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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 эмитента
ФИО
Кожевников Владимир Дмитриевич (председатель)
Евстратов Владимир Григорьевич
Данилов Александр Сергеевич
Курицын Юрий Иванович
Шаров Николай Петрович
Нищих Андрей Александрович
Советкин Борис Иванович

Год рождения
1939
1945
1972
1944
1952
1965
1949

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Евстратов Владимир Григорьевич

Год рождения
1945

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Ашинский филиал открытого акционерного общества "Челиндбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Ашинское отделение ОАО "Челиндбанк"
Место нахождения: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Советская, 10а
ИНН: 7453002182
БИК: 047501711
Номер счета: 40702810207270010084
Корр. счет: 30101810400000000711
Тип счета: расчётный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" Ашинское
отделение № 1661
Сокращенное фирменное наименование: Ашинское ОСБ № 1661
Место нахождения: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Советская, 17
ИНН: 7707083893
БИК: 047501602
Номер счета: 40702810072240100248
Корр. счет: 30101810700000000602
Тип счета: расчётный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества "Банк УралСиб" г. Уфа
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Уралсиб" (филиал г. Уфа)
Место нахождения: 450000, РФ, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41
ИНН: 0274062111
БИК: 048073754
Номер счета: 40702810500000000476
Корр. счет: 30101810600000000754
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк" филиал
"Екатеринбургский" Операционный офис "Челябинский" г. Челябинск
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк" филиал "Екатеринбургский" ОО
"Челябинский"
Место нахождения: 454000, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 108
ИНН: 7728168971
БИК: 046577964
Номер счета: 40702810838090000454
Корр. счет: 30101810100000000964
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" Челябинское
отделение № 8597
Сокращенное фирменное наименование: Челябинское отделение № 8597
Место нахождения: 454048,г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.9а
ИНН: 7707083893
БИК: 047501602
Номер счета: 40702810172020105923
Корр. счет: 30101810700000000602
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Всероссийский банк развития
регионов"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВБРР"
Место нахождения: 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1
ИНН: 7736153344
БИК: 044525880
Номер счета: 40702810300000000814
Корр. счет: 30101810900000000880
Тип счета: расчётный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал коммерческого акционерного банка "Банк Сосьете Женераль
Восток" (ЗАО) г. Челябинск
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ЗАО "БСЖВ" г. Челябинск
Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул.Карла Маркса, д.38
ИНН: 7703023935
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БИК: 047501800
Номер счета: 40702810186810000064
Корр. счет: 30101810900000000800
Тип счета: расчётный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Банк ВТБ" г. Уфа
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Банк ВТБ" г. Уфа
Место нахождения: 450096, Российская Федерация, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, 52
ИНН: 7702070139
БИК: 048073931
Номер счета: 40702810141000000968
Корр. счет: 30101810300000000931
Тип счета: расчётный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Закрытое акционерное общество "ЮниКредитБанк" г.
Челябинск
Сокращенное фирменное наименование: Челябинский Филиал ЗАО "ЮниКредитБанк"
Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. К.Маркса, 38
ИНН: 7710030411
БИК: 047501982
Номер счета: 40702810700163493729
Корр. счет: 30101810200000000982
Тип счета: расчётный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Мелли Иран"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БМИ"
Место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Машкова, 9 стр. 1
ИНН: 7744002363
БИК: 044525184
Номер счета: 40702810400000000106
Корр. счет: 30101810800000000184
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью АРНА "Аудит и Право"
Сокращенное фирменное наименование: ООО АРНА "Аудит и Право"
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29-33, стр. 15, оф. 518
ИНН: 7718754737
ОГРН: 1097746100528
Телефон: (499) 409-0702
Факс: (499) 409-0702
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Адрес электронной почты: sedova.e@arnaaip.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е009748
Дата выдачи: 03.07.2009
Дата окончания действия: 03.07.2014
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Московская аудиторская палата (МОАП)
Место нахождения
107031 Россия, г. Москва, пер. Петровский 8 стр. 2
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Ассоциация российских независимых аудиторов
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура проведения тендера, связанного с выбором аудитора отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров осуществляется
акционером (акционерами),являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Эмитента или советом директоров Эмитента (в случае, если акционерами не были
выдвинуты кандидатуры в аудиторы). Данное выдвижение осуществляется в порядке, предусмотренном
законом "Об акционерных обществах" и Уставом Эмитента. Аудитор избирается общим собранием
акционеров, простым большинством голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора утверждается советом директоров. 2010 г. - 900 тыс.руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента
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Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Евстратов Владимир Григорьевич
Год рождения: 1945
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Ашинский металлургический завод"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Шепелев Олег Игоревич
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Ашинский металлургический завод"
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов
эмитента
Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз
Доля дивидендов в прибыли,
%
Производительность труда,
тыс. руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

2006

2007

2008

2009

9 009 406 10 352 638 11 214 279

2010

12 290 837 13 417 948

2011, 3
мес.
13 423 686

9

24

46.7

45.2

33.8

31.7

8.1

14

17.7

14.8

14.4

18

0

0.6

-0.2

0.4

0.4

0.4

0

0

0

0

0

0

2.34

8.8

1.17

1.95

3.98

2.31

0

0

0

0

0

0

476.368

560,4

435

707

932

1 038

1.24

1.43

4.14

2.78

2.98

4.33

Показатели финансово-экономической деятельности предприятия за 1 квартал 2011 года относительно 1
квартала 2010 года частично улучшились: увеличилась стоимость чистых активов предприятия,
увеличилась производительность, сократилась доля привлеченных средств в капитале предприятия. За
2010 год по сравнению с 2009 годом также наблюдается улучшение показателей финансово-экономической
деятельности
Источником увеличения чистых активов является увеличение собственного капитала предприятия за
счет нераспределенной прибыли. За 1 квартал 2011 года отношение суммы привлеченных средств к
капиталу и резервам снизилось с 41,7% до 31,7%, за 2010 год к 2009 году снижение с 45,2 % до 33,8%, что
является следствием снижения заемных обязательств.
Привлеченные заемные средства предприятия на 31.03.2011 года состоят из долгосрочных обязательств в
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сумме 1819490 тыс. руб. в т.ч. 1280165 тыс. руб. долгосрочный займ и 539325 тыс.руб. долгосрочный
кредит и краткосрочных обязательств в сумме 100000 тыс. руб. краткосрочный кредит.
Источники имущества предприятия на 31.03.2011 года сформированы: на 76,1% за счет собственного
капитала и на 23,9% за счет заемного капитала. Отсутствие просроченной задолженности
свидетельствует о надежности предприятия. Эффективное использование средств достигается за счет
высокой оборачиваемости активов предприятия. Доля амортизации в выручке на 31.03.2011 года
увеличилась по сравнению с 1 кварталом 2010 года за счет увеличения суммы амортизации (ввод в
эксплуатацию в 4 квартале 2011 года оборудования ЭСПЦ-2). Также увеличилась доля амортизации за 2010
год по сравнению с 2009 годом.
2009 г. к 2008 г.
Показатели финансово-экономической деятельности за 2009 год улучшились: увеличилась стоимость
чистых активов предприятия за счет нераспределенной прибыли, остающейся в распоряжении
предприятия, увеличилась производительность труда, сократилась доля привлеченных средств в капитале
предприятия, сократилась доля краткосрочных обязательств. Сумма привлеченных средств к капиталу и
резервам за 2009 год снизилась с 46,7% в 2008 году до 45,2% в 2009 году. Привлеченные средства на 31.12.2009
г. состоят из долгосрочных и краткосрочных обязательств. Источники имущества предприятия на
31.12.2009 г. сформированы: на 69,4% за счет собственного капитала и на 30,6% за счет заемного
капитала.
2008 г. к 2007 г.
Показатели финансово-экономической деятельности за 2008 год остаются на высоком уровне.
Увеличилась стоимость чистых активов за счет нераспределенной прибыли, остающейся в распоряжении
предприятия, снизилась оборачиваемость дебиторской задолженности. Отношение суммы привлеченных
средств к капиталу и резервам за 2008 год увеличилось с 24% до 46,7%, что является следствием
превышения темпов прироста привлеченных средств относительно темпов прироста собственного
капитала (увеличения за год долгосрочных заемных средств и увеличения кредиторской задолженности).
Источники имущества предприятия на 31.12.2008 г. сформированы: на 68,7% за счет собственного
капитала и на 31,3% за счет заемного капитала. Доля амортизации в выручке выросла за счет увеличения
суммы амортизации (ввод нового оборудования).
2007 г. к 2006 г.
Показатели финансово-экономической деятельности за 2007 год остаются на высоком уровне.
Увеличилась стоимость чистых активов за счет нераспределенной прибыли, остающейся в распоряжении
предприятия, увеличилась производительность труда. Отношение суммы привлеченных средств к
капиталу и резервам находятся на высоком уровне из-за высокой доли собственного капитала в
источниках имущества предприятия. Увеличение за 2007 год этого показателя с 9% до 24% является
следствием превышения темпов прироста привлеченных средств относительно темпов прироста
собственного капитала. Источники имущества предприятия на 31.12.20007 г. сформированы на: 81,2% за
счет собственного капитала и на 18,8% за счет заемного капитала. Доля амортизации в выручке выросла
незначительно и остается практически на том же уровне.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных
бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов
торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс
Наименование показателя
Рыночная капитализация,
руб.

2006
2007
6 258 776 10 917 292
387
094

2008
1 533 321
800

2009
4 389 941
463

2010
8 035 216
344

1 кв. 2011
8 857 736
584

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:
Современная фондовая биржа - это публичный прозрачный институт, предоставляющий услуги по
организации торгов с учетом требований участников рынка и их клиентов, нацеленный на получение
прибыли. Руководствуясь этими базовыми принципами в конце 2003 года Совет директоров НП РТС
принял решение о создании Открытого акционерного общества "Фондовая биржа РТС".
В августе 2006 года Общее собрание членов НП РТС утвердило план реструктуризации Группы компании
РТС. Согласно этому плану центром Группы стало ОАО "РТС". Такое решение было продиктовано
рыночной ситуацией, которая показывает, что юридическая форма открытого акционерного общества
наиболее перспективна для решения стратегических задач. Она позволяет повысить оперативность
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руководства
Группой
и
упростить
принятие
управленческих
решений.
Миссией Открытого акционерного общества "Фондовая биржа РТС" является построение ликвидного
рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов с механизмом действенного контроля со
стороны широкого круга участников.
В Открытом акционерном обществе "Фондовая биржа РТС" проводится анонимная торговля ценными
бумагами по технологии "поставка против платежа" со 100% предварительным депонированием активов
и без него, а так же неанонимная торговля без предварительного депонирования активов и возможным
выбором условий расчетов. Участники торгов имеют общую денежную позицию по всем ценным бумагам,
включая акции ОАО "Газпром". Технологии РТС также позволяют участникам эффективно управлять
ресурсами, используя технологию РЕПО и кредитования. Также в ОАО "РТС" осуществляется торговля
производными финансовыми инструментами.
Клиринговым центром, обслуживающим организатора торговли ОАО "РТС", является ЗАО "Клиринговый
центр РТС". Расчетным депозитарием выступает ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания",
Расчетным банком - НКО "Расчетная палата РТС".

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная
Кредиты
в том числе просроченные
Займы, всего
в том числе итого просроченные
в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено

Срок наступления платежа
До 1 года
Свыше 1 года
735 421
72.2
x
63 636
x
386 141
x
1 265 040
x
1 280 165
x
x
605 102
1 790 300
72.2

x
2 545 205
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам
займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим),
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для
эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и
срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Просроченная кредиторская задолженность является не востребованной поставщиками.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет
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За 3 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная
Кредиты
в том числе просроченные
Займы, всего
в том числе итого просроченные
в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено

Срок наступления платежа
До 1 года
Свыше 1 года
1 459 479.5
67.5
x
63 643.9
x
406 659

100 000

x
539 325.3
x
1 280 165
x
x

359 434.6
2 389 217
67.5

x
1 819 490.3
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам
займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим),
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для
эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и
срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Просроченная кредиторская задолженность является не востребованной поставщиками.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет

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

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
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Кредит

Челябинское ОСБ
8597
Инвестиционны Челябинское ОСБ
й кредит
№ 8597
Займ
ООО "Аметфинанс"
Кредитная линия ОАО "АЛЬФАБАНК"

9 950 000

EUR

27 625 000

EUR

2 000 000 000

RUR

800 000 000

RUR

31.05.2005
г./26.02.2008 г.
22.11.2007 г. /
01.11.2012г.
28.08.2008 г. /
28.08.2010г.
23.12.2009
г./31.12.2012 г.

установленных
процентов, срок
просрочки, дней
нет
нет
нет
нет

Договор по кредитной линии с ОАО "АЛЬФА-БАНК" на 800 000 000 рублей расторгнут 02.02.10 г., в связи с
тем, что все обязательства по данному договору были исполнены.
Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств
эмитента из
предоставленного им
обеспечения
в том числе общая сумма
обязательств третьих лиц,
по которым эмитент
предоставил третьим
лицам обеспечение, в том
числе в форме залога или
поручительства

2006

2007

2008

2009

2010

549 850
900

2 131 431
100

4 461 734
600

5 182 955
700

5 919 042
096

2011, 3
мес.
4 738 729
748

145 195
000

503 399
700

2 071 070
000

2 000 000
000

2 000 000
000

2 000 000
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 бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться
на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

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

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Ниже приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых
(размещенных) эмиссионных ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски,
страновые и региональные риски.
Анализ факторов риска приводится по состоянию на дату окончания отчетного квартала.
Описывается политика эмитента в области управления рисками.

