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334;
http://www.amet.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

Корпоративный секретарь
Место нахождения подразделения: 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, д.9
Телефон: (35159)3-10-00
Факс: (35159)3-20-42
Адрес электронной почты: omelina@amet.ru
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7401000473

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 27.16.2.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Толстолистовой горячекатаный углеродистый прокат в ЛПЦ
-1
Наименование показателя

2013, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

2014, 6 мес.

4 530 536

5 063 282

75.95

69.97

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
Объем выручки от данного вида деятельности:
6 мес.2013г.- 4 530 536 тыс.руб
6 мес.2014г.- 5 063 282 тыс.руб.
.
Увеличение на 11,76%, в т.ч. за счет изменения цен увеличение на 6,0%, за счет изменения
объемов увеличение на 7,3%, за счет изменения сортамента снижение на 1,6%.

Вид хозяйственной деятельности: Тонколистовой прокат ЛПЦ-2
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Наименование показателя

2014, 6 мес.

2013, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

784 364

1 008 106

12.74

13.93

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
Изменения, превышающие 10% по данным видам деятельности в отчетном периоде:
Объем выручки от данного вида деятельности:
6 мес.2013г.- 784 364 тыс. руб
6 мес.2014г.- 1 008 106 тыс.руб.
.
Увеличение на 28,3%, в т.ч. за счет изменения цен увеличение на 2,1%, за счет изменения
объемов снижение на 25,5%, за счет изменения сортамента увеличение на 51,7%.

Основными видами деятельности предприятия, обеспечивающими не менее 10% выручки
является производство толстолистового горячекатанного углеродитсого проката в ЛПЦ-1 и
тонколистового проката ЛПЦ-2.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

2014, 6 мес.
59.1
0

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %

8.8

Энергия, %

7.7

Затраты на оплату труда, %

7.9

Проценты по кредитам, %

5.6

0

Арендная плата, %

0.1

Отчисления на социальные нужды, %

2.6

Амортизация основных средств, %

6.8

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.1

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0.1

обязательные страховые платежи, %

0.1

представительские расходы, %

0.1

иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

1
100
1.15

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).
Дополнительных новых видов товарной продукции на ОАО «Ашинский метзавод» за 6 мес. 2014
года
не
производилось.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 9/99 "Доходы организации" утвержденные Приказом Минфина рф ОТ 06.05.1999 № 32Н с
изменениями
и
дополнениями.
ПБУ 10/99 "Расходы организации", утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33Н с
изменениями и дополнениями.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2014 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Ферросиликомарганец 17, 18 рост на 11,45%
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
1,19 %

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.
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3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
На III квартал 2014 г. планируются к внедрению следующие мероприятия:
Электросталеплавильный цех № 2
1. Контроль уровня окисленности жидкого металла в ДСП-120.
2. Автоматизация выставки резаков на машине газовой резки (МГР-2).
3. Подбор оборудования для пробоподготовки на печи обжига извести.
4. Приобретение грейферов для погрузчиков «Fuchs» и карданных валов для МНЛЗ .
Листопрокатный цех № 1
1. Обеспечение рациями персонала,обслуживающего краны.
Комплекс по производству товаров народного потребления
1. Монтаж систем пожаротушения в помещениях КТНП.
Энергетический цех
1. Замена фильтрующего материала в антрацито-кварцевом фильтре (насосная станция МНЛЗ).
Цех подготовки производства
1. Устройство пожарно-охранной сигнализации и ремонт кровли в складе оборудования и на
центральном складе .
Общезаводские
1 Выполнение проекта по реконструкции здания детского сада № 16
Социальная сфера
1 Замена шандоров на плотине в профилактории «Березки»
2 Ремонт тротуара и парадного крыльца гостиницы «Амет»

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

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

1 047 770 114

Здания и сооружения

4 605 817 071

Машины, оборудование и транспортные средства

7 338 642 194 3 719 164 871

Прочие основные средства

21 824 567 3 891 928

ИТОГО

11 966 283
832

4 770 826 913

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
линейным способом
Отчетная дата: 30.06.2014
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
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):
Фактов замены, выбытия, приобретения, стоимость которых составляет 10 и более процентов
стоимости
основных
средств
эмитента
не
было.
В ОАО "Газпромбанк" эмитентом взят кредит под залог оборудования договор от 15.07.13 г.
сроком
действия
до
15.07.2016
г.
В АКБ "Челиндбанк" (ОАО) заключен договор об открытии возобновляемой кредитной линии под
залог
оборудования
от
23.09.2013г.
на
срок
до
27.08.2014г.
С АО "Чешский экспортный банк " эмитентом подписан кредитный договор экспортного
финансирования под залог движимого и недвижимого имущеста от 14.03.2013г. на срок до
01.01.2025г.

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

2014, 6 мес.

2013, 6 мес.
-6.7

1.3

0.3 0.3
-2.3 0.4
-3.2 0.8
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0

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

0

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:
За 6 мес. 2014 года предприятием получена чистая прибыль, которая составила 95230 тыс. руб.
За 6 мес. 2013 года был получен убыток в сумме 408101 тыс. руб. Основной причиной увеличения
чистой прибыли является получение прибыли от основной деятельности предприятия.
Получение прибыли за 6 мес. 2014 года повлияло на изменение показателей эффективности, а
именно - рентабельности собственного капитала, рентабельности активов, коэффициента
чистой прибыльности (нормы чистой прибыли), по сравнению с 6 мес. 2013 г.
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
Чистый оборотный капитал

2013, 6 мес.

2014, 6 мес.

323 604

Коэффициент текущей ликвидности

1.08 1.12

Коэффициент быстрой ликвидности

0.49

452 732

0.46

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на
ликвидность
и
платежеспособность
эмитента:
Показатели ликвидности предприятия в 1 полугодии 2014 года ниже установленных
нормативов. Коэффициент текущей ликвидности на 30.06.2014 года составил 1,12 при норме 2,
коэффициент
быстрой
ликвидности
составил
0,46
при
норме
1.