2.5.1. Отраслевые риски
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По данным Министерства экономического развития РФ Индекс металлургического производства и
производства готовых металлических изделий в январе-марте 2011 г. составил 109,1% к январю-марту
2010 г., в том числе металлургического производства - 105,7%, производства готовых металлических
изделий – 116,5 процентов. В марте 2011 г. индекс металлургического производства и производства
готовых металлических изделий составил 113,1% по отношению к февралю 2011г. В январе-марте 2011
года на металлургических предприятиях России произведено 12, млн. т чугуна (100,8% к январю-марту 2010
года ); 17,3 млн. т стали (109,2% к январю-марту 2010 года); 14,7 млн. т готового проката черных
металлов (107,9% за соответствующий период 2010 года). Физический объем экспорта проката в январефеврале 2011г. составил 3,4млн. т (69,9% к соответствующему периоду прошлого года), в том числе
листового проката - 1,4млн.т (88,9%), сортового (без полуфабрикатов) – 0,4 (74,0%) и полуфабрикатов – 1,6
млн. т (57,0%). Поставки металлопроката преимущественно осуществлялись в страны дальнего
зарубежья. В структуре экспорта поставки металла с низкой добавленной стоимостью (полуфабрикаты)
составляют 47,6%. Импорт готового проката черных металлов в рассматриваемом периоде в тоннаже
увеличился до 111,9% и составил 0,63 млн.т за счет удвоения импортных поставок сортового проката
(188,5%) или 0,32млн.т при сокращении поставок листового проката до 78,6% (0,3 млн.тонн). Импорт
проката в тоннаже не достиг докризисного уровня января 2008 г. – 0,72 млн. т. Приведенные данные
свидетельствуют, что емкость внутреннего рынка металлопроката в январе-феврале 2011года (расчетно
без учета складских запасов) составила 128,4% против соответствующего периода прошлого года, а объем
производства готового проката – 109,8 процента. Причем, расширение внутреннего потребления
листового проката составило в рассматриваемом периоде 119,0%, а сортового проката – 141,1 процентов.
В январе-феврале 2011 г. доля российского металла во внутреннем потреблении составила 90,7% или 6,2
млн. тонн. Надежды металлургических компаний на продолжение роста цен в марте и увеличения
котировок во втором квартале не оправдались. Производителям листового проката не удалось даже
удержаться на достигнутых в начале текущего года позициях. К концу марта цены на стальную
продукцию пошли вниз. При этом, их восстановление в ближайшем будущем выглядит проблематичным.
Подъем цен объясняется главным образом краткосрочными факторами, среди которых выделялось
восстановление израсходованных к концу прошлого года запасов дистрибуторскими компаниями. Это и
дало поставщикам возможность поднять цены на листовой прокат и в значительной мере
компенсировать ожидаемое увеличение затрат на сырье. Однако сам по себе фактор дорогого сырья
тенденцию определить не смог бы. Планируемый металлургами ценовой рост подпитывается
ожиданиями производителей по восстановлению в основных металлопотребляющих отраслях.
Авторитетные экспертные организации предполагают о развитии металлопродаж в текущем году. Так, в
начале февраля представители известного рейтингового агентства Fitch высказали мнение, что в 2011
году мировой спрос на сталь вырастет на 6-7%. И хотя данный прогноз ниже итоговых показателей по
прошлому году (когда глобальная потребность в стальной продукции, по данным Fitch, увеличилась на 11%),
тем не менее он вселяет уверенность. В ассоциации европейских метпроизводителей Eurofer полагают,
что спрос на сталь в США и ЕС будет повышаться на 4% ежегодно в 2011-2012. Данный прогноз
объясняют невысоким уровнем запаса черных металлов у их промышленных потребителей. В свою очередь,
в британском консалтинговом агентстве MEPS говорят о повышении объемов стального производства в
целом по миру почти на 5% в текущем году, или до 1,485 млрд тонн. (По информацииWorld Steel Association
, в прошлом году мировая черная металлургия и так поставила рекорд, выплавив 1,414 млрд МТ сырой
стали, что на 15% больше аналогичного показателя-2009.) Другие эксперты оценивают возможный рост
глобального производства стали на уровне 5-6% при увеличении цен на нее от 25% до 65% в среднем по 2011
году. Такие прогнозы позволяют рассчитывать, что запланированный новый ценовой виток на
металлорынках будет воспринят адекватно. Однако «конечные» покупатели стального проката и
полуфабрикатов вполне могут подкорректировать ожидания металлургов – своим бездействием.
На международном рынке плоского проката металлурги, в течение двух месяцев поднявшие стоимость
горячекатаных рулонов более чем на 40%, взяли паузу. Вслед за внешнеэкономической конъюнктурой
российские производители плоского проката увеличили цены на февраль.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Беспорядки в арабских странах, гражданская война в Ливии, практически парализовало ближневосточный
рынок. Регион, до недавнего времени выступавший крупных покупателем листовой стали, резко сократил
объемы импорта. Азиатский рынок находится под влиянием катастрофического землетрясения в Японии.
Всеобщее внимание приковано к аварийной атомной электростанции «Фукусима-1», многие азиатские
компании боятся покупать японскую продукцию из-за боязни радиоактивного заражения. Однако наиболее
значимым фактором на региональном и даже мировом рынке стали становится разрыв технологических
цепочек. Разрушение некоторых предприятий или приостановка их функционирования из-за перебоев с
энергоснабжением парализовали работу целых отраслей из-за отсутствия поставщиков каких-то
деталей, которых пока некем заменить. В довершение всего производители стали переоценили спрос и,
воспользовавшись благоприятной конъюнктурой в начале года, приступили к наращиванию объемов
выпуска.
По данным World Steel Association, в январе-феврале мировая выплавка стали превысила показатели
аналогичного периода прошлого года на 10,2%, причем, без учета Китая – на 9,6%. Например, в Европе
роста по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года достигли все страны, кроме Румынии и
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Великобритании. Сочетание избыточного производства и недостаточного потребления стало той
причиной,
которая
вызвала
снижение
цен
на
стальную
продукцию
в
марте.
Сейчас и продавцы, и покупатели находятся в ожидании того, как поведет себя рынок . Первые возлагают
надежду на восстановление спроса, вторые – на то, что объем предложения стальной продукции
увеличится. Понятно, что подобное "двустороннее ожидание" вполне может обернуться ценовой
коррекцией, как это и происходило в конце весны – начала лета прошлого года.
Значительное влияние на формирование ценового тренда на Российском рынке оказывают поставщики
импортного листа — в первую очередь, из Украины. В дальнейшем не исключается увеличения импортных
поставок, что усилит конкуренцию на рынке России. Вместе с тем, поставщики проката из Украины
придерживаются тактики минимальных цен. Между тем, снижение цен выглядит достаточно
бесперспективным с точки зрения стимулирования спроса. Когда экономика большинства стран мира
находится в депрессивном состоянии, кредитование затруднено, а политическая напряженность в
странах Ближнего Востока и не думает спадать, подавляющее большинство дистрибуторов и конечных
потребителей будут ограничиваться приобретением минимальных партий продукции и поддерживать
складские запасы на низком уровне. При этом, в условиях слабого реального потребления ждать
завершения процесса сокращения резервов в Европе и на Ближнем Востоке следует не ранее второй
половины мая или даже июня.
Подводя итоги прошедшего квартала, на рынке листового проката наблюдается избыток продукции на
складах поставщиков. Спрос и предложение в последние два года были разбалансированы и продолжают
искать равновесие. Вполне естественно, что этот процесс сопровождается локальными перекосами.
Спрос пока остается на низком уровне, и апрель не принес значительного оживления закупок продукции
потребителями. Более того, после появления информации о снижении цен на свою продукцию
практически всеми производителями, активность покупателей еще больше уменьшилась. При этом
конечный потребитель, не обладая денежными средствами, ожидает дальнейшего понижения цен. В
итоге можно предположить, что май для поставщиков станет достаточно тяжелым месяцем.
Возможно, что во втором квартале производство стали в некоторых регионах снова снизится. Но для
пессимистичных настроений нет достаточных оснований. Для проведения успешного повышения цен
металлургам необходима активизация спроса. Причем, если в начале первого квартала основной рост
видимого потребления стальной продукции происходил за счет дистрибуторов, то во втором ожидается
от конечных потребителей. Металлургам нужен экономический рост, нужны новые заказы со стороны
автомобиле- и машиностроительных компаний, нужны новые металлоемкие строительные и
инфраструктурные проекты. И если оптимистичные прогнозы специалистов относительно подъема во
втором квартале не оправдаются, то и цены на стальную продукцию тоже пойдут на спад. Пусть он
будет неглубоким из-за высоких затрат на сырье, но планы нового ценового скачка придется отложить.
В этой связи очень многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке.
События в Ливии парализовали региональный рынок длинномерного проката, который в середине февраля
начал было проявлять некоторые признаки жизни. Здесь важно, прежде всего, удастся ли правительствам
арабских стран не допустить распространения деструктивных процессов за пределы Северной Африки.

2.5.3. 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 аккредитива с последующим финансированием сроком на 3,5 года. Первые два вида заимствования
используются крайне редко для покрытия кассового разрыва. Третий вид заимствований предназначен для
расчета за выкупленное импортное оборудование для реконструкции сталеплавильного производства.
Финансирование номинировано в Евро. Эмитент планирует направлять выручку от экспорта в Евро на
покрытие данного финансирования. 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 12 % от общего объема реализованной продукции, часть из которой 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. Эмитент
не осуществляет хеджирование валютных рисков в виду незначительного объема реализации продукции на
внешний рынок. 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 привлекает
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кредитные ресурсы в той же валюте, в которой запланирована оплата по действующим контрактам.
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 низкая, 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.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в
том числе риски, связанные с:
изменением валютного регулирования:
Новая редакция закона «О валютном регулировании и валютном контроле», не содержит норм,
ухудшающих положение Эмитента. Учитывая проводимую Правительством РФ политику либерализации
валютного регулирования и принимаемые меры к стабилизации курса рубля, риск, связанный с негативным
изменением
валютного
регулирования
можно
считать
умеренным.
изменением налогового законодательства:
Эмитент оценивает этот риск как средний, в связи с тем, что государство снижает и выравнивает
налоги, упрощает налоговую систему, снижает налоговую нагрузку на фонд оплаты труда, создает условия
для легализации прибыли предприятиями, с одной стороны и одновременно с этим стремиться к
повышению уровня собираемости налогов.
изменением правил таможенного контроля и пошлин:
С июля 2002 года Правительство РФ проводит политику в основном по улучшению условий
международной торговли на рынке продукции черной металлургии. Вместе с тем, есть сигналы о смене
курса Правительства РФ в данном вопросе. Данный риск оценивается как средний.
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
- Эмитент оценивает влияние данных рисков на свою деятельность как минимальное. Однако, в случае
изменении лицензионных требований, предпримет все необходимые действия для устранения
несоответствий.
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по
вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а
также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
- Эмитент не участвуют в судебных процессах. Правовые риски, связанные с изменением судебной
практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на
результатах их деятельности рассматриваются как минимальные.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, - связанные с текущими судебными
процессами, в которых участвует эмитент:

Эмитент не участвует в судебных процессах;
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):

- Риск экономических потерь, вызванных неблагоприятными для эмитента
решениями
лицензирующих органов государственной власти оценивается как незначительный;
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
эмитента:
- Риск экономических потерь, вызванных возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц
оценивается как мизерный;
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей
выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
- Отсутствует в связи с тем, что эмитент не имеет потребителей, на оборот с которыми приходится
не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
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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 металлургический
завод"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ашинский метзавод"
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 регистрации: 05.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Аше Челябинской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет
существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
срок существования эмитента: с 30.10.1992г.
срок до которого будет существовать эмитент: не определен.
цель создания: обязательное преобразование государственного предприятия Ашинский металлургический
завод в акционерное общество открытого типа, согласно решения № 327 от 03.12.1992г Челябинского
областного комитета по управлению государственным имуществом, руководствуясь Указом Президента
РФ № 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных
объединений государственных предприятий в акционерные общества"
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
Несмотря на непростые условия, в которых оказалась страна и эмитент сразу после приватизации,
металлурги Аши сохранили кадры и производственные мощности, что позволило уверенно наращивать
объемы производства стали и сталепроката, обновлять и модернизировать металлургические агрегаты.
Сохранена
вся
социальная
сфера,
строится
жилье
для
металлургов.
На заводе аттестована и успешно действует система менеджмента качества. В марте 2005 года за
успехи в области производства высококачественной продукции
предприятие, как участник
международного конкурса, отмечено дипломом Международной Академии Качества и Маркетинга.
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Завершена работа по внедрению автоматизированной системы контроля за движением финансовых
ресурсов
Orakle
Applications,
серьезное
внимание
уделяется
подготовке
кадров.
Полученную прибыль завод вкладывает в освоение выпуска новой продукции и коренную реконструкцию
производства. В последние годы значительно расширился сортамент выплавляемых марок металла.
У предприятия есть четкая программа по дальнейшему развитию производства, модернизации
оборудования, внедрению прогрессивных технологий и освоению новых рынков сбыта. С целью повышения
конкурентоспособности
продукции
построен
и
введен
в
эксплуатацию
собственный
энерговырабатывающий комплекс, позволивший почти полностью закрыть потребности в
электроэнергии. В настоящее время установлен агрегат «ковш-печь» (АКП), запущены машина
непрерывного литья заготовки (МНЛЗ) и электропечь ДСП-120 с сопутствующей инфраструктурой,
подстанция, высоковольтная линия электропередач (ЛЭП). На очереди модернизация прокатного
производства, производства аморфных сталей и комплекса по выпуску товаров народного потребления.
С завершением реконструкции сталеплавильного производства Ашинский металлургический завод получил
возможность торговать не только листом, но и слябами. Увеличивается выход годного металла,
улучшается качество продукции, снижается ее себестоимость, что позволяет заводу на равных
конкурировать на рынке с продукцией крупных комбинатов.
Миссия эмитента: Мы занимаемся следующими основными видами деятельности:
1.металлургическим производством, в т.ч. Производством:

проката толстолистового горячекатаного;



- проката тонколистового горячекатаного;
- ленты холоднокатаной, в т.ч. анизотропной и изотропной;


- ленты быстрозакаленной (аморфной и нанокристаллической);
2. производством магнитопроводов;
3. производством товаров народного потребления (ТНП): посуды, термосов, столовых приборов и кухонных
принадлежностей
из
коррозийно-стойкой
стали,
садово-огородного
инвентаря.
Основными потребителями продукции нашего предприятия являются машиностроение, авиация,
космонавтика, судостроение, атомная, химическая и пищевая промышленность и т.д.
Потребителями ТНП являются дилеры, дистрибьюторы, магазины хозяйственных товаров и в конечном
итоге население.

Мы существуем и развиваемся, потому что:



- мы предприятие с небольшими объемами производства и очень мобильны;
- мы торгуем малыми партиями;



- у нас высокая скорость отгрузки;



- мы производим относительно качественный металлопрокат;



- мы стараемся удерживать цены на уровне крупных производителей и конкурировать с ними;


- у нас партнерские и доверительные отношения с нашими покупателями;

- мы соблюдаем требования Российского законодательства, нормы и правила по охране окружающей
среды;
- мы реализуем мероприятия по снижению негативного воздействия деятельности предприятия на
окружающую среду;

- мы осуществляем благоустройство и озеленение промышленной площадки и города;
- мы освещаем в средствах массовой информации свою природоохранную деятельность.
Иная информация: Свое будущее мы видим в следующем:
- быть в числе мировых производителей листового проката;
- быть лидером в Российской Федерации по производству ленты холоднокатаной и магнитопроводов;
- войти в пятерку лучших производителей мира ленты быстрозакаленной;
- остаться одним из ведущих производителей ТНП Российской Федерации;
- внедрить и постоянно улучшать интегрированную систему менеджмента (СКМ и СЭМ).
Для персонала мы хотим добиться лидирующих позиций в городе и районе по уровню благосостояния за
счет вовлечения всех работников в деятельность по достижению стратегических целей предприятия и
непрерывного повышения его квалификации, уровня его экологической сознательности и понимания
ответственности за состояние окружающей среды.
Для поставщиков мы будем поддерживать партнерские отношения с целью получения выгоды обеими
сторонами.
Для общества мы будем постоянно внедрять новые экологически чистые технологии, устанавливать
современное оборудование с целью снижения воздействия значимых экологических факторов на
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окружающую среду и человека.
Для акционеров мы постараемся удовлетворить их ожидания и потребности за счет достижения
прибыльности предприятия.
Для населения нашего города мы остаемся градообразующим предприятием.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 456010 Россия, Челябинская область, г. Аша, Мира 9
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
456010 Россия, Челябинская область, г. Аша, Мира 9
Адрес для направления корреспонденции
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.amet.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Отдел
корпоративной политики
Место нахождения подразделения: 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, д.9
Телефон: (35159)3-24-30, (35159)3-32-53
Факс: (35159)3-24-30
Адрес электронной почты: rubcov@amet.ru
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7401000473

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды 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.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Толстолистовой горячекатаный углеродистый прокат в
ЛПЦ -1
Наименование показателя

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.
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Объем выручки (доходов)
от данного вида
хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной
деятельности в общем
объеме выручки (доходов)
эмитента, %

5 930 317

79.91

7 463 445 10 012 669

80.1

76.4

7 623 872 10 559 439

75.1

76.1

3 216 353

76.7

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких
изменений
Факторный анализ толстолистового горячекатанного углеродистого проката ЛПЦ -1
2007 год к 2006 году:
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности:
2006 г. - 5 930 317 тыс. руб.
2007 г. - 7 463 445 тыс.руб.
Рост на 25,9%, в т.ч за счет цен увеличение на 18,9%, за счет объемов увеличение на 6,3%, за счет
сортамента увеличение на 0,6%;
2008 год к 2007 года:
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности:
2007 г. - 7 463 445 тыс. руб.
2008 г. - 10 012 669 тыс. руб.
Рост на 34,2%, в т.ч за счет цен увеличение на 32,4%, за счет объемов снижение на 0,4%, за счет
сортамента увеличение на 2,2%;
2009 год к 2008 году:
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности:
2008 г. - 10 012 669 тыс. руб.
2009 г. - 7 623 872 тыс. руб.
Снижение на 23,9%, в т.ч за счет цен снижение на 32,9%, за счет объемов увеличение на 14,1%, за счет
сортамента снижение на 5,1%;
2010 год к 2009 году:
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности:
2009 г. - 7 623 872 тыс. руб.
2010 г. - 10 559 439 тыс. руб.
Увеличение на 38,5%, в т.ч за счет цен увеличение на 21,6%, за счет объемов увеличение на 11,4%, за
счет сортамента увеличение на 5,5%;
1 квартал 2011года к 1 кварталу 20010 года:
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности:
1 кв. 2010 г. - 2 450 046 тыс.руб
1 кв. 2011 г. - 3 216 353 тыс.руб.
Увеличение на 31,3%, в т.ч за счет цен увеличение на 24,9%, за счет объемов увеличение на 1,8%, за
счет сортамента увеличение на 4,6%;
Наименование вида продукции (работ, услуг): Тонкий углеродистый и нержавеющий прокат в ЛПЦ-2
Наименование показателя

2006

2007

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

813 439

942 006

1 063 376

0

0

0

10.96

10.1

8.1

0

0

0

2008

2009

2010

2011, 3
мес.
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деятельности в общем
объеме выручки (доходов)
эмитента, %
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких
изменений
2006 год к 2005 году:
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности:
2005 г. - 863 600 тыс. руб
2006 г. - 813 439 тыс. руб
Снизилась на 5,8%, снижение произошло за счет: снижения объемов производства по цеху на 4,0%,
снижения отпускных цен на 2,1%, а за счет изменения сортамента выручка увеличилась на 0,3%.
2007 год к 2006 году:
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности:
2006 г. - 813 439 тыс. руб
2007 г. - 942 006 тыс. руб
Рост на 15,8%, в т.ч за счет цен увеличение на 14,4%, за счет объемов снижение на 7,2%, за счет
сортамента увеличение на 8,6%;
2008 год к 2007 году:
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности:
2007 г. - 942 006 тыс. руб
2008 г. - 1 063 376 тыс. руб
Рост на 12,9%, в т.ч за счет цен увеличение на 23,9%, за счет объемов снижение на 11,8%, за счет
сортамента увеличение на 0,7%;
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в 2009 году не изменился на 10
и более процентов по сравнению с 2008 годом.
В 2011 году продолжается производство слябов (заготовка непрырывно-литая), которые используются в
качестве полуфабриката (заготовки) в производстве толстолистового проката в ЛПЦ-1. Реализация
слябов на сторону в виде готовой продукции в 1 квартале 2011 года проводилась в количестве 7810 тн.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
2011, 3 мес.

2010
Наименование показателя
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)
Амортизация нематериальных активов
Обязательные страховые платежи
Представительские расходы
Вознаграждения за рац. предложения

64.4
0
8.8

70
0
5.9

4.3
6.3
8.3
0
0.1
2.1
4.4

4.3
6.6
6
0
0.1
2.1
4.3

1.1

0.7

0.2
0.1
0.1

0.1
0.1
0.1
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Иное

0.7

0.4

Плата за пользование водными объектами
Вода
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %

0.1
0.1
100

0.1
0.1
100

1.18

1.14

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его
основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах
продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская 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 2010 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
Лом стальной рост на 41,4%
Чугун передельный рост на 72,8%
ФС-65 рост на 61,95%
МНС - 17,18 рост на 34,39%
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники
Доля импорта в поставках эмитента - 3,19 %
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Чугун передельный рост на
40,8%
Ферромарганец 65 рост на 24,9%
Силикомарганец МНС-17 снижение на 0,3%
Лом стальной рост на 22,4%

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники
Доля импорта в поставках эмитента - 5,39%
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Региональная структура потребления черных металлов не претерпела существенных изменений,
основными металлопотребляющими экономическими районами остаются Уральский, Приволжский,
Центральный, в которых сконцентрированы предприятия машиностроительного комплекса, трубные и
метизные предприятия, а также Западно-Сибирский, где основным потребителем толстого
металлопроката является газовая и нефтедобывающая промышленность. Наши постоянные партнеры это мелкие и средние предприятия этих отраслей промышленности.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей
выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. Влияние возможного будущего насыщения рынка
металлопродукции и падения цен на эту продукцию может быть минимизировано снижением издержек
производства,
а
также
переориентацией
на
исключительно
мелких
потребителей.
Реализация возможного риска ухудшения финансовых показателей мелких потребителей может быть
компенсирована переходом на новую продукцию менее эластичного спроса или освоением новых рынков
сбыта за рубежом.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство образования и науки Челябинской области, г.
Челябинск
Номер: 2405
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия «Образовательная деятельность по образовательным
программам, указанным в приложении к настоящей лицензии, при соблюдении зафиксированных в нем
контрольных нормативов и предельной численности контингента обучающихся, воспитанников»
Дата выдачи: 29.08.2006
Дата окончания действия: 29.08.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Нижне-Обское бассейновое водное управление Федерального
агентства водных ресурсов
Номер: ЧЕЛ 00565 (БРХИО)
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия «Забор воды на с/х нужды подсобного хозяйства
Дата выдачи: 19.04.2006
Дата окончания действия: 31.12.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Номер: ОТ-56-002871 (74)
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия «Осуществление деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов»
Дата выдачи: 10.06.2009
Дата окончания действия: 10.06.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Номер: ЭХ-56-002977 (ЖХ)
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия «Эксплуатация химически опасных производственных
объектов»
Дата выдачи: 21.07.2009
Дата окончания действия: 21.07.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития
Номер: 74-01-000380
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия «Медицинская деятельность»
Дата выдачи: 08.06.2006
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Дата окончания действия: 08.06.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий
стихийных бедствий
Номер: 2/12037
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия «Производство работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:- монтаж, ремонт и
обслуживание установок пожаротушения; - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и
охранной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.»
Дата выдачи: 25.03.2005
Дата окончания действия: 26.03.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство экономического развития Челябинской области,
г. Челябинск
Номер: 48-158
Наименование вида (видов) деятельности: Заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов
Дата выдачи: 23.08.2009
Дата окончания действия: 25.08.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство экономического развития Челябинской области,
г. Челябинск
Номер: 49-167
Наименование вида (видов) деятельности: Заготовка, переработка и реализация лома черных металлов
Дата выдачи: 23.08.2009
Дата окончания действия: 25.08.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Номер: ВП-56-003044 (ЖКМНСХЭ)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи: 08.09.2009
Дата окончания действия: 08.09.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер: ПРД 7403470
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности
применительно к опасным грузам на ж/д транспорте
Дата выдачи: 14.03.2007
Дата окончания действия: 14.03.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по Челябинской области
Номер: ГТ № 0003528 Регистрационный номер 1510
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну
Дата выдачи: 25.02.2009
Дата окончания действия: 25.02.2014

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
На II квартал 2011 г. планируются к внедрению следующие мероприятия:
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Электросталеплавильный цех № 2
1.Капитальный ремонт пресс-ножниц «Линдеманн» № 2
2.Приобретение погрузчика для срывания порогов на шлаковом окне, магнитных плит, заправочной
машины для ДСП-120
3.Установка повысительного компрессора на линию сжатого воздуха газоочистки АКП-100
4.Установка удаления пыли с подкрановых путей в цехе
Листопрокатный цех № 1
1.Применение манжет из эластомеров на оборудовании стана «2850»
2.Капитальный ремонт заднего подъемно-качающегося стола
Листопрокатный цех № 2
1.Капитальный ремонт кольцевой печи и линии правки за термопечью
Листопрокатный цех № 3
1.Ремонт электроприводной части левого перематывающего устройства (ЛПУ) стана «720»
Электросталеплавильный цех № 1
1. Замена ламп верхнего освещения производственных помещений на энергосберегающие
2. Внедрение в технологический процесс оборудования для автоматической (полуавтоматической)
маркировки магнитопроводов
3. Капитальный ремонт установки «Урал-100М»
Ремонтно-механический цех
1.Внедрение технологий:
-ручной поверхностной закалки деталей плазменной дугой;
-очистки литья с применением галтовочного барабана
2. Увеличение номенклатуры выпускаемых изделий за счёт использования бывшего в употреблении
карусельного станка типа Ф3000мм
Теплоэлектроцентраль
1.Внедрение автоматизированной системы контроля и учёта потребления топлива паровыми и
водогрейными котлами, выработки тепловой энергии в паре и горячей воде
2.Капитальные ремонты:
-оборудования центрального теплового пункта;
-кирпичной дымовой трубы высотой 60,3 м;
-оборудования химводоочистки;
-турбогенератора № 3
Энергетический цех
1. Установка системы контроля, сигнализации и защиты на мазутонасосной станции № 2
2. Покраска трубопроводов аргона, кислорода и азота от кислородной станции № 2 до ОНРС
Цех по ремонту металлургического электрооборудования
1.Регенерация трансформаторного масла на установке очистки СММ2,2
Цех подготовки производства
1. Монтаж системы вентиляции в помещении прачечной
2. Монтаж датчиков уровня и датчиков довзрывных концентраций на атозаправочной станции
Центральная заводская лаборатория
1.Капитальные ремонты:
-вертикально-фрезерного станка модели FSS315;
-токарно-фрезерного станка 1К62Д;
-спектрометра ДФС-51СЛ зав.№90002
Социальная сфера
1.Приобретение:
-биохимического и гематологического анализаторов;
-комплекта оборудования для центра «Здоровье»;
-сборно-разборной сцены для проведения культурно-массовых мероприятий
Общезаводские
1.Организация площадки хранения металлошихты на бывшем участке БРУ
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2.Энергоаудит
3.Реконструкция подземного участка ливневой канализации в районе ЛПЦ-2 с целью увеличения пропускной
способности
4.Проведение ресертификационного аудита системы менеджмента качества
5.Приобретение диагностических приборов для теплотехнической лаборатории ОГЭ (газоанализатор
дымовых газов, электронные дифманометры, электронные пирометры)

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация "Промасс"
Год начала участия:
Роль (место) и функции эмитента в организации:
рядовой член ассоциации

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Южно-уральская торгово-промышленная палата
Год начала участия: 1992
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Рядовой член ассоциации

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Социальный комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"СК"
Место нахождения
456010 Россия, г. Аша, ул. Мира 9
ИНН: 7401006309
ОГРН: 1027400509180
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.03
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.03
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Розничная торговля, производство молочных изделий, производство колбасных изделий.