На 30.06.2014 года условие полной ликвидности баланса не соблюдается по причине того, что
наиболее ликвидные активы меньше наиболее срочных обязательств.
Чистый оборотный капитал по состоянию на 30.06.2014 увеличился в связи с незначительным
увеличением оборотных активов и снижением суммы краткосрочных 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
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: представление долгосрочного займа
Размер вложения в денежном выражении: 1 000 000 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Срок займа до 14.06.2024 года. Количество процентных периодов-20. Ставка процентов
определяется в следующем порядке: П=С+1,6%, где
П-ставка процентов; С-ставка
рефенансирования Центрального Банка РФ действовавшая в 5-й рабочий день до даты
начала соответствующего расчетного периода.
Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Размер потенциальных убытков соответствует балансовой стоимости вложения.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
нет

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

Свидетельства на товарный знак

Сумма начисленной
Первоначальная
(восстановительная)
амортизации
стоимость
1 848
41 135

Патенты

294 495 114 608

Корпоративный сайт

633 000 94 950

ИТОГО

968 830

211 406

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
ПБУ -14/2007 "Учет нематериальных активов", утверждено приказом МФ РФ от 27.12.2007 г.
№ 153Н
Отчетная дата: 30.06.2014

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В целом по заводу в течение 2 квартала 2014 г. согласно ПОТМ (Приказ № 1) были выполнены
следующие организационно-технические мероприятия:
Электросталеплавильный цех № 2
1. Организация поплавочного учета металлошихты на ДСП-120
2 Улучшение качества маркировки слябов за счет усовершенствования ПО
Листопрокатный цех № 1
1. Освоение технологии правки, резки и маркировки листового проката на новом оборудовании.
Листопрокатный цех № 2
1. Стороительство участка колпаковых печей в здании холодного склада стана 1400
По состоянию на 30.06.2014 г. завод является владельцем (патентообладателем) следующих
патентов:
1.Патент:
№ 2098927 на ИЗОБРЕТЕНИЕ "Гибкий электронагреватель".
Дата выдачи: - 10 декабря 1997 г.
Дата регистрации в Госреестре изобретений РФ
Приоритет изобретения: - 02 августа 1996 г.
Срок действия: - до 02 августа 2016 г.
2.Патент:
№ 2116890 на ИЗОБРЕТЕНИЕ "Агрегат для непрерывного изготовления гибких
электронагревателей".
Дата выдачи: - 10 августа 1998 г.
Дата регистрации в Госреестре изобретений РФ
Приоритет изобретения: - 09 сентября 1996 г.
Срок действия: - до 09 сентября 2016 г.
3.Патент:
№ 2269173 на ИЗОБРЕТЕНИЕ «Магнитомягкий аморфный сплав»
Дата выдачи: - 27 января 2006 г.
Дата регистрации в Госреестре изобретений РФ
Приоритет изобретения: - 23 марта 2004 г.

Срок действия: - до 23 марта 2024 г.
4.Патент:
№ 2269174 на ИЗОБРЕТЕНИЕ «Магнитомягкий композиционный материал на основе железа и
способ его изготовления»
Дата выдачи: - 27 января 2006 г.
Дата регистрации в Госреестре изобретений РФ
Приоритет изобретения: - 22 марта 2004 г.
Срок действия: - до 22 марта 2024 г.
5.Патент:
№ 2338637 на ИЗОБРЕТЕНИЕ «Фольгированный микрокристаллический припой на основе
алюминия»
Дата выдачи: - 20 ноября 2008 г.
Дата регистрации в Госреестре изобретений РФ
Приоритет изобретения: - 09 января 2007 г.
Срок действия: - до 09 января 2027 г.
6.Патент:
№ 234059 на ИЗОБРЕТЕНИЕ «Способ изготовления микрокристаллического фольгированного
алюминиевого припоя»
Дата выдачи: - 10 января 2009 г.
Дата регистрации в Госреестре изобретений РФ
Приоритет изобретения: - 09 января 2007 г.
Срок действия: - до 09 января 2027 г.
7.Патент:
№ 2374033 на ИЗОБРЕТЕНИЕ «Способ изготовления аморфных и нанокристаллических
металлических лент скоростной закалкой и устройство для его осуществления»
Дата выдачи: - 27 ноября 2009 г.
Дата регистрации в Госреестре изобретений РФ
Приоритет изобретения: - 26 июня 2008 г.
Срок действия: - до 26 июня 2028 г.
8.Патент:
№ 2383652 на ИЗОБРЕТЕНИЕ "Тонкая лента, выполненная из аморфного термомагнитного
материала"
Дата выдачи: - 14 апреля 2008 г.
Дата регистрации в Госреестре полезных моделей РФ
Приоритет полезной модели: - 10 марта 2010 г.
Срок действия патента истекает: - 14 апреля 2028 г.
9.Патент:
№ 2424348 на ИЗОБРЕТЕНИЕ "Лента из аморфного резистивного коррозионностойкого сплава
на основе железа"
Дата выдачи: - 20 июля 2011 г.
Дата регистрации в Госреестре полезных моделей РФ
Приоритет полезной модели: - 20 апреля 2010 г.
Срок действия патента истекает: - 20 апреля 2030 г.
10.Патент:
№ 39000 на ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ "Магнитопровод".
Дата выдачи: - 10 июля 2004 г.
Дата регистрации в Госреестре полезных моделей РФ
Приоритет полезной модели: - 18 марта 2004 г.
Срок действия патента истекает: - 18 марта 2014 г.
11.Патент:
№ 66860 на ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ «Трансформатор»
Дата выдачи: - 27 сентября 2007 г.
Дата регистрации в Госреестре полезных моделей РФ
Приоритет полезной модели: - 03 мая 2007 г.
Срок действия патента истекает: - 3 мая 2017 г.
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12.Патент
№ 66861 на ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ «Магнитопровод»
Дата выдачи: - 27 сентября 2007 г.
Дата регистрации в Госреестре полезных моделей РФ
Приоритет полезной модели: - 03 мая 2007 г.
Срок действия патента истекает: - 03 мая 2017 г.
13.Патент
№ 54693 на ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ «Магнитопровод»
Дата выдачи: - 10 июля 2006 г.
Дата регистрации в Госреестре полезных моделей РФ
Приоритет полезной модели: - 28 декабря 2005 г.
Срок действия патента истекает: - 28 декабря 2015 г.
14.Патент
№ 60786 на ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ «Трансформатор»
Дата выдачи: - 27 января 2007 г.
Дата регистрации в Госреестре полезных моделей РФ
Приоритет полезной модели: - 12 сентября 2006 г.
Срок действия патента истекает: - 12 сентября 2016 г.
15.Патент
№ 83442 на ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ «Установка разливки аморфных и нанокристаллических
сплавов (варианты)»
Дата выдачи: - 10 июня 2009 г.
Дата регистрации в Госреестре полезных моделей РФ
Приоритет полезной модели: - 22 декабря 2008 г.
Срок действия патента истекает: - 22 декабря 2018 г.
16.Патент
№ 87560 на ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ «Магнитопровод»
Дата выдачи: - 10 октября 2009 г.
Дата регистрации в Госреестре полезных моделей РФ
Приоритет полезной модели: - 08 июня 2009 г.
Срок действия патента истекает: - 08 июня 2019 г.
17.Патент
№ 88201 на ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ «Магнитопровод»
Дата выдачи: - 27 октября 2009 г.
Дата регистрации в Госреестре полезных моделей РФ
Приоритет полезной модели: - 08 июня 2009 г.
Срок действия патента истекает: - 08 июня 2019 г.
18.Патент
№ 88202 на ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ «Магнитопровод»
Дата выдачи: - 27 октября 2009 г.
Дата регистрации в Госреестре полезных моделей РФ
Приоритет полезной модели: - 08 июня 2009 г.
Срок действия патента истекает: - 08 июня 2019 г.
19.Патент
№ 94049 на ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ «Магнитопровод»
Дата выдачи: - 25 января 2010 г.
Дата регистрации в Госреестре полезных моделей РФ
Приоритет полезной модели: - 10 мая 2010 г.
Срок действия патента истекает: -25 января 2019 г.
20.Патент
№ 94050 на ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ «Трансформатор тока»
Дата выдачи: - 28 декабря 2009 г.
Дата регистрации в Госреестре полезных моделей РФ
Приоритет полезной модели: - 10 мая 2010 г.