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

Советкин Борис Иванович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1949
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЭТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПЭТ"
Место нахождения
456010 Россия, г. Аша, ул. Мира 9
ИНН: 7401000226
ОГРН: 1027400508134
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 77.78
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
В настоящее время деятельность не ведется.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Рубцов Александр Евгеньевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1971
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТ-ЛИЗИНГ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕТ-ЛИЗИНГ"
Место нахождения
456010 Россия, г. Аша, ул. Мира 9А
ИНН: 7713385204
ОГРН: 1037713047481
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 88.232
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле отдельными видами товаров или
группами товаров, не включенные в др. группировки.
Является поставщиком оборудования по лизингу.
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Валеева Марина Федоровна

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1966
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Содружество"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Содружество"
Место нахождения
456601 Россия, г. Копейск, пер. Снайперский 1-й д. 16
ИНН: 7411018906
ОГРН: 1047405500746
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Производство стали.
Имущественная компания.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Иванов Денис Викторович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1975
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Металл-инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Металл-инвест"
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Место нахождения
450520 Россия, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, п. Зубово, ул. Сельская 27
ИНН: 0245013494
ОГРН: 1040202316901
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества. Имущественная компания.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Шишкин Сергей Владимирович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1982
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 83.3
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Передача электроэнергии.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Шеметов Олег Петрович

Год
Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
рождения
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1965
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
В настоящее время деятельность не ведется.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АМЕТ-финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АМЕТ-финанс"
Место нахождения
456010 Россия, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира 9
ИНН: 7401012260
ОГРН: 1077401000808
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества.
Финансирование проектов ОАО "Ашинский метзавод"
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Карауловский Валерий Николаевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1967
0.00013
0.00013

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственнстью "АМЕТ-сырье"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АМЕТ-сырье"
Место нахождения
450095 Россия, Республика Башкортостан, г . Уфа, ул. Свободы 86 корп. 8
ИНН: 0272015250
32

ОГРН: 1070272001865
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Обработка отходов и лома черных металлов.
Поставщик сырья.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Трубицын Сергей Викторович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1961
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма
"Подрядчик"
Сокращенное фирменное наименование: ООО СФ "Подрядчик"
Место нахождения
456010 Россия, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира 9
ИНН: 7447093311
ОГРН: 1067447031508
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Производство общестроительных работ.
Строительство зданий и сооружений.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Куклов Александр Алексеевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1964
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПКП ПромОборудование"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПКП ПромОборудование"
Место нахождения
423800 Россия, Республика татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мира 35 оф. 51(11/17)
ИНН: 1650165900
ОГРН: 1071650027547
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Сдача в наем собственного недвижимого имущества. Имущественная компания.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Рубцов Александр Евгеньевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1971
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Амет-Урал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Амет-Урал"
Место нахождения
456010 Россия, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира 9
ИНН: 7401013923
ОГРН: 1087401000510
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Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Обработка металлических отходов и лома.
Поставщик сырья.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Ефимов Олег Владимирович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1972
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сырьевая компания Амет
Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СК Амет Ресурс"
Место нахождения
423827 Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промкомзона, по автодороге XVII,
почтовый адрес: 423800 РФ, республика Татарстан, г. Набережные Челны, Проспект Мира, д. 35 кв. 51,
ИНН: 1650181910
ОГРН: 1081650013521
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Обработка металлических отходов и лома.
Поставщик сырья.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Тишковец Андрей Валерьевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1972
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Деятельность по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Панов Вадим Борисович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1969
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Является реализатором продукции ОАО "Ашинский метзавод"
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НП ФК Металлург"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НП ФК Металлург"
Место нахождения
456010 Россия, Аша, Мира 9А
ИНН: 7401015952
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ОГРН: 1117401000177
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Оптовая торговля ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Балыклов Евгений Александрович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1968
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2010 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания и сооружения
Машины, оборудование и транспортные средства
Прочие основные средства
Итого:

Первоначальн
Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации.
льная)
стоимость
2 019 615 928
499 134 258
5 806 229 748 1 245 495 800
17 605 266
3 180 245
7 843 450 942 1 747 810 303

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейным способом
Отчетная дата: 31.12.2010
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн

Сумма
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ая
начисленной
(восстановите амортизации.
льная)
стоимость
3 439 870 085
523 356 983
6 499 536 061 1 397 490 021
22 962 729
3 339 582
9 962 368 875 1 924 186 586

Здания и сооружения
Машины, оборудование и траснпортные средства
Прочие основные средства
Итого:

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейным способом
Отчетная дата: 31.03.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием
характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по
усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
Фактов замены, выбытия, приобретения, обременения основных средств, стоимость которых составляет
10 и более процентов стоимости основных средств эмитента не было.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Выручка
Валовая прибыль
Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Рентабельность
собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой
прибыльности, %
Рентабельность продукции
(продаж), %
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

2006

2007

7 426 055
1 948 956
1 455 115

2008

2009

2010

9 503 727 13 099 392 10 205 542 13 783 102
2 325 338 2 612 325 1 667 197 2 145 714
1 343 233
868 985 1 076 557 1 008 147

2011, 3
мес.
4 219 057
530 415
124 703

16.2

12.9

7.7

8.7

7.5

0.9

14.8
19.6

10.5
14.1

5.3
6.6

6
10.5

5.7
7.3

0.7
3

19.9

18.9

14.5

7

5.6

4.6

0.82
0

0.83
0

0.91
0

0.64
0

0.87
0

0.28
0

0

0

0

0

0

0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В
том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания
отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
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2007 г. к 2006 г.
Чистая прибыль предприятия за 2007 год составила 1 343 233 тыс.руб. снизившись по сравнению с 2006
годом на 111 882 тыс.руб. За 2006 год была получена прибыль в сумме 1 455 115 тыс.руб. Основной причиной
снижения чистой прибыли за 2007 год относительно 2006 года является снижение прибыли из-за более
быстрого темпа роста себестоимости над темпом роста выручки. Темп роста выручки составил 25,5%,
темп роста себестоимости составил 30,9%. Снижение чистой прибыли за 2007 год повлияло на снижение
показателей эффективности, а именно снизилась рентабельность собственного капитала,
рентабельность активов, рентабельность продаж.
2008 г. к 2007 г.
Чистая прибыль предприятия за 2008 год составила 868 985 тыс.руб., снизившись по сравнению с 2007
годом на 474 248 тыс.руб. За 2007 год была получена прибыль в сумме 1 343 233 тыс.руб. Основной причиной
снижения чистой прибыли за 2008 год относительно 2007 года является снижение прибыли из-за более
быстрого темпа роста себестоимости над темпом роста выручки. Темп роста выручки составил 40,3%,
темп роста себестоимости составил 48%. Снижение чистой прибыли за 2008 год повлияло на снижение
показателей эффективности, а именно снизились рентабельность собственного капитала,
рентабельность активов, рентабельность продаж.
2009.г. к 2008 г.
Чистая прибыль предприятия за 2009 год составила 1076557 тыс. руб. увеличившись по сравнению с 2008
годом
на 207572 тыс.руб. В 2008 году была получена прибыль
в сумме 868985 тыс. руб.
Основной причиной увеличения чистой прибыли в 2009 году относительно 2008 года является
значительное снижение налога на прибыль. Увеличение чистой прибыли в 2009 году повлияло на увеличение
показателей эффективности, а именно увеличение рентабельности собственного капитала,
рентабельности активов, увеличился коэффициент чистой прибыльности.
2010 г. к 2009 г.
Чистая прибыль предприятия за 2010 г. составила 1 008 147 тыс.руб., снизившись по сравнению с 2009 г. на
68410 тыс.руб. За 2009 год была получена прибыль в сумме 1 076 557 тыс.руб. Основной причиной снижения
чистой прибыли за 2010 относительно 2009 года является снижение прибыли до налогообложения из-за
более быстрого темпа роста себестоимости на темпом роста выручки и влияния изменения сальдо прочих
доходов и расходов в 2010 году. Темп роста выручки составил 36,7%, темп роста себестоимости составил
41,7%. Снижение чистой прибыли за 2010 год повлияло на снижение показателей эффективности, а
именно
снизилась
рентабельность
собственного
капитала,
рентабельность
продаж.
1 кв. 2011 г. к 1 кв. 2010 г.
Чистая прибыль предприятия в 1 квартале 2011 года составила 124 703 тыс. руб. снизившись
относительно 1 квартала 2010 года на 196 864 тыс.руб.. В 1 квартале 2010 года была получена прибыль
321 567 тыс. руб. Основной причиной снижения чистой прибыли в 1 квартале 2011 года относительно 1
квартала 2010 года является снижение прибыли до налогообложения из-за более быстрого роста
себестоимости над темпом роста выручки и отрицательного влияния прочих доходов и расходов.
Снижение чистой прибыл в 1 квартале 2011 года повлекло за собой и снижение показателей
эффективности деятельности предприятия, а именно снижение показателей рентабельности
собственного капитала, рентабельности активов, рентабельности продаж.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
2007 год к 2006 году:
Объем выручки от реализации (без НДС):
2006 г. - 7 426 055 тыс.руб.
2007 г. - 9 503 727 тыс.руб.
Выручка увеличилась на 28%. В 2007 году роль влияния отпускных цен более существенна, её влияние на
увеличение выручки составило 19,6%. Темп прироста объемов производства снизился, его влияние на
увеличение выручки составило 6,2%. Сортамент повлиял на увеличение на 2,1%.
2008 год к 2007 году:
Объем выручки от реализации (без НДС):
2007 г. - 9 503 727 тыс.руб.
2008 г. - 13 099 392 тыс.руб.
Выручка увеличилась на 37,8%. Основная причина роста – это увеличение отпускных цен, обеспечивающих
прирост на 27,9%. Увеличение объемов обеспечило прирост 6,9%. Изменение сортамента обеспечило
прирост на 3%
2009 год к 2008 году:
Объем выручки от реализации (без НДС):
2008 г. - 13 099 392 тыс.руб.
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2009 г. - 10 205 542 тыс.руб.
Размер выручки от реализации за 2009 год уменьшился на 22,3%, против размера выручки 2008 года.
Уменьшение выручки объясняется изменениями цен. Прибыль от основной деятельности сократилась на
36,1%. Основной причиной является снижение отпускных цен на продукцию предприятия.
2010год к 2009 году:
Объем выручки от реализации (без НДС):
2009 г. - 10 205 542 тыс.руб.
2010 г. - 13 783 102 тыс.руб.
Размер выручки от реализации за 2010 год увеличился на 35%, против размера выручки 2009 года.
Увеличение выручки связано с наращиванием объемов производства (увеличение выручки на 9%) увеличение
отпускных цен на продукцию (увеличение выручки на 18%), изменения сортамента (увеличение выручки на
8%). Прибыль о основной деятельности снизилась на 11,4 %, основной причиной является изменений
затрат на производство продукции, за счет изменения закупочных цен.
1 квартал 2011 года к 1 кварталу 2010 года:
Объем выручки от реализации (без НДС):
1 кв. 2010 г. - 3 188 832 тыс.руб.
1 кв. 2011 г. - 4 219 057 тыс.руб.
Размер выручки от реализации за 1 квартал 2011 года увеличился на 32,3%, против 1 квартала 2010 года.
Увеличение выручки связано с увеличением объемов производства.
Прибыль от основной деятельности за 1 квартал 2011 года практически не изменилась по сравнению 1
кварталом 2010, оставшись на том же уровне. .
Технологический процесс производства изменился частично, увеличивается доля в структуре производства
заготовки в виде сляб для прокатки толстолистового углеродистого проката в условиях ЛПЦ-1.
Производство толстолистового углеродистого проката в ЛПЦ-1 является основным видом деятельности.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Собственные оборотные
средства
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент автономии
собственных средств

2006

2007

2008

2009

2010

3 503 434

4 716 646

4 734 162

4 315 343

3 458 658

2011, 3
мес.
5 493 437

0.62
5.775

0.64
4.451

0.86
3.544

0.95
3.555

0.93
2.998

0.91
2.255

4.067

3.324

2.498

2.691

1.823

1.299

0.918

0.812

0.687

0.694

0.754

0.761

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Показатели ликвидности предприятия в 1 квартале 2011 года по сравнению с 1 кварталом 2010 года
снизились, но остаются выше установленных нормативов. Снижение произошло по причине превышения
темпов прироста краткосрочных обязательств над темпом прироста оборотных активов предприятия.
Коэффициент текущей ликвидности на 31.03.2011 года составил 2,255 при норме 2.
На 31.03.2011 года условие полной ликвидности не соблюдается по причине того, что медленно
реализуемые активы не покрывают долгосрочных обязательств. Основной причиной увеличения
собственных оборотных средств является получение чистой нераспределенной прибыли, остающейся в
распоряжении предприятия.
Показатели ликвидности предприятия в 2010 году по сравнению с 2009 годом снизились, но остаются
выше установленных нормативов. Снижение произошло по причине превышения темпов прироста
краткосрочных
обязательств
на
темпом
прироста
оборотных
активов
предприятия.
Коэффициент текущей ликвидности на 31.12.2010 года составил 2,998 при норме 2.
На 31.12.2010 года условие полной ликвидности не соблюдается по причине того, что медленно
реализуемые активы не покрывают долгосрочных обязательств. Основной причиной
снижения
собственных оборотных средств является то, что рост внеоборотных активов на 6%, собственного
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капитала на 8,4%, а долгосрочные обязательства снизились за 2010 год на 31%. Основным источником
собственных
оборотных
средств
является
чистая
нераспределенная
прибыль.
Показатели ликвидности предприятия в 2009 году выросли по сравнению с 2008 годом по причине гораздо
большего уменьшения краткосрочных обязательств предприятия , нежели уменьшения
оборотных
средств.
Коэффициент текущей ликвидности на 31.12.2009 года составил 3,555 при норме 2.
На 31.12.2009 года условие полной ликвидности баланса не соблюдается по причине того, что быстро
реализуемых
активов
не
хватает
на
покрытие
срочных
обязательств
.
Основной причиной сокращения собственных оборотных средств является увеличение внеоборотных
активов предприятия, за счет увеличения остатков в незавершенном строительстве. Основным
источником собственных оборотных средств является чистая нераспределенная прибыль.
Показатели ликвидности предприятия в 2008 году по сравнению с 2007 годом снизились, но остаются выше
установленных нормативов. Снижение произошло по причине увеличения краткосрочных обязательств и
снижения доли высоко ликвидных активов. Коэффициент текущей ликвидности на 31.12.2008 года
составил 3,544 при норме 2,0. На 31.12.2008 года условие полной ликвидности не соблюдается по причине
того, что медленно реализуемые активы не покрывают долгосрочных обязательств. Рост собственных
оборотных средств обеспечен привлечением долгосрочных кредитов и размещением облигационного займа.
Основным источником собственных оборотных средств является чистая нераспределенная прибыль.
Показатели ликвидности предприятия в 2007 году по сравнению с 2006 годом снизились, но остаются
выше установленных нормативов. Снижение произошло по причине увеличения краткосрочной
задолженности и увеличения кредиторской задолженности предприятия за 2007 год. Коэффициент
текущей ликвидности на 31.12.2007 год составил 4,451 при норме 2,0. На 31.12.2007 г. баланс предприятия
абсолютно ликвидный. Основной причиной увеличения собственных оборотных средств является
получение чистой нераспределенной прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала
Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом
для последующей
перепродажи (передачи)
Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом
для последующей
перепродажи (передачи), от
размещенных акций
(уставного капитала)
эмитента
Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из
прибыли эмитента
Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по
результатам переоценки, а
также сумму разницы
между продажной ценой
(ценой размещения) и
номинальной стоимостью

2006

2007

2008

2009

2010

498 455
0

498 455
0

498 455
0

498 455
0

498 455
0

2011, 3
мес.
498 455
0

0

0

0

0

0

0

124 614

124 614

124 614

124 614

124 614

124 614

2 797 201

2 791 662

2 786 437

2 785 177

2 783 950

2 783 787
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акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость
Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента
Общая сумма капитала
эмитента

5 589 136

6 937 907

7 804 773

9 009 406 10 352 638 11 214 837

8 882 591

9 891 965

10 016 830

12 290 837 13 298 984

13 423 686

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента
Наименование показателя
ИТОГО Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)
Краткосрочные
финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

2006

2007

2008

2009

2010

4 237 069
1 030 911
221 993

6 164 570
1 398 262
162 362

6 721 460
1 647 555
335 863

6 130 305
1 316 391
174 321

5 454 909
1 983 158
121 844

2011, 3
мес.
7 910 130
2 164 231
119 204

0

0

0

0

0

0

904 521

1 079 552

1 642 703

1 472 349

1 059 341

4 350 535

1 666 380

2 328 031

2 113 365

3 037 777

2 137 405

1 045 381

413 264
0

1 196 363
0

981 974
0

129 467
0

153 161
0

230 779
0

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источники имущества предприятия на 31.03.11 г. сформированы: на 76,1% за счет собственного капитала
и на 23,9% за счет заемного капитала.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение
в
политике
финансирования
оборотных
средств,
и
оценка
вероятности
их
появления:
В настоящий момент времени у эмитента открыты кредитные линии в ОАО "Альфа-Банк", ОАО
"Сбербанк России", ОАО "Банк ВТБ", которыми эмитент эффективно пользуется, выбирая наименьшую
ставку. Вероятность возникновения факторов, которые могут повлечь изменения в политике
финансирования оборотных средств очень низкая.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
За 2010 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых
вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых
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вложений, нет
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью
"МЕТИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕТИНВЕСТ"
Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.13
ИНН: 7714675570
ОГРН: 1067761262623
Размер вложения в денежном выражении: 2 623 609 900
Валюта: RUR
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99.99
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
На собрании учредителей определяется сумма и срок выплаты.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
нет
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего
отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
нет
На дату окончания отчетного квартала
Финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
нет
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего
отчетного квартала
нет
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
нет

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Свидетельства на товарный знак
Патенты

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
835
223 761

Сумма
начисленной
амортизации
835
64 957
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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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Свидетельства на товарный знак
Патенты

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
835
223 761

Сумма
начисленной
амортизации
835
70 126

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

4.4. 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 I квартала 2011 г. согласно Приказу № 1 были выполнены следующие
организационно-технические мероприятия:
Электросталеплавильный цех № 2
1.Осуществлен перевод машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) на разливку слябов сечением
240х1600мм
Электросталеплавильный цех № 1
1.Освоены технологии:
-производства нанокристаллической ленты из новых марок сплавов для резистивных элементов;
-производства нанокристаллической ленты марки 1СР
2.Усовершенствована технология выплавки с применением фильтрации сплава
Листопрокатный цех № 1
1.Организован участок ультразвукового контроля толстолистового контроля толстолистового проката,
освоена технология проведения ультразвукового контроля
2. Освоена технология прокатки слябов сечением 240х1600 мм
Листопрокатный цех № 2
1.Проведен капитальный ремонт:
-линии правки на участке листоотделки;
-ножниц № 2
Листопрокатный цех № 3
1.Освоены технологии:
-производства электротехнической изотропной ленты в толщине 0,27 мм без промежуточной
термообработки в толщине 0,29 мм;
-производства электротехнической анизотропной ленты на агрегате электроизоляционного покрытия
(АЭП-2);
-термообработки электротехнической анизотропной ленты в колпаковых печах № 6,7,8
Теплоэлектроцентраль
1. Освоена технология работы на новом котле Е -50/14-350ГМ
Цех по ремонту металлургического оборудования
1.Отработана технология кладки подины сталеплавильной печи (ДСП-120) собственными силами
По состоянию на 31.03.2011 г. завод является владельцем (патентообладателем) следующих патентов:
1.Патент:
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№ 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, выполнгенная 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:
№ 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.
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10.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.
11.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.
12.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.
13.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.
14.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.
15.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.
16.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.
17.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
18.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
19.Патент
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№ 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 1974г.
Дата государственной регистрации: - 02 ноября 1974г., сроком действия до 2014г.
Приоритет: на товары 9, 21, 29, 30, 32, 34 класса - 29 июня 1994г.
Дата государственной регистрации - 27 октября 1995г, сроком действия до 2014г.
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.

4.5. 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 устойчивый рост производства практически по всем видам
продукции. Российские производители около 50% своей продукции традиционно направляют на экспорт.
Анализ рынка в период падения цен в 2008 году показывает, что отечественная металлургия весьма
конкурентоспособна на мировом рынке.
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.
На рынке отмечается сезонный рост потребления, однако вызван он не увеличением строительства
новых объектов жилищного и инфраструктурного сектора, а скорее подъемом в частном малоэтажном
строительстве, что смогло поддержать наметившийся рост складских цен. В результате быстрого
восстановления положение стальной индустрии в России оказалось лучше, чем в большинстве других
стран. Если не учитывать лидера рынка - Китай, которому удалось сохранить прошлогодние
производственные показатели, и некоторые азиатские экономики, потери по сравнению с прошлогодними
показателями у России оказались меньше, чем у других.
Российские компании смогли потеснить конкурентов на мировом рынке за счет лидерства по показателям
себестоимости.
Главные конкурентные 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. Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной
отрасли: результаты деятельности эмитента можно оценить как удовлетворительные.

4.5.1. 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)
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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
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.

4.5.2. 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”, ОАО
“НКМК”. 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;


-




единоличный исполнительный орган - генеральный директор.
Компетенция органов управления:

совет директоров;


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,
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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 11.7 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 дополнений;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных
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обществах";
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в его распоряжении;
17) предварительное утверждение годового отчета общества;
18) утверждение формы требования акционером о выкупе обществом акций и формы заявления акционера
о продаже обществу акций;
19) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
20) принятие решения об участии общества в других организациях, за исключением случаев,
предусмотренных подп. 18 п. 11.2 статьи 11 настоящего устава
21) 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
Изменения в устав эмитента, а так же во внутренние документы, регулирующие деятельность органов
эмитента, за последний отчетный период: Изменения за последний отчётный период не вносились.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
www.amet.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Кожевников Владимир Дмитриевич
(председатель)
Год рождения: 1939
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
по
01.04.1994 г. 30.10.2009 г. ОАО "Ашинский метзавод"
09.11.2009 г. по
ОАО "Ашинский метзавод"
настоящее
время
22.12.2004 г. 09.06.2010 г. ЗАО "Прогресс"
11.08.2005 г. 15.05.2007 г. ЗАО "Профиль"

Должность
Директор по коммерческим
вопросам
Консультант

Генеральный директор
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0004
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0004
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: ООО "ПЭТ"
ИНН: 7401000226
ОГРН: 1027400508134
50

Доля лица в уставном капитале организации, %: 1.387
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Евстратов Владимир Григорьевич
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 том числе по совместительству
Период
с
по
07.08.1997 г. по
настоящее
время

Наименование организации
ОАО "Ашинский метзавод"

Должность
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: ООО "ПЭТ"
ИНН: 7401000226
ОГРН: 1027400508134
Доля лица в уставном капитале организации, %: 1.387
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
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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: Данилов Александр Сергеевич
Год рождения: 1972
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству
Период
с
10.01.01 г.

по
18.12.06 г.

19.12.06 г.

настоящее
время
по
настоящее
время

26.05.09 г.

Наименование организации
ОАО "Ашинский метзавод"

ОАО "Ашинский метзавод"
"АМЕТ СТИЛ ЛИМИТЕД" компания с
ограниченной ответственностью

Должность
Специалист по закупкам
импортного оборудования
отдела внешних
экономических связей
Начальник отдела внешних
экономических связей
Директор

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

ФИО: 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 том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с
по
16.03.1983 г. 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
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: ООО "ПЭТ"
ИНН: 7401000226
ОГРН: 1027400508134
Доля лица в уставном капитале организации, %: 1.387
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шаров Николай Петрович
Год рождения: 1952
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству
Период
с
25.12.87

по
25.07.10

26.07.10

по
настоящее
время

Наименование организации
ОАО "Ашинский метзавод"
ОАО "Ашинский метзавод"

Должность
Начальник мартеновского
цеха
Начальник ЭСПЦ-2

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

ФИО: 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 том числе по совместительству
Период
с
10.06.94 г.

по
по
настоящее
время

Наименование организации
ОАО "Ашинский метзавод"

Должность
Начальник юридического
отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0024
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0024
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТ-ЛИЗИНГ"
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 лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Советкин Борис Иванович
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 том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
по
13.09.1996 г. 07.02.2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Социальный комплекс"
22.12.2004 г. 01.07.2010 г. Закрытое акционерное общество
"Комплект"
11.08.2005 г. 15.05.2007 г. Закрытое акционерное общество "Альянс"
15.12.2008 г. 14.02.2011
Общество с ограниченной
ответственностью "Торгово-закупочный
комплекс Металлург"
15.12.2008 г. 14.02.2011
Общество с ограниченной
ответственностью "Комбинат
общественного питания Металлург"
12.01.2011
по
Общество с ограниченной
настоящее
ответственностью "Управляющая
время
компания"

Должность
Директор
Генеральный директор
Генеральный директор
Директор

Директор

Генеральный директор

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Евстратов Владимир Григорьевич
Год рождения: 1945
Образование:
высшее профессиональное
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству
Период
с
по
07.08.1997 г. по
настоящее
время

Наименование организации
Открытое акционерное общество
"Ашинский металлургический завод"

Должность
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЭТ"
ИНН: 7401000226
ОГРН: 1027400508134
Доля лица в уставном капитале организации, %: 1.387
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды
вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а
также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный
финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления

7 074 708.15
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Иное
ИТОГО

7 074 708.15

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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
и
их
компетенции
в
соответствии
с
уставом
(учредительными
документами)
эмитента:
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, устанавливающий правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации
Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Положение о коммерческой тайне.
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Чванов Константин Геннадьевич
(председатель)
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 том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
10.11.2002

по
01.07.2005

ОАО "Ашинский метзавод"

01.07.2005

29.12.2007

ОАО "Ашинский метзавод"

26.11.2007

настоящее
время
23.10.2010

ЗАО "Арсенал"

по
настоящее
время

ОАО "Ашинский метзавод"

01.10.2010

23.10.2010

ОАО "Ашинский метзавод"

Должность
Начальник отдела
управления корпоративным
капиталом
Начальник отдела
корпоративной политики
Генеральный директор
Помощник начальника
отдела материальнотехнического снабжения
И.о. начальника отдела
материально-технического
снабжения

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

ФИО: Медведева Надежда Александровна
Год рождения: 1959
Образование:
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Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству
Период
с
29.05.1996

по
настоящее
время

Наименование организации
ОАО "Ашинский метзавод"

Должность
Юрисконсульт
юридического отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЭТ"
ИНН: 7401000226
ОГРН: 1027400508134
Доля лица в уставном капитале организации, %: 1.387
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шарабарова Зоя Федоровна
Год рождения: 1954
Образование:
Среднее специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству
Период
с
01.02.1993

по
31.05.2010

01.06.2010

по
настоящее
время

Наименование организации
ОАО "Ашинский метзавод"
ОАО "Ашинский метзавод"

Должность
Зам. начальника
финансового отдела
И.о. начальника финансового
отдела

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

ФИО: 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 том числе по совместительству
Период
с
13.07.1995

по
настоящее
время

Наименование организации
ОАО "Ашинский метзавод"

Должность
Зам. главного бухгалтера

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

ФИО: Сергеев Вадим Евгеньевич
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Год рождения: 1980
Образование:
Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
14.07.03 г.