Срок действия патента истекает: -28 декабря 2019 г.
В настоящее время завод является владельцем товарных знаков:

1. Приоритет: на товары 6, 8 классов - 05 марта 2024г.
Дата государственной регистрации: - 16 апреля 2014г, сроком действия до 2024г.
Приоритет: на товары 9, 21, 29, 30, 32, 34 класса - 29 июня 2014г.
Дата государственной регистрации - 23 апреля 2014г, сроком действия до 2024г.

2. Приоритет: на товары 6, 8, 9, 21, 30, 32, 34 классов - 17 апреля 1997 г.
Дата государственной регистрации: - 08 декабря 1999 г, сроком действия до 2017г.
Зарегистрированного свидетельства на наименование места происхождения товара завод не
имеет.
Факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, в настоящее время нет.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За последние 5 финансовых лет черная металлургия России развивалась с положительной
динамикой. На протяжении этого времени наблюдался рост производства практически по всем
видам
продукции.
Отличительной особенностью текущего этапа развития отрасли является повышение
значимости внутреннего рынка в связи с жесткой конкуренцией на мировых рынках. Основным
фактором, оказывающим влияние на состояние отрасли,
является состояние мировой
конъюнктуры
и
внутренний
спрос
на
металлопродукцию.
Одной из причин дальнейших изменений на российском рынке черных металлов будет мировая
конъюнктура, которая, в свою очередь, зависит от поведения крупных импортеров стали.
Мировой рынок стали переживает спад, вызванный избытком предложения и недостаточным
спросом на стальную продукцию. В этой ситуации металлургическим компаниям приходится
идти
на
значительные
уступки,
чтобы
продать
свою
продукцию.
Как сообщает World Steel Association (WSA), в июне 2014 года в 65 странах, подающих свои
статистические данные в организацию, было выплавлено 137,1 млн. т стали, что на 4,3%
превышает показатель июня прошлого года. В целом положение в мировой металлургической
отрасли в последние месяцы стабилизировалось. По уточненным оценкам WSA, средний уровень
загрузки мощностей по выплавке стали с марта находится почти что на одном уровне. В июне
его значение было аналогично майскому, составив 78,3%. При этом, ежедневная глобальная
выплавка стали в июне была аналогична мартовской на уровне 4,57 млн. т, что незначительно
превышает
показатели
апреля-мая
(4,55
млн.
т).
Всего за первое полугодие в мире было произведено 821,3 млн. т стали, на 3,9% больше, чем за
тот же период год назад. Таким образом, объем предложения превышает спрос, который, по
оценкам ряда экспертов, прибавил не более 3% по сравнению с предыдущим годом.
В Китае объем производства стали в июне достиг 69,3 млн. т, на 7,2% больше, чем в тот же
месяц прошлого года. При этом, среднедневной объем выплавки металла в стране установил
новый абсолютный рекорд – 2,31 млн. т. Доля Китая в общем объеме производства в мировой
металлургической отрасли тоже оказалась в июне наибольшей в истории – 50,53%, а по итогам
всего полугодия на Китай пришлось 50,15% стали, выплавленной за это время в мире, или 411,9
млн.
т,
на
5,9%
больше,
чем
годом
ранее.
Согласно данным Минэкономразвития, в России выпуск основных видов продукции черной
металлургии в I полугодии 2014 года составил: чугуна – 25,0 млн. т или 100,1% к январю-июню
2013 года (в июне 2014 г. к маю 2014 г. – 102,3%), стали – 35,1 млн. т или 101,2% (99,0%), проката
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готового черных металлов – 30,2 млн. т или 101,9% (98,9%), стальных труб – 5,1 млн. т или
103,0%
(96,6%)
соответственно.
Поставки черных металлов (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) в январе-мае 2014
года составили 10,5млн.т или 98,7% к январю-маю 2013 года. Поставки металлопроката
преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья – 8,8 млн. т или 102,6% к
соответствующему
периоду
прошлого
года.
Импорт черных металлов (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) в рассматриваемом
периоде в тоннаже сократился до 84,5% и составил 2,0 млн.тонн. Снижение импортных
поставок произошло в основном за счет поставок из стран СНГ до 1,3 млн. т или 78,9 процентов
к
соответствующему
периоду
прошлого
года.
По данным Росстата индекс цен на подавляющее количество основных видов
металлопродукции черной металлургии, реализуемой на внутренний рынок Российской
Федерации в I полугодии 2014 года ниже уровня соответствующего периода прошлого года, при
этом индекс цен к предыдущему месяцу на подавляющее количество позиций выше 100
процентов. Индекс цен производителей на некоторые виды металлопродукции в I полугодии 2014
года относительно I полугодия 2013 года составил: чугун 107,9% и в июне 2014 г. относительно
мая 2014 г – 100,8%, слитки из железа и стали – 105,9% (101,3%), полуфабрикаты – 106,0%
(99,1%), прутки и катанка горячекатаные – 98,9% (103,8%), прокат плоский горячекатаный
(кроме нержавеющего и быстрорежущего) – 102,3% (102,9%), прокат холоднокатаный с
покрытиями из стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) шириной не менее 600 мм –
99,6%
(104,6%)
соответственно.
Производство стальных труб в I полугодии 2014 г составило 103,0% к январю-июню 2013 г или
5133,1
тыс.
т
(к
маю
2014
г
–
96,6
процента).
Черная металлургия в ВВП страны занимает 1,4%, в промышленном производстве
приблизительно 8%, в экспорте—6%. Как потребитель продукции и услуг субъектов
естественных монополий черная металлургия использует 5,3% электроэнергии, 5,8%природного
газа от общего внутреннего потребления в России. Стратегия развития металлургического
комплекса содержит консервативный, умеренно-оптимистичный ифорсированный варианты с
выделением четырех периодов реализации: 2014—2016 гг., 2017—2020 гг., 2021—2025 гг., 2026—
2030 гг. На ближайший, 2015 г., оценки следующие: 40,4 млн т составит потребление
металлопродукции, 59,5 млн т—производство (это по умеренному сценарию, а по
форсированному спрос составит аж 41,3 млн т). Параметры после 2016 г. являются
прогнозными. По форсированному варианту стратегии внутренний спрос на готовый прокат к
2030 г. может вырасти с 38 млн т (зафиксированных по итогам 2013 г.) до 67,2 млн т.
Производство увеличится до 90 млн т. Однако за основу Минпромторг РФ берет умереннооптимистичный прогноз. По нему выходит, что Россия в перспективе до 2030 г. сохранит за
собой лидирующие позиции на мировом рынке, будет занимать пятое место по производству
стали (75 млн т), шестое место —по видимому потреблению металлопродукции (62 млн т) и
четвертое
место
—
по
экспорту
(порядка
24
млн
т).
Можно отметить основные тенденции на мировом рынке стали:
- в период продолжающегося с 2008 года кризиса прирост производства стали замедлился с
высоких темпов 2011 г до умеренного роста в 2-3 % в 2012-2013 гг., прирост же мощностей
имеет более активную динамику. Давление фактора избыточных мощностей будет оказывать
негативное
влияние
на
динамику
мировых
цен.
?
Замедление темпов роста потребления. 2010/2009 - 13 %, 2011/2010 — 6 %, 2012/2011 —
2,1 %, 2013/2012 -3,2 %. Если до 2011 года рынок стали развивался высокими темпами, то сегодня
это
умеренный
рост
2-3
%
в
год.
?
Роль Китая, как основного потребителя стали, сохраняется, однако темпы роста
потребления вступили в фазу умеренной стабильности с 20 % до 2-3 % в год. Влияние на мировой
рынок стали остается высоким: при снижении собственного потребления увеличивается
экспортный
потенциал.
?
Происходит локализация потребления, импортозамещение на национальных рынках
(Европа, Сев и Южная Америка, Иран и пр.). Сталь становится региональным продуктом.
Основные
тенденции
на
стальном
рынке
РФ:
К 2016 году ожидается удвоение мощностей по производству проката строительного
назначения, что будет способствовать снижению загрузки мощностей. Совокупный прирост
мощностей по фасонному прокату в 2014 году составит 750 тыс. тыс. тонн, а по арматуре —
1,8 млн тонн. Новые мощности рассчитаны на прирост в 2014 году российского рынка арматуры
на 6%, балки — на 3%, фасонного проката (вместе с профильными трубами) — на 5%. Согласно
планам в 2014 году ввод жилья составит примерно 8%. Но даже если в 2014 году удастся
сократить импортные поставки сортового проката на российский рынок, ожидаемый рост
спроса не сможет компенсировать возникшего предложения (с новых мощностей можно
вывести на рынок лишь 1,20 млн тонн арматуры и 150 тыс. тонн фасонного проката).