по
1.01.10 г.

ОАО "Ашинский метзавод"

12.01.10 г.

02.04.10 г.

ОАО "Ашинский метзавод"

02.04.10 г.

по
настоящее
время

Администрация Ашинского
муниципального района

Должность
Руководитель группы по
анализу хозяйственной
детельности плановоэкономического отдела
Зам. начальника плановоэкономического отдела
Зам. главы Ашинского
муниципального района по
экономике и финансам

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные,
льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов

2 946 406.88
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Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

2 946 406.88

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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

2010
4 404
19.5

1 кв. 2011
4 309
18.5

1 095 858 651
5 310 922
1 101 169 573

261 536 050
2 687 032
264 223 082

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала: 625
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 7

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Воздвиженка 4/7 стр. 1
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ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999
Факс: (495) 232-6804
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 284 054 649
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 0
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИК ВЕЛЕС Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал"
Место нахождения
123610 Россия, г. Москва, наб. Краснопресненская, д. 12, корп. (стр.) под. 18 эт.
ИНН: 7709303960
ОГРН: 1027700098150
Телефон: (495) 258-1988
Факс: (495) 258-1989
Адрес электронной почты: depo@veles-capital.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 077-06549-000100
Дата выдачи: 14.10.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 152 260 320
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 0
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная орагнизация Закрытое акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД г. Москва
Место нахождения
105062 Россия, г. Москва, Машкова 13 корп. 1 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 204-4865
Факс: (495) 956-0938
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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: 41 025 322
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности
субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной
собственности, %
Указанной доли 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 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
12.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ю Би Эс Номиниз" (номинальный
держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ю Би Эс Номиниз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.4
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: "Депозитарно-клиринговая компания" Закрытое акционерное
общество (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: "ЗАО "ДКК
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
11.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ю Би Эс Номиниз" (номинальный
держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ю Би Эс Номиниз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: "Депозитарно-клиринговая компания" Закрытое акционерное
общество (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Альянс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Альянс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.88
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Профиль"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Профиль"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.88

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
08.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ю Би Эс Номиниз" (номинальный
держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ю Би Эс Номиниз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: "Депозитарно-клиринговая компания" Закрытое акционерное
общество (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Альянс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Альянс"
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.88
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Профиль"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Профиль"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.88

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
07.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ю Би Эс Номиниз" (номинальный
держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ю Би Эс Номиниз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: "Депозитарно-клиринговая компания" Закрытое акционерное
общество (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.82
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Альянс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Альянс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.88
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Профиль"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Профиль"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.88

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"
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"
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"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просроченная

Срок наступления платежа
До 1 года
Свыше 1 года
349 294
92 379
113 452
x
x

x
305 180

0
x

225 502

0
x

879 976
113 452

92 379
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности
за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

Срок наступления платежа
До 1 года
Свыше 1 года
721 160.4
90 608
144 090.4
x
1 156
0
x
0
x
719 697.5

0
x

2 817 912.7

0
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в том числе просроченная
Итого
в том числе просроченная

x
4 259 926.6
144 090.4

90 608
x

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
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 638 990 607.92
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)
Место нахождения: 35, Нью Роуд, г. Белиз, Белиз
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 525 940 449.17
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 Дарго Инк. (Dargo Inc.
(Incorporated)
Сокращенное фирменное наименование: Международная Коммерческая Компания Дарго Инк. (Dargo Inc.
(Incorporated)
Место нахождения: Сьют 1, второй этаж, Саунд энд Вижн Хаус, ул. Фрэнсис Рейчел, Виктория Маэ,
Сейшельские острова
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 525 940 449.17
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
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 832 738 393.74
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
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2010
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.
Форма № 1 по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Ашинский
металлургический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 456010 Россия, Челябинская область, г.
Аша, Мира 9
АКТИВ

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной
даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе: покупатели и заказчики
векселя к получению
авансы выданные
прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

Код
строк
и
2

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

На начало
отчетного года
3

Коды
0710001
31.12.2010

7401000473
27.16.2.

384

На конец
отчетного
периода
4

110
120
130
135
140
145
150
190

132
3 293 512
5 587 401
29 273
2 761 796
49 329

159
6 095 641
3 423 665
52 613
2 806 439
46 450

11 721 443

12 424 967

210
211

1 316 391
828 984

1 983 157
1 082 604

213
214
215
216
217
220

290 536
122 120
65 632
9 119

453 547
163 721
91 823
191 462

174 321

121 844

240

1 472 349

972 355

241
242
243
244
250
260
270
290
300

733 617
1 658
554 881
182 193
3 037 777
129 467

441 673
305 180
225 502
2 137 405
153 161

6 130 305
17 851 748

5 367 922
17 792 889

230

69

ПАССИВ

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
В том числе:
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
в том числе займы
кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
в том числе: займы
кредиты
Кредиторская задолженность
В том числе: поставщики и подрядчики
векселя к уплате
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
авансы полученные
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

Код
строк
и
2
410
411
420
430

На начало
отчетного года
3

На конец
отчетного
периода
4

498 455

498 455

2 785 177
124 614

2 783 950
124 614

432
470
490

124 614
8 882 591
12 290 837

124 614
9 891 965
13 298 984

510
511
512
515
520
590

3 737 027
2 000 000
1 737 027
9 013

2 545 205
1 280 165
1 265 040
39 436

3 746 040

2 584 641

610
611
612
620
621
622
623
624

200 000

431

200 000
1 524 228
965 590

1 790 300
735 421

52 916
16 870

63 636
24 095

625
626
627
630

44 011
307 666
137 175

362 046
504 134
100 968

640
650
660
690
700

90 643

118 964

1 814 871
17 851 748

1 909 264
17 792 889

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код
На начало
На конец
строк отчетного года
отчетного
и
периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
132 848
119 901
в том числе по лизингу
911
100 165
86 219
Нематериальные активы, полученные в пользование
912
136
1 546
70

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Материалы принятые в переработку
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Руководитель
Главный бухгалтер
"11" марта 2011 г.

920

24 901

15 474

930
940

5 828

9 589
42 189

950
960
970

561 934
5 182 956
5 723

275 227
5 318 039
4 099

В.Г. Евстратов
О.И. Шепелев

Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.
Форма № 2 по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Ашинский
металлургический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 456010 Россия, Челябинская область, г.
Аша, Мира 9
Наименование показателя

1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
в том числе: проката
посуды и столовых приборов
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг
в том числе: проката
посуды и столовых приборов
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Код
строк
и

За отчетный
период

2

3

Коды
0710002
31.12.2010

7401000473
27.16.2.

384

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

010

13 783 102

10 205 542

011
012
020

11 866 280
654 914
-11 637 388

8 533 940
567 639
-8 538 345

021
022
029
030
040
050

-10 606 004
-526 184
2 145 714
-957 993
-414 392
773 329

-7 420 664
-448 961
1 667 197
-616 627
-331 655
718 915

060
070
080
090
100
140

121 008
-96 822
6 317
1 127 206
-884 332
1 046 706

184 595
-33 727
11 645
1 328 006
-1 024 038
1 185 396
71

Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Прочие аналогичные платежи
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Наименование показателя

Код
строк
и

1
Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности
Прочие доходы и расходы ДУ
Руководитель
Главный бухгалтер
"11" марта 2011 г.

141
142
150
151
190

-2 879
-30 423
-43
-5 214
1 008 147

-5 333
8 928
-93 935
-18 499
1 076 557

200
300
310

-175 982
0.002

-146 173
0.002

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

2
210

прибыль
3
4 847

убыток
4
3 458

прибыль
5
13 847

убыток
6
1 112

220
230

2 983

545

712

240

199 232

131 760

389 190

433 186

250
260

457
852

1 089
41 016

82 899
1 706

457
227

270

668 336

452 543

627 480

156 453

В.Г. Евстратов
О.И. Шепелев

Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.
Форма № 3 по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Ашинский
металлургический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 456010 Россия, Челябинская область, г.
Аша, Мира 9

Наименование показателя

Код
строк
и

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

I. Изменения капитала
Уставный Добавочны Резервный
капитал
й капитал
капитал

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты

Коды
0710003
31.12.2010

7401000473
27.16.2.

384

Итого

72

1
Остаток на 31 декабря
года, предшествующего
предыдущему
2009 г.
Изменения в учетной
политике
Результат от переоценки
объектов основных
средств
Изменение в методологии
учета
Остаток на 1 января
предыдущего года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный
фонд
Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации
юридического лица
выбытия собственных
акций
выбытия объектов осн.
средств
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций
увелич кол-ва собств.
акций
реорганизации
юридического лица
расходов, которые по
правилам бухгалтерского
баланса относятся на
уменьшение капитала
выбытия объектов осн.
средств
Остаток на 31 декабря
предыдущего года
2010 г.
Изменения в учетной
политике
Результат от переоценки
объектов основных
средств
Остаток на 1 января
отчетного года
Результат от пересчета

2
010

3
498 455

4
2 786 437

5
124 614

й убыток)
6
7 804 773

7
11 214 279

498 455

2 786 437

124 614

7 804 773

11 214 279

1 076 557

1 076 557

1 261

1 261

011
012

020
030
040
050
060

071
072
073
074
075

081
082
083
084

085
090

-1 260

-1 260

498 455

2 785 177

124 614

8 882 591

12 290 837

498 455

2 785 177

124 614

8 882 591

12 290 837

091

092

100
101

73

иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный
фонд
Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации
юридического лица
выбытия объектов осн.
средств
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций
уменьшения количества
акций
реорганизации
юридического лица
выбытия объектов осн.
средств
Остаток на 31 декабря
отчетного года

102
103
110

1 008 147

1 008 147

1 227

1 227

121
122
123
124

131
132
133
134
140

Наименование показателя

1
Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:
Резервный капитал
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами:
Резервный капитал
данные предыдущего года
данные отчетного года
Оценочные резервы:
резерв под снижение стоимости ТМЦ
данные предыдущего года
данные отчетного года
резерв под обесценение финансовых
вложений
данные предыдущего года
данные отчетного года

-1 227
498 455

-1 227

2 783 950

124 614

9 891 965

II. Резервы
Код
Остаток на
строк
начало
отчетного
и
года

Поступило
в отчетном
году

Израсходов
ано
(использова
но) в
отчетном
году
5

2

3

4

13 298 984

Остаток на
конец
отчетного
года

6

150
151

160
161

124 614
124 614

170
171

81 339

180
181

1 560
457

124 614
124 614

81 339

457
1 089

1 560
457

457
1 089

74

Справки
Код
Остаток на начало
Остаток на конец
отчетного года
отчетного периода
2
3
4
200
12 381 480
13 417 948
Из бюджета
Из внебюджетных фондов
за
за
за отчетный
за
отчетный предыдущи
предыдущий
год
год
й год
год
3
4
5
6

Наименование показателя
1
1) Чистые активы

2) Получено на:
расходы по обычным видам
деятельности - всего
в том числе:
на оязательное мед. страхование
меропр. по мобилиз. подготовке
капитальные вложения во внеоборотные
активы
Прочие

210

211
212
220

920

920

920

3 274

2 976

3 274

2 976

920

230

Руководитель
Главный бухгалтер
"11" марта 2011 г.

В.Г. Евстратов
О.И. Шепелев

Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.
Форма № 4 по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Ашинский
металлургический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 456010 Россия, Челябинская область, г.
Аша, Мира 9
Наименование показателя

1
Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков:
выручка за товары, работы, услуги
авансы полученные
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и
иных оборотных активов

Код
строк
и

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710004
31.12.2010

7401000473
27.16.2.

384

За отчетный
период

2
100

За аналогичный
период
предыдущего
года
3
4
129 467
891 974

110
120
130

8 230 609
7 414 125
135 937

6 774 555
3 921 768
729 740

150

-3 055 041

-2 363 938

75

на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
на выдачу подотчетных сумм
на выдачу авансов
Порчие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов, авансы полученные
Выручка от продажи, погашения ценных бумаг и иных
финансовых вложений, возврат фин вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям
Прочие поступления
Вклады в уставный капитал других организаций
Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов, авансы выданные
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Прочие расходы
Займы, предоставленные другим организациям
Погашения процентов по полученным кредитам
Чистые денежные средства от инвестиционной
деятельности
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты
по отношению к рублю
Руководитель
Главный бухгалтер
"11" марта 2011 г.

160
170
180
191
192
193
200

-857 604

-661 746

-988 872
-46 615
-8 718 984
-85 875
2 027 680

-424 835
-44 042
-4 683 002
-1 610 327
1 638 173

210

21 915

4 302

220

21 210 495

46 999 513

230
240
250

1 203
38 016
80 048

11 645
83 371
178 136

251
260
290

-25 376
-1 361 996

4 472
-48
-2 637 951

300
305
310
320
340

-20 876 529
-26 917
-71 790
-328 096
-1 339 027

-47 342 146
-43 142
-32 100
-284 314
-3 058 262

410
420

1 401 754

2 311 317

430
440
450
500

-2 020 115
-38 837
-657 198
31 455

-1 871 290
-34 627
405 400
-1 014 689

600
700

153 161
-7 761

129 467
162 182

В.Г. Евстратов
О.И. Шепелев

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.