- Слабый прирост в машиностроении и автомобильной промышленности 1-2 %,
избыточные
мощности
по
плоскому
прокату,
- ориентация комбинатов на внутренний рынок, что дает им более стабильную загрузку,
прогнозируемость
развития
отраслей,
гарантии
от
введения
ограничений
- основной прирост на рынке плоского проката в ближайшие годы будет по прокату с
покрытием, тонколистовому г/к прокату до 4 мм (легкие металлоконструкции), на
высококачественную продукцию со стороны автопрома — высокопрочные стали, со стороны
машиностроения — износостойкие и высокопрочные стали и различные виды проката с
покрытием. Однозначна видна тенденция замены в производстве строительных
металлоконструкций углеродистых марок обыкновенного качества на низколегированные марки
повышенной
прочности,
в
том
числе
с
термообработкой.
- более высокий в сравнении с предыдущими годами уровень конкуренции комбинатов на
внутреннем рынке способствовал более внимательному и гибкому подходу к запросам
покупателей, позволил сделать очередной шаг к более цивилизованному рынку — рынку
покупателя.
Динамика потребления стали в России в ближайшие годы будет определяться реализацией
крупных жилищных и инфраструктурных строительных проектов. Среди которых - подготовка
к проведению Универсиады в Красноярске и чемпионата мира по футболу. Стимулом роста
станет реализация программы высокоскоростного магистрального движения, которая
подразумевает строительство до 2030 года 3,5 тыс. километров новых железнодорожных путей.
Именно она должна загрузить новые мощности. Высокая загрузка вагоностроительных
предприятий, реализация программ господдержки в различных сегментах автомобилестроения и
перспективное развитие энергетического машиностроения также обусловят рост потребления
стали. Однако наиболее радужные перспективы ожидают трубную промышленность, которая
сможет перекрыть снижение спроса на плоский прокат в других отраслях. Речь идет о росте
инвестиций в добывающую отрасль и планах по строительству трубопроводных проектов как
внутри страны, так и за ее пределами. Для реализации сценария производство ТБД должно
вырасти на 61% по отношению к 2013 году, до 3,63 млн. тонн. Большие надежды возлагаются на
трубопроводный проект «Сила Сибири», реализация которого запланирована на конец года.
Контракт на поставку российского газа в Китай подписан в мае текущего года. На
строительство необходимой инфраструктуры отводится порядка пяти лет: запуск первой
нитки
газопровода
намечен
на
2019
год.
Главные преимущества отечественной черной металлургии – низкая себестоимость продукции
и наличие собственной минерально – сырьевой базы. На этом фоне модернизация существующих
предприятий даст новый толчок к развитию сектора. По сути, черная металлургия – базовая
отрасль для строительства и для машиностроения. Вообще, модернизацию оборудования на
металлургических заводах можно выделить в отдельную общероссийскую тенденцию. Сейчас во
всем мире рост мощностей и производства опережает рост внутреннего спроса, и предприятия
вкладывают огромные средства в модернизацию оборудования. Поэтому можно сказать, что
необходимость технического перевооружения обусловлена не только высокой степенью
изношенности оборудования, но и экономическими предпосылками. Без своевременной
модернизации возрастают затраты на энергоносители при производстве металлов, происходит
отставание в производительности труда по сравнению с зарубежными предприятиями.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности
(прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий):
Цикличность спроса на продукцию черной металлургии (наблюдается сезонность
спроса, связанная с активностью строительства (рост потребления в тёплые периоды) и более
длинные 4-х-5-ти летние закономерности, в начале которых наращиваются объемы
производства стали, однако в конце длинных циклов возникает профицит предложения на
стальном
рынке
и
спад
производства)
Динамика цен на производимую продукцию (во многом зависит от мировых цен на
продукцию
чёрной
металлургии)
Конкуренции со стороны производителей - высокая концентрация предприятий внутри
страны и бурное развитие металлургических компаний Китая, Бразилии и Индии (многолетний
фактор);
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
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деятельность
эмитента:
Эмитент придерживается выработанной им за годы осуществления своей деятельности на
рынке стратегии и планирует продолжать осуществлять производство продукции исходя из
потребностей заказчиков, быстро и качественно выполнения их заказы, а планы по
модернизации производства позволят улучшить качество выпускаемой продукции и освоить
новые
рынки
сбыта.
Всё это в дальнейшем позволит эмитенту выдержать конкурентную борьбу с Российскими
предприятиями и удержать занимаемые позиции на внутреннем рынке. Деятельность по поиску
новых потребителей, сохранению и оптимизированию отношений с имеющимися
потребителями позволяет эмитенту, как минимум, сохранять имеющуюся долю рынка.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять
на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов): Цикличность спроса на продукцию
черной металлургии. Вероятность спада спроса оценивается как крайне низкая, в связи с
прогнозируемым
ростом
мировой
экономики.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: к таким
существенным событиям следует отнести увеличение объемов производства и сбыта продукции
эмитента.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом: к конкурентам эмитента на внутреннем
рынке можно отнести следующие предприятия: ОАО “ММК”, ОАО “Северсталь”, ООО
“Уральская Сталь”, ОАО “Мечел”. Так как экспортируя продукцию за пределы РФ эмитент
испытывает множественную конкуренцию, то выделить конкретных конкурентов не
представляется возможным. .

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 в соответствии с уставом (учредительными
документами):
Органами
управления
общества
являются:
общее
собрание
акционеров;
совет
директоров;
единоличный
исполнительный
орган
генеральный
директор.
Компетенция
органов
управления:
К
компетенции
общего
собрания
относится:
1)внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой
редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных
обществах");
2)реорганизация
общества;
3)ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и
окончательного
ликвидационных
балансов;
4)избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5)принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по
договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю
(управляющему);
6)принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или
управляющего;
7)избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

8)утверждение
аудитора
общества;
9)определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав,
предоставляемых
этими
акциями;
10)увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или
путем
размещения
дополнительных
акций;
11)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;
12)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, и убытков общества по результатам финансового
года;
13)определение
порядка
ведения
общего
собрания
акционеров;
14)дробление
и
консолидация
акций;
15)принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального
закона
"Об
акционерных
обществах";
16)принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79
Федерального
закона
"Об
акционерных
обществах";
17)принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79
Федерального
закона
"Об
акционерных
обществах";
18)принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях
и
иных
объединениях
коммерческих
организаций;
19)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
20)принятие решения о вознаграждении, компенсации расходов членам ревизионной комиссии
общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих
обязанностей;
установление
размеров
таких
вознаграждений
и
компенсаций;
21)принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров
общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения
ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
22)принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
23)определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе.
К
компетенции
совета
директоров
общества
относятся
следующие
вопросы:
1)
определение
приоритетных
направлений
деятельности
общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 статьи 55 Федерального Закона "Об акционерных обществах";
3)
утверждение
повестки
дня
общего
собрания
акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и
другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с
положениями настоящего устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания
акционеров;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 11.8
статьи 11 настоящего устава, принятие решений по которым предусмотрено только по
предложению
совета
директоров;
6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных
Федеральным
Законом
"Об
акционерных
обществах";
7) определение цены(денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных
настоящим
уставом
общества;
9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
установление
размеров
выплачиваемых
ему
вознаграждений
и
компенсаций;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества
вознаграждений и компенсаций
и определение размера оплаты услуг аудитора;
11)
использование
резервного
и
иных
фондов
общества;
12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным Законом "Об акционерных обществах" к
компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества,
утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции единоличного
исполнительного органа, внесение в эти документы изменений и дополнений;
13) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
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дополнений;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об
акционерных
обществах";
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах";
16)
предварительное
утверждение
годового
отчета
общества;
17) утверждение формы требования акционером о выкупе обществом акций и формы заявления
акционера
о
продаже
обществу
акций;
18) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжения
договора
с
ним;
19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и
уставом
общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров общества, не могут быть
переданы
на
решение
исполнительному
органу
общества.
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором,
действующем на основании устава, "Положения о генеральном директоре", утверждаемого
общим
собранием
акционеров,
и
законодательства
РФ.
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания
акционеров
и
совета
директоров
общества.
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента отсутствует

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Евстратов Владимир Григорьевич
(председатель)
Год рождения: 1945
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

07.08.1997

11.12.2012

ОАО "Ашинский метзавод"

Генеральный директор

12.12.12

настоящее
время

ОАО "Ашинский метзавод"

Советник

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении 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
Сведения 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: Курицын Юрий Иванович
Год рождения: 1944
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
16.03.1983 г.

Наименование организации

Должность

по
по
настоящее
время

Профком ОАО "Ашинский метзавод"

Председатель профкома

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00013
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00013

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Сведения 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: Мызгин Владимир Юрьевич
Год рождения: 1962
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Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

01.07.2009

11.12.2012

ОАО "Ашинский метзавод"

Директор по производству и
сбыту

12.12.2012

настоящее
время
31.03.2011

ОАО "Ашинский метзавод"

Генеральный директор

ООО "Метинвест"

Генеральный директор

11.12.2006

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
Сведения 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
Сведения 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: Нищих Андрей Александрович
Год рождения: 1965
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
10.06.94 г.

Наименование организации

Должность

по
по
настоящее
время

ОАО "Ашинский метзавод"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0024

Начальник юридического
отдела

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0024

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТЛИЗИНГ"
ИНН: 7713385204
ОГРН: 1037713047481
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.006
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Сведения 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: Шаталин Виктор Михайлович
Год рождения: 1949
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.01.2007

Должность

Наименование организации
по

22.10.2010

ОАО "Ашинский метзавод"

Начальник отдела
материально-технического
снабжения

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
Сведения 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
Сведения 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: Чванов Константин Геннадьевич
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

26.11.2007

01.08.2012

ЗАО "Арсенал"

Генеральный директор

01.10.2010

23.10.2010

ОАО "Ашинский метзавод"

Помощник начальника
отдела материальнотехнического снабжения

23.10.2010

настоящее
время

ОАО "Ашинский метзавод"

Начальник отдела
материально-технического
снабжения

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
Сведения 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
Сведения 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: Шепелев Олег Игоревич
Год рождения: 1970
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
06.08.2001

Должность

Наименование организации
по

настоящее
время

ОАО "Ашинский метзавод"

Главный бухгалтер

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
Сведения 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
Сведения 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: Мызгин Владимир Юрьевич
Год рождения: 1962
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.07.2009

Наименование организации

Должность

по
11.12.2012

ОАО "Ашинский метзавод"

Директор по производству и
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сбыту
11.12.2006

31.03.2011

ООО "Метинвест"

Генеральный директор

12.12.2012

настоящее
время

ОАО "Ашинский метзавод"

Генеральный директор

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
Сведения 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
Сведения 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

2014, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений

4 677 554.74

ИТОГО

4 677 554.74

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Заключен гражданско-правовой договор на оказание услуг с независим директором

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:
Структура органов контроля эмитента в соответствии с уставом (учредительными
документами)
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная
комиссия.
Компетенция органов контроля:
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными
первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом
директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли
общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности
активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала,
выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций
для органов управления обществом;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашении прочих обязательств; подтверждение достоверности данных,
включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение
прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов
государственного управления;
проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров
от имени общества;
проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным
исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и
решениям общего собрания акционеров;
анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества,
включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной
комиссии; ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников
общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и
инструкций, принимаемых обществом;
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих
штатных должностей в обществе.
Служба внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельности эмитента (служба
внутреннего аудита): во 2 квартале 2007 года на предприятии создана группа внутреннего
аудита, которая подчиняется главному бухгалтеру завода.
Функции группы внутреннего аудита: проведение документальных ревизий, аудиторских
проверок хозяйственно-финансовой деятельности структурных подразделений эмитента и
внутренних аудиторских проверок дочерних и зависимых компаний и организаций завода.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
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Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного общества "Ашинский
металлургический завод", утвержденный решением совета директоров ОАО "Ашинский
метзавод", протокол № 6 от 23.12.2011г.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Латыпов Альберт Хамитович
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

01.02.2005

28.04.2014

ОАО "Ашинский метзавод"

Начальник плановоэкономического отдела

28.04.2014

настоящее
время

ОАО "Ашинский метзавод"

Директор по производству и
сбыту

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
Сведения 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
Сведения 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: Медведева Надежда Александровна
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
29.05.1996

Должность

Наименование организации
по

настоящее
время

ОАО "Ашинский метзавод"

Юрисконсульт
юридического отдела

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
Сведения 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
Сведения 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: Бардышева Оксана 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
с

Наименование организации

Должность

по

25.03.2009

01.03.2010

ОАО "Ашинский метзавод"

Экономист финансового
отдела

01.03.2010

24.06.2010

ОАО "Ашинский метзавод"

Специалист по контролю за
исполнением бюджета

24.06.2010

30.04.2014

ОАО "Ашинский метзавод"

Заместитель начальника
финансового отдела

01.05.2014

настоящее
время

ОАО "Ашинский метзавод"

Начальник финансового
отдела
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения 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
Сведения 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: Крестьян Лариса Александровна
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
13.07.1995

Должность

Наименование организации
по

настоящее
время

ОАО "Ашинский метзавод"

Зам. главного бухгалтера

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
Сведения 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
Сведения 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: Зверева Светлана Ивановна
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

18.11.1999 г.

09.12.2010 г. ОАО "Ашинский метзавод"

Бухгалтер главной
бухгалтерии

09.12.2010 г.

настоящее
время

Руководитель группы по
международным стандартам
финансовой отчетности зам. главного бухгалтера

ОАО "Ашинский метзавод"

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
Сведения 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
Сведения 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 финансовохозяйственной 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 финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

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

2014, 6 мес.

2 093 368.47

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
2 093 368.47

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году не заключалось. В текущем
году выплаты производились в виде заработной платы.