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

Форма № 5 по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН

Коды
0710005
31.12.2010

7401000473
76

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 456010 Россия, Челябинская область, г.
Аша, Мира 9

Наименование показателя

1
Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права
на результаты интеллектуальной
собственности)
в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель
у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных
у правообладателя на топологии
интегральных микросхем
у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров
у патентообладателя на селекционные
достижения
Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

Нематериальные активы
Код Наличие на Поступило
строк
начало
отчетного
и
года
2
3
4
010
176
49

011

Здания
Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь

5

384

Остаток на
конец
отчетного
периода
6
225

49

224

013
014

1

1

015
020
030
040

1
Амортизация нематериальных активов - всего
в том числе:
свидетельств на товарный знак, патентов
прочих

1

175

Выбыло

27.16.2.

012

Наименование показателя

Наименование показателя

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Код
строк
и
2
050

На начало
отчетного года

051
052

Основные средства
Код Наличие на Поступило
строк
начало
отчетного
и
года
2
3
4
061
1 355 030
188 350
062
471 740
43 500
063
2 722 859
3 008 099
064
85 378
12 311
065
4 144

3

На конец
отчетного
периода
4

44

66

44

66

Выбыло

5
-37 836
-1 169
-19 258
-3 159

Остаток на
конец
отчетного
периода
6
1 505 544
514 071
5 711 700
94 530
4 144
77

Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
Капитальные вложения на коренное
улучшение земель
Итого

068
069
070

954
12 028

480

4 652 133

3 252 740

954
12 508

071
080

Наименование показателя

1
Амортизация основных средств - всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
прочих
Передано в аренду объектов основных средств - всего
в том числе:
здания
сооружения
оборудование и транспортные средства
прочие
Переведено объектов основных средств на консервацию
Получено объектов основных средств в аренду - всего
в том числе:
машины и оборудование
земельные участки
прочие
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации
СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости
амортизации
Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

Код
строк
и
2
140

-61 422

На начало
отчетного года

7 843 451

3
1 358 621

На конец
отчетного
периода
4
1 747 810

141
142
143
150

447 969
907 991
2 661
34 811

499 134
1 245 496
3 180
37 751

151
152
153
154
160
165

19 390
1 781
13 546
94
430 333
132 848

26 456
1 649
9 586
60
655 697
119 901

166

99 402
32 652
794

84 058
33 651
2 192

28 880

130 636

167
168

171
172
173

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код Наличие на Поступило
строк
начало
отчетного
и
года
1
2
3
4
Имущество для передачи в лизинг
210
Имущество, предоставляемое по
220
договору проката
Прочие
230
35 078
29 394
Итого
240
35 078
29 394
Амортизация доходных вложений в
250
5 805
11 062
материальные ценности

Выбыло

5

796
796

Остаток на
конец
отчетного
периода
6

63 676
63 676
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Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код Наличие на Поступило
Списано
Наличие на
строк
начало
конец
отчетного
отчетного
и
года
периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310
в том числе:

Наименование показателя

1
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам
Наименование показателя

1
Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

Код
строк
и
2
320

На начало
отчетного года

Код
строк
и

За отчетный
период

2
340

3

На конец
отчетного
периода
4

3

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код
Остаток на Поступило
Списано
строк
начало
отчетного
и
периода
1
2
3
4
5
Расходы на освоение природных
410
ресурсов - всего
в том числе:
Наименование показателя
Код
На начало
строк отчетного года
и
1
2
3
Сумма расходов по участкам недр, не законченным
420
поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
430
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

Наименование показателя

Финансовые вложения
Код
Долгосрочные
строк
и
на начало
на конец
отчетного
отчетного
года
периода

Остаток на
конец
отчетного
периода
6

На конец
отчетного
периода
4

Краткосрочные

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода
79

1
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы
Депозитные вклады
Прочие
Итого
Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную
стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки
По долговым ценным бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного
периода

2
510

3
2 754 104

4
2 778 813

511

2 754 017

2 778 726

5

6
22 004

515
520

51 121
7 692

9 657

2 684 932

1 429 972

2 200 098

1 105 078

17 969

202 845
150 000

174 308
460 000

2 806 439

3 037 777

2 137 405

521
525
530
535
540

2 761 796

550
555
560

51 121
7 692

9 657

561
570
580

7 692

9 657

1 113 653

1 429 972

628 819

1 105 078

1 113 653

1 481 093

1 965

590

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код
Остаток на
строк
начало
и
отчетного года
1
2
3

55 542

25 005

Остаток на
конец отчетного
периода
4

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код За отчетный год За предыдущий
строк
год
и
1
2
3
4
Материальные затраты
710
10 270 282
7 006 347
в том числе: сырье и материалы
711
9 002 412
6 214 992
топливо
712
783 773
593 771
энергия
713
467 187
180 758
Затраты на оплату труда
720
1 051 737
873 594
80

Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
в том числе: налоги, включаемые в себестоимость
услуги сторонних организаций
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства
расходов будущих периодов
резерв предстоящих расходов

730
740
750
751
752
760

299 556
415 559
1 241 493
13 806
1 198 904
13 278 627

214 333
320 472
740 419
12 734
684 066
9 155 165

765
766
767

163 011
182 343

-321 529
-2 572

Обеспечения
Наименование показателя

1
Полученные - всего
в том числе:
векселя
поручительства и гарантии
Имущество, находящееся в залоге
Выданные - всего
в том числе:
обязательсва
поручительства
Имущество, переданное в залог
из него:
объекты основных средств и оборудование
прочее

Код
строк
и
2
810

Остаток на
Остаток на
начало
конец отчетного
отчетного года
периода
3
4
217 796
40 000

811
812
820
830

217 796
344 138
2 665 537

40 000
235 227
2 064 533

831
832
840

2 000 000
2 517 419

64 533
2 000 000
3 253 506

841
843

2 407 675
109 744

3 151 106
102 400

Государственная помощь
Наименование показателя
Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года
4
920
920

1
2
3
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910
в том числе:
в том числе: мероприятия по мобилиз. подготовке
911
920
прочие
913
На начало
Получено Возвращен
отчетного за отчетный
о за
отчетный
периода
период
период
1
2
3
4
5
Бюджетные кредиты - всего
920
в том числе:
Руководитель
Главный бухгалтер
"11" марта 2011 г.

920
На конец
отчетного
периода
6

В.Г. Евстратов
О.И. Шепелев
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Пояснительная записка

1.Общая информация.
Открытое акционерное общество «Ашинский
металлургический завод»
является
акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия в
соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке в 1992г.
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Ашинский
металлургический завод"
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО "Ашинский метзавод"
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 456010, Челябинская область, г. Аша, ул.
Мира, д. 9
Основными видами деятельности Общества являются:
производство и реализация продукции черной металлургии, производство и реализация
посуды, столовых приборов и другие виды деятельности.
Общество имеет лицензии на все виды лицензируемой деятельности.
Общество не имеет филиалов и представительств.
Численность сотрудников общества составила 4424 и 4414 человека на 31 декабря 2010 и 2009 гг. соответственно.
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов,
отнесенных Уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной
компетенции общего собрания акционеров.
Состав Совета директоров на 31 декабря 2010 года:

Кожевников Владимир Дмитриевич
Нищих Андрей Александрович
Евстратов Владимир Григорьевич
Шаров Николай Петрович
Курицын Юрий Иванович
Данилов Александр Сергеевич
Советкин Борис Иванович

Председатель Совета директоров
Зам. председателя совета директоров

Информация о реестродержателе и аудиторе:
Реестродержатель Общества - Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10000-1-00264, дата выдачи: 03.12.2002, бессрочная.
Аудитор Общества — Общество с ограниченной ответственностью АРНА «Аудит и право»;
лицензия № Е 009748, дата выдачи: 03.07.2009г, срок действия: до 03.07.2014 г. Член СРО
«Московская аудиторская палата»
2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в
бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерский отчет подготовлен исходя из действующих в Российской Федерации правил
бухгалтерского учета и отчетности, в том числе Федерального закона «О бухгалтерском учете»
и Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации,
утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.
Единицей измерения показателей отчетности является тысяча рублей.
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2.1. Нематериальные активы .
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость нематериальных активов формируется в соответствии с
требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету с учетом следующих
особенностей:
·затраты по уплате процентов по кредитам банков и иным заемным обязательствам,
использованным на приобретение нематериальных активов и приведение их в состояние,
пригодное к использованию, включаются в первоначальную стоимость нематериальных
активов до момента постановки активов на учет. Проценты, начисленные после постановки
нематериальных активов на учет, признаются как прочие расходы.
·Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется
ежемесячно по нормам, рассчитанным исходя из их первоначальной стоимости и срока их
полезного использования линейным способом. Определение срока полезного
использования нематериальных активов производится исходя: из срока действия патента,
свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной
собственности согласно законодательству Российской Федерации; из ожидаемого срока
использования этого объекта, в течение которого организация может получать
экономическую выгоду (доход). Ожидаемый срок полезного использования объекта
нематериальных активов определяется специально созданной комиссией и утверждается
генеральным директором Организации.
2.2. Основные средства .
При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество
руководствуется ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
Имущество, стоимостью до 20 тысяч рублей, в составе основных средств не
учитывается, а учитывается в составе оборотных средств и списываются на затраты
производства по мере отпуска в производство. Учет средств труда стоимостью до 20 тысяч
рублей организуется на забалансовых счетах в количественном выражении. При расчете
лимита стоимости учитывается цена приобретения без налога на добавленную стоимость и
других возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации).
При изготовлении предметов труда силами Организации вопрос о формировании
фактической себестоимости предмета на счете 08 с последующим отнесением предмета к
основным средствам или средствам в обороте решается на основании стоимости предмета,
определенной сметой на производство работ.
Специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование,
специальная одежда со сроком службы свыше 12 месяцев стоимостью менее 20 тыс. руб.
учитываются на счетах учета материально-производственных запасов, оформляются
первичными документами по учету материалов и списываются на затраты производства в
момент отпуска в эксплуатацию.
Начисление износа (амортизация основных средств) производилось исходя из сроков
полезного использования, определенных на основании классификации основных средств по
ОК 013-94 и Постановления Правительства РФ от 01.01.02г. №1.
2.3. Оценка поступающего сырья, материалов и других материальных ценностей
производилась по фактической стоимости заготовления, а их отпуск в производство по
средней фактической стоимости заготовления. Учет заготовления и приобретения
материальных ценностей осуществлялся без применения счета 15 «Заготовление и
приобретение материалов»
2.4. Способ погашения стоимости специальной оснастки и спецодежды, не относящейся к
основным средствам – единовременно в момент передачи в производство.
2.5. Учет незавершенного производства, готовой продукции и материалов собственного
производства производился в оценке по фактической ограниченной себестоимости
(прямым статьям затрат).
2.6. Оценка реализации производилась исходя из действующих отпускных цен,
сложившихся в отчетном периоде.
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2.7. Признание дохода по финансовым вложениям, предусматривающим получение дохода
в конце срока – равномерно, по мере накопления почитающегося дохода.
2.8. Организацией в качестве доходов будущих периодов признается отгруженная
продукция, право собственности на которую, еще не перешло покупателю, в размере
дебиторской задолженности, определяемой договором (контрактом) сторон.
2.9. Списание общезаводских расходов, а также коммерческих расходов и издержек
обращения – полностью, в момент их признания с отнесением на сч. 90. «Продажи»
2.10. Резерв расходов на ремонт и резерв по сомнительным долгам не создавался.
2.11. Учет расходов будущих периодов – равномерно.
2.12. При учете активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте в части
приобретения оборотных активов, а также текущих расходов, оплаченных в порядке
предварительной оплаты учет курсовых разниц в бухгалтерском учете осуществляется с
определением стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте на
дату совершения операции, в том числе при предоплате, с отнесением образующихся
курсовых разниц на счета прочих доходов и расходов. Для проверки несущественности
влияния изменения курса на величину себестоимости запасов и т.п., перед составлением
отчетности были проведены контрольные процедуры. Изменения курса по
приобретенным запасам не достигли порога существенности в 5% от стоимости
соответствующих объектов учета.
2.13. Инвентаризация имущества и периоды ее проведения были установлены в соответствии с
Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ.
3. Расшифровки и текстовые пояснения
3.1.Структура бухгалтерского баланса общества.
Имущество предприятия на 31.12.2010 года составляет 17792889 тыс. руб.
уменьшившись на 58859 тыс. руб. или на 0,3%.
Изменение имущества предприятия обусловлено следующими факторами:
·увеличения внеоборотных активов обеспечило прирост на 3,9%, основной причиной
является увеличение стоимости основных фондов за счет ввода объектов в эксплуатацию.
·уменьшение оборотных активов обеспечило снижение на 4,2% в т.ч. за счет:
·снижения дебиторской задолженности - на 2,8%;
·снижения краткосрочных финансовых вложений и денежных средств - на 4,9%;
·увеличение запасов и затрат обеспечило прирост на 3,5%;
Источником увеличения имущества предприятия в 2010 году послужили:
·увеличение собственного капитала обеспечило прирост на 5,6%, основная причина –
получение чистой прибыли;
·уменьшение обязательств обеспечило снижение на 6 %, в т.ч. за счет:
·уменьшения задолженности по кредитам и займам (долгосрочным и краткосрочным) на
7,6 %;
·увеличение кредиторской задолженности и доходов будущих периодов дало прирост на
1,6%
тыс.руб.
№
п/п

Статьи баланса

На 31.12.2009 г.
Сумма

1
1.1
1.2
1.2.1

Актив баланса
Имущество
Внеоборотные
активы
Оборотные
активы
Запасы и затраты

Уд.
вес%

На 31.12.2010 г.
Сумма

Уд.
вес%

Отклонения 2010 г. К 2009 г.
ОТКЛОНЕНИЯ +,По сумме

Уд.вес,
%

Темп изм,
%

17851748
11721443

100
65,7

17792889
12424967

100
69,8

-58859
703524

0
4,1

99,7
106

6130305

34,3

5367922

30,2

-762383

-4,1

87,6

1490712

8,4

2105001

11,8

614289

3,4

141,2
84

1.2.2
1.2.3

2
2.1
2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.2.4

Дебиторская
задолжен.
Денежные
средства и
краткосрочные
вложения
Пассив баланса
Источники
имущества
Собственный
капитал
Заемный капитал
Долгосрочные
заемные
средства
Краткосрочные
заемные
средства
Кредиторская
задолженность
Доходы
будущих
периодов

1472349

8,2

972355

5,5

-499994

-2,7

66

3167244

17,7

2290566

12,9

-876678

-4,8

72,3

17851748

100

17792889

100

-58859

0

99,7

12290837

68,8

13298984

74,7

1008147

5,9

108,2

5560911
3746040

31,2
21

4493905
2584641

25,3
14,5

-1067006
-1161399

-5,9
-6,5

80,8
69

200000

1,1

0

0

-200000

-1,1

0

1524228

8,5

1790300

10,1

266072

1,6

117,5

90643

0,5

118964

0,7

28321

0,2

131,2

3.2.Внеоборотные активы
Структура внеоборотных активов приведена в таблице:
тыс. руб.
№
п/п

Статьи баланса

На 31.12.2009 г.
Сумма

1
2
3
4

5
6

Нематериальные
активы
Основные
средства
Незавершенное
строительство
Авансы выданные
инвестиционного
назначения
Долгосрочные
вложения
Отложенные
налоговые активы
ВСЕГО
внеоборотных
активов

На 31.12.2010 г.
Сумма

ОТКЛОНЕНИЯ +, -.