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
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2014, 6 мес.
4 016
591 287 309
3 691 845

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 613
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
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): 1 448
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): 10.04.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 448

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная орагнизация Закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД г. Москва
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 204-4865
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12402-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 491 728 884
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Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ю Би Эс Номиниз"
(номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ю Би Эс Номиниз"
Место нахождения: 115054, РФ, г. Москва, пл. Павелецкая, д.2, стр. 2
ИНН: 7711080038
ОГРН: 1037739344807
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая
компания" (Номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка 4/7, стр. 1

ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143197
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.26
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИК ВЕЛЕС
Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал"
Место нахождения: 123610, Росси, г. Москва, наб. Краснопресненская, д. 12, корп. (стр.) под. 7
оф. 18 эт.
ИНН: 7709303960
ОГРН: 1027700098150
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий" (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: Небанковская кредитная органиазция ЗАО
"Национальный расчетный депозитарий"
Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, пер. Средний Кисловский, д. 1/13, стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая
компания" (Номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка 4/7, стр. 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143197
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИК ВЕЛЕС
Капитал"(Номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал"
Место нахождения: 123610, Россия, г. Москва, наб. Краснопресненская, д. 12, корп. (стр.) под. 7
оф. 18 эт.
ИНН: 7709303960
ОГРН: 1027700098150
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.55
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная орагнизация Закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий" (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД г. Москва
Место нахождения: 125009, РФ, г. Москва, пер. Средний Кисловский, д. 1/13, стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая
компания" (Номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения: 125009, РФ, г. Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143197
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИК ВЕЛЕС
Капитал" (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал"
Место нахождения: 123610, РФ, г. Москва, наб. Краснопресненская, д. 12, корп.(стр.) под.7, оф. 18
эт.
ИНН: 7709303960
ОГРН: 1027700098150
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 13.07.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная орагнизация Закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий" (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД г. Москва
Место нахождения: 125009, РФ, г. Москва, пер. Средний Кисловский, д. 1/13, стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИК ВЕЛЕС
Капитал" (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал"
Место нахождения: 123610, РФ, г. Москва, наб. Краснопресненская, д. 12, корп.(стр.) под.7, оф. 18
эт.
ИНН: 7709303960
ОГРН: 1027700098150
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.10.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Aldworth Investments LTD
Сокращенное фирменное наименование: Aldworth Investments LTD
Место нахождения: Кипр, 1 Apriliou, 2 Ergates, P.C., 2643, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.06
Полное фирменное наименование: Hacton Finance Limited
Сокращенное фирменное наименование: Hacton Finance Limited
Место нахождения: Кипр, Achaion, 35, 5th floor, Office 17, Agios Andreas P.C. 1101 Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19
Полное фирменное наименование: Wisegrass Investments Limited
Сокращенное фирменное наименование: Wisegrass Investments Limited
Место нахождения: Кипр, Klimentos, 3A P.C. 1061, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.94

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Aldworth Investments LTD
Сокращенное фирменное наименование: Aldworth Investments LTD
Место нахождения: Кипр, 1 Apriliou, 2 Ergates, P.C., 2643, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.06
Полное фирменное наименование: Hacton Finance Limited
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Сокращенное фирменное наименование: Hacton Finance Limited
Место нахождения: Кипр, Achaion, 35, 5th floor, Office 17, Agios Andreas P.C. 1101 Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19
Полное фирменное наименование: Wisegrass Investments Limited
Сокращенное фирменное наименование: Wisegrass Investments Limited
Место нахождения: Кипр, Klimentos, 3A P.C. 1061, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.94

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.04.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Aldworth Investments LTD
Сокращенное фирменное наименование: Aldworth Investments LTD
Место нахождения: Кипр, 1 Apriliou, 2 Ergates, P.C., 2643, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.06
Полное фирменное наименование: Hacton Finance Limited
Сокращенное фирменное наименование: Hacton Finance Limited
Место нахождения: Кипр, Achaion, 35, 5th floor, Office 17, Agios Andreas P.C. 1101 Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19
Полное фирменное наименование: Wisegrass Investments Limited
Сокращенное фирменное наименование: Wisegrass Investments Limited
Место нахождения: Кипр, Klimentos, 3A P.C. 1061, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.94
Полное фирменное наименование: Granotex Ventures LTD
Сокращенное фирменное наименование: Granotex Ventures LTD
Место нахождения: Cyprus, 2101, Nicosia, Apollono,Bid.8, Aglantzia
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.18
Полное фирменное наименование: Sandine Management LTD
Сокращенное фирменное наименование: Sandine Management LTD
Место нахождения: Cyprus, 2643, Nicosia, Karava,Bid.2, Ergates
Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.18

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

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

Значение
показателя
1 186 409
297 427.4

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

2 920 446.3

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

4 106 855.3
297 427.4

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Международная Коммерческая Компания БЕРГЕР ГРУПП
ЛТД. (BERGER GROUP LTD.)
Сокращенное фирменное наименование: Международная Коммерческая Компания БЕРГЕР
ГРУПП ЛТД. (BERGER GROUP LTD.)
Место нахождения: 35, Нью Роуд, а/я 1708, г. Белиз, Белиз
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 638 990 607.92
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Международная Коммерческая Компания РЭНДСИС
ЭССЕТС ЛТД. RANDSIS ASSETS LTD. (Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Международная Коммерческая Компания РЭНДСИС
ЭССЕТС ЛТД. RANDSIS ASSETS LTD. (Limited)
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Место нахождения: 35, Нью Роуд, г. Белиз, Белиз
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 525 940 449.17
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Международная Коммерчская Компания Дарго Инк. (Dargo
Inc. (Incorporated)
Сокращенное фирменное наименование: Международная Коммерчская Компания Дарго Инк.
(Dargo Inc. (Incorporated)
Место нахождения: Сьют 1, второй этаж, Саунд энд Вижн Хаус, ул. Фрэнсис Рейчел,
Виктория Маэ, Сейшельские острова
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 525 940 449.17
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Акционерная корпорация САРУМ ФАЙНСЕС С.А. SARUM
FINANCE S.A. (Sociedad Anonima)
Сокращенное фирменное наименование: Акционерная корпорация САРУМ ФАЙНСЕС С.А.
SARUM FINANCE S.A. (Sociedad Anonima)
Место нахождения: 50-я улица, Глобал Плаза Тауэр, 1-й этаж, помещение 19Н, Панама,
Республика Панама
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 832 738 393.74
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: 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 30.06.2014

Коды
Форма № 1 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество "Ашинский
металлургический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2014

по ОКПО

00186447

ИНН

7401000473

по ОКВЭД

27.16.2.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 16

Вид деятельности: производство стального г/к листового проката
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

384

Местонахождение (адрес): 456010 Россия, Челябинская область, г.
Аша, Мира 9
Поясне
ния

АКТИВ

1

2

Код
строк
и
3

На
На
30.06.2014 г. 31.12.2013 г.
4

На
31.12.2012 г.
6

5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1

2
3
4

5

757

805 258

Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства и незевершенные
капитальные вложения
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения

1150

14 091 843

1160

113 882

1170

1 276 787

207 923 290 372

Отложенные налоговые активы

1180

168 110

252 098 119 393

Прочие внеоборотные активы

1190

33 788

3 968 5 157

ИТОГО по разделу I

1100

15 685 167

13 631 880 11 177 144

2 319 786 2 060 386

13 132 345 10 722 350
34 741 39 614

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
6

Запасы

1210

2 339 033

1220

79 791

7

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

1230

4 106 855

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

1240

42 973

61 392 484 096

1250

63 622

17 529 37 712

1260

677

456 47 446

ИТОГО по разделу II

1200

6 632 951

БАЛАНС (актив)

1600

22 318 118

8

9

95 132 42 859
3 611 051 3 500 614

6 105 346 6 173 113
19 737 226

17 350 257
49

Поясне
ния

ПАССИВ

1

2

Код
строк
и
3

На
На
30.06.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

На
31.12.2012 г.
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов

1310

498 455

498 455 498 455

1320

0

0 -55 266

1340

36 053

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

2 742 143

Резервный капитал

1360

124 614

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III

1370

9 205 453

9 110 147 9 863 151

1300

12 606 718

12 511 488 13 211 711

Заемные средства

1410

5 975 507

Отложенные налоговые обязательства

1420

79 284

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

6 054 791

3 816 266 379 208

12

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

1 335 461

1 271 880 1 947 396

13

Кредиторская задолженность

1520

2 224 808

2 056 019 1 721 937

Доходы будущих периодов

1530

0

Оценочные обязательства

1540

96 340

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

3 656 609

БАЛАНС (пассив)

1700

22 318 118

10

36 129 38 614
2 742 143 2 742 143
124 614 124 614

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
11

И.о.руководителя
Главный бухгалтер
"23" июля 2014 г.

В.Г. Евстратов
О.И. Шепелев

3 730 837 300 000
85 429 79 208

0 0
81 573 90 005

3 409 472 3 759 338
19 737 226

17 350 257

Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2014 г.
Коды
0710002

Форма № 2 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество "Ашинский
металлургический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2014

по ОКПО

00186447

ИНН

Вид деятельности: производство стального г/к листового проката
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

7401000473

по ОКВЭД

27.16.2.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 456010 Россия, Челябинская область, г.
Аша, Мира 9
Поясн
ения

Наименование показателя

1

2

Код
строк
и
3

За 6
мес.2014 г.

За 6 мес.2013
г.

4

5

1

Выручка

2110

7 443 796 6 086 117

2

Себестоимость продаж

2120

-6 460 211 -5 677 466

Валовая прибыль (убыток)

2100

983 585 408 651

Коммерческие расходы

2210

-366 244 -355 222

Управленческие расходы

2220

-253 742 -268 720

Прибыль (убыток) от продаж

2200

363 599 -215 291

3

Доходы от участия в других организациях

2310

0 12 866

4

Проценты к получению

2320

885 29 116

5

Проценты к уплате

2330

-64 892 -123 263

6

Прочие доходы

2340

881 558 115 320

7

Прочие расходы

2350

-1 007 750 -296 718

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

173 400 -477 970

Текущий налог на прибыль

2410

0 0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

31 454 26 420

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

6 169 -9 569

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-72 303 78 744

Прочее

2460

-12 036 694

Чистая прибыль (убыток)

2400

95 230 -408 101

СПРАВОЧНО:

51

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

2510

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

И.о. руководителя
Главный бухгалтер
"23" апреля 2014 г.

В.Г. Евстратов
О.И. Шепелев

2520

76 1 436

2500

95 306 -406 665

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Годовая сводная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, не представляется
ввиду представления годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в
соответствии с МСФО
Эмитентом составлялась сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность за последний
завершенный финансовый год в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности
2013 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2013
Квартал: IV
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального
отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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: руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2014, 6 мес.
491 478 919
6.6

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
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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.: 498 454 822
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 498 454 822
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:
7.1. Уставный капитал Общества составляет 498 454 822 (Четыреста девяносто восемь
миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать два) рубля. Он
составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.
Общее количество приобретенных акционерами (размещенных акций) 498 454 822 (Четыреста
девяносто восемь миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать две)
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль
каждая.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Социальный
комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СК"
Место нахождения
456010 Россия, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира 9
ИНН: 7401006309
ОГРН: 1027400509180
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.03%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.03%

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТЛИЗИНГ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕТ-ЛИЗИНГ"
Место нахождения
456010 Россия, Челябинская область г. Аша, ул. Мира 9А
ИНН: 7713385204
ОГРН: 1037713047481
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 88.232%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Металлинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Металл-инвест"
Место нахождения
450520 Россия, Республика Башкортостан,Орджоникидзевский р-н, ул. Свободы 86 корп. 8
ИНН: 0245013494
ОГРН: 1040202316901
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%
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Энергосетевая компания АМЕТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭСК АМЕТ"
Место нахождения
456010 Россия, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира 9
ИНН: 7401012158
ОГРН: 1077401000709
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 83.3%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АМЕТсырье"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АМЕТ-сырье"
Место нахождения
450095 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Свободы 86 корп. 8
ИНН: 0272015250
ОГРН: 1070272001865
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%
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПКП
ПромОборудование"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПКП ПромОборудование"
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Место нахождения
423800 Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мира 35 оф. 51 (11/17)
ИНН: 1650165900
ОГРН: 1071650027547
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%
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый
Дом "АМЕТ Групп"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "АМЕТ Групп"
Место нахождения
109052 Россия, Москва, Нижегородская 70 корп. 1
ИНН: 7701647568
ОГРН: 1067746352860
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%
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НП ФК
Металлург"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НП ФК Металлург"
Место нахождения
456010 Россия, Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, Гагарина 1В
ИНН: 7401015952
ОГРН: 1117401000177
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%

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

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

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

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

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением , размещаемых по открытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4В02-01-45219-D
Дата государственной регистрации: 21.03.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 30.06.2014
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения биржевых облигаций, c возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334 и на странице Эмитента
в сети Интернет по адресу http://www.amet.ru.
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

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

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

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

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
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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
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались

8.9. Иные сведения
Отсутствуют.

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

Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международной признанными правилами
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