132

Уд.вес,
%
0

По сумме

159

Уд.
вес, %
0

27

Уд.вес,
%
0

Темп изм,
%
120,5

3293512

28,1

6095641

49,1

2802129

21

185,1

5587401

47,7

3423665

27,6

-2163736

-20,1

61,3

29273

0,2

52613

0,4

23340

0,2

179,7

2761796

23,6

2806439

22,6

44643

-1

101,6

49329

0,4

46450

0,4

-2879

0

94,2

11721443

100

12424967

100

703524

0

106

Внеоборотные активы составили на 31.12.2010 года 12424967 тыс. рублей. За 2010 год они
увеличились на 703524 тыс. руб. или на 6%. Основное увеличение произошло за счет
увеличения основных средств, которое обеспечило рост внеоборотных активов на 23,9%. В
тоже время снижение незавершенного строительства дало снижение внеоборотных активов на
18,5 % .
3.3. Запасы
Запасы на конец 2010 года увеличились на 614289 тыс. руб. или на 41,2% относительно начала
года . Основные факторы увеличения запасов это:
Увеличение запасов сырья и материалов на 30,6% или 253620 тыс. руб.;
Увеличение незавершенного производства на 56,1% или 163011 тыс. руб.;
Увеличение остатков готовой продукции на 34,1% или 41601 тыс. руб.;
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Увеличение расходов будущих периодов на 21% или на 182343 тыс. руб.;
Уменьшение НДС по приобретенным ценностям на 39,8% или 95413 тыс. руб.;
Увеличение товаров отгруженных на 39,9% или 26191 тыс. руб.;
Срок оборота запасов и затрат составил в 2010 году 39 дней, сократившись на 6 дней против 2009
года.

3.4. Дебиторская задолженность
На 31.12.2010 года дебиторская задолженность сократилась на 39,8 % и составила 972355 тыс.
руб. Структурное изменение задолженности по элементам выглядит следующим образом:
№
п/п

1
2
3
4
5

Статьи баланса

Покупатели и заказчики
Векселя к получению
Авансы выданные
Прочие дебиторы
ВСЕГО дебиторской
задолженности

На 31.12.2009 г.

На 31.12.2010 г.

тыс. руб.
Отклонения 2010 г. к 2009 г.

Сумма

Уд.
вес%

Сумма

Уд.
вес%

По сумме

Уд.вес,
%

733617
1658
554881
182193
1472349

49,8
0,1
37,7
12,4
100

441673
0
305180
225502
972355

45,4
0
31,4
23,2
100

-291944
-1658
-249701
43309
-499994

-4,4
-0,1
-6,3
10,8
0

Темп
изм, %
60,2
0
55
123,8
66

Основное снижение дебиторской задолженности обеспечено снижением задолженности
покупателей и заказчиков и авансов выданных. Срок оборота всей дебиторской задолженности
составил 33 дня, сократившись на 28 дней против прошлого года. Это произошло в связи с
ростом реализации и сокращением среднего значения дебиторской задолженности по 2010
году.
В составе дебиторской задолженности отсутствуют дебиторы, задолженность которым
превышает 10 % от общей суммы задолженности.
3.5. Краткосрочные финансовые вложения и денежные средства
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения уменьшились за 2010 год
на 27,7% и составили на 31.12.2010 года 2290566 тыс. руб. Их доля в оборотном капитале
предприятия составляет 40%, а в структуре активов предприятия 12,6%.
Структура краткосрочных финансовых вложений и денежных средств на 31.12.2010 года
выглядит следующим образом:
Наименование
Депозитарные договоры
Долговые ценные бумаги
Кредиты юр.лицам и ЧП
Договоры доверительного управления
Денежные средства в т.ч.:
аккредитив
касса
расчетные счета и переводы в пути
расчетные счета Д.У.
валютные счета
специальные счета в банке
ИТОГО КФР и ДС

На 01.01.2010 г.
Сумма
Уд. вес,%
150000
4,7
144000
4,5
202845
6,4
2540932
80,2
129467
4,2
27556
0,9
1
0
79339
2,5
11241
0,4
11285
0,4
46
0
3167244
100

На 31.12.2010 г.
Сумма
Уд. вес,%
460000
20,1
0
0
174308
7,6
1503098
65,6
153161
6,7
4913
0,2
0
0
137822
6,0
3654
0,2
6765
0,3
7
0
2290566
100

3.6. Собственный капитал
Собственный капитал увеличился на 1008147 тыс. руб. в основном за счет увеличения
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чистой прибыли и на 31.12.2010 г. составил 13298984 тыс. руб.
тыс.руб
Статьи баланса

На 01.01.2010 г.
Сумма
Уд.
вес%

На 31.12.2010 г.
Сумма
Уд.
вес%

Отклонения
ОТКЛОНЕНИЯ +,- Темп изм,
%
По сумме
Уд.вес,
%
0
-0,4
100
0
0
0

Уставный капитал
Акции выкупленные у
акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная
прибыль
ВСЕГО собственного
капитала

498455
0

4,1
0

498455
0

3,7
0

2785177
124614
8882591

22,7
1
72,3

2783950
124614
9891965

20,9
0,9
74,4

-1227
0
1009374

-1,8
-0,1
2,1

100
100
111,4

12290837

100

13298984

100

1008147

0

108,2

3.7.Долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства уменьшились за 2010 год на 1161399 тыс. руб. и составили на
конец года 2584641 тыс. руб. Изменение вызвано частичным погашением обязательств.
3.8. Краткосрочные кредиты и займы в течении года были погашены, на 31.12.2010 г
задолженность по краткосрочным заемным средствам отсутствует.
3.9. Кредиторская задолженность
В 2010 году кредиторская задолженность сократилась на 175327 тыс. руб. или на 10,3 %.
Структурные изменения по кредиторской задолженности выглядят следующим образом:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Статьи баланса

Поставщики и
подрядчики
Векселя к уплате
По оплате труда
По соц. страхованию
Задолженность перед
бюджетом
Авансы полученные
Авансы векселями
Прочие кредиторы
ВСЕГО кредиторской
задолженности

На 31.12.2009 г.

На 31.12.2010 г.

тыс.руб.
Отклонения 2010 г. К 2009 г.

Сумма

Уд.
вес%

Сумма

Уд.
вес%

ОТКЛОНЕНИЯ +,-

Темп, %

965590

63,3

735421

41,1

По сумме
-230169

в%
-22,2

76,2

0
52916
16870
44011

0
3,5
1,1
2,9

0
63636
24095
362046

0
3,6
1,3
20,2

0
10720
7225
318035

0
0,1
0,2
17,3

0
120,3
142,8
822,6

307666
0
137175
1524228

20,2
0
9
100

504134
0
100968
1790300

28,2
0
5,6
100

196468
0
-36207
266072

8
0
-3,4
0

163,9
0
73,6
117,5

В составе кредиторской задолженности на 31.12.10 г. поставщикам и подрядчикам
задолженность более 10 % от суммы строки — задолженность перед ООО «Промимпэкс» г.
Нижний Тагил в размере 112 798 тыс. руб.
В 2010 года общая кредиторская задолженность выросла в основном за счет роста
текущей (подлежащей к уплате в следующем периоде) задолженности по налогам и сборам , а
также за счет увеличения авансов полученных от покупателей. При этом задолженность
перед поставщиками снизилась на 230 169 тыс. руб.
3.10.Отложенные налоговые активы и обязательства
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СПРАВОЧНО:
Сч. 09 ОНА
На 01.01.10
На 31.12.10
оборот
ОНА прошл. лет
ИТОГО оборот ОНА текущего года

Тыс.руб.
49 328,9
46450,1
-2 878,8
0,0
-2 878,8

Сч. 77 ОНО
На 01.01.10
На 31.12.10
оборот
ОНО прошл. лет
ИТОГО оборот ОНО текущего года

9 013,1
39 436,5
30 423,3
0,0
30 423,3

4. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия осуществляется сравнением
средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в
порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по
срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков. По существу,
ликвидность предприятия означает ликвидность его баланса.
В таблице данные представлены следующим образом:
Актив – по мере убывания ликвидности.
Пассив – по мере увеличения срока погашения обязательств
АКТИВ

ПАССИВ

Группа

На 31.12.09

На 31.12.10

Группа

На 31.12.09

На 31.12.10

А1
А2
А3
А4
Сумма

3167244
1472349
1490712
11721443
17851748

2290566
972355
2105001
12424967
17792889

П1
П2
П3
П4
Сумма

1524228
200000
3746040
12381480
17851748

1790300
0
2584641
13417948
17792889

Платежные избыток (+),
недостаток (-)
На 31.12.09 На 31.12.10
А-П
А-П
1643016
500266
1272349
972355
-2255328
-479640
-660037
-992981
0
0

Баланс считается абсолютно ликвидным при выполнении следующих условий:
А1≥П1, т.е. наиболее ликвидные активы (деньги в кассе, на счетах; краткосрочные
финансовые вложения) должны быть больше либо равны наиболее срочным обязательствам
(кредиторской задолженности),
А2≥П2, т.е. быстро реализуемые активы (дебиторская задолженность, платежи по
которой ожидаются в течение 12мес. после отчетной даты) – больше или равны краткосрочным
пассивам (краткосрочные кредиты и займы).
А3≥П3, т.е. медленно реализуемые активы (запасы и затраты) д.б. больше либо равны
долгосрочным пассивам (долгосрочные кредиты и займы).
А4≤П4, т.е. трудно реализуемые активы (внеоборотные активы) должны быть меньше
либо равны постоянным пассивам (источникам собственных средств).
Таким образом, на 31.12.2010 года баланс не является абсолютно ликвидным, по причине
того, что быстро реализуемых активов не хватает на покрытие срочных обязательств (А3≤П3),
однако это соотношение улучшилось по сравнению с началом года.
Наименование показателя

Норматив

На 31.12.09

На 31.12.10

Норматив

3

Абсолютное
изменение
-0.56

Коэффициент
покрытия
(текущей ликвидности)
Коэффициент
быстрой
(строгой ликвидности)
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент
общей

≥2

3.56

≥1

2,691

1,823

-0,868

1

≥0,2

1,837

1,279

-0,557

0,2

≥2

3,263

4,067

0,804

2

2
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платежеспособности
предприятия

Значения всех относительных показателей ликвидности
значительно превышают минимальные нормативные значения

(платежеспособности)

5. Анализ финансовой устойчивости
Финансовая устойчивость – способность предприятия функционировать и развиваться,
сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внешней и внутренней среде,
гарантирующая его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в
границах допустимого уровня риска.
Выделяются четыре типа финансовой ситуации:
А1≥П1. Абсолютная финансовая независимость: достаточность собственных оборотных
средств для полного финансирования материально-производственных запасов;
А2≥П2.Нормальная финансовая устойчивость: достаточность суммы собственных оборотных
средств и привлеченных краткосрочных кредитов и займов для полного финансирования
материально-производственных запасов;
А3≥П3.Высокий уровень финансовой зависимости: недостаточность суммы собственных
оборотных средств и привлеченных краткосрочных кредитов и займов для полного
финансирования материально-производственных запасов, которая частично компенсируется
путем привлечения товарных кредитов поставщиков;
А4≤П4.Кризисное финансовое положение: продолжительная недостаточность финансовых
ресурсов для полного финансирования материально-производственных запасов при наличии
просроченных обязательств.
Результаты анализа финансовой устойчивости представленные в таблице :
тыс. руб.
Показатель
Собственные оборотные средства на конец
периода
Недостаток (-), избыток (+) собственных
оборотных средств на конец периода
Коэффициент обеспеченности собств.
оборотными
средствами
(отношение
собственных
оборотных
средств
к
текущим активам) на конец периода
Коэффициент соотношения собственных
средств к заемным на конец периода

На 01.01.10
4406077

На 31.12.10
3577622

Абсолютное
-828455

В%
81,2

2915365

1472621

-1442744

50,51

0,72

0,67

-0,05

93,06

7,18

7,5

0,32

104,46

Таким образом, предприятие является финансово независимым, так как имеет избыток
собственных оборотных средств от покрытия запасов, который покрывает и дебиторскую
задолженность.
Собственные средства на конец 2010 года в 7,5 раза превышают заемные. Такое
соотношение собственных и заемных средств позволяет говорить о финансовой устойчивости
и независимости.
6. Анализ финансовых результатов
тыс.руб.
Наименование показателя

Сумма 2010 г.

Сумма 2009 г.

Темп
изменения, %
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1. Выручка от реализации основн. прод. за минусом
налогов
2. Прибыль от реализации продукции
3. Прибыль от продажи покупных материалов и
основных средств
4. Налоги и сборы за счет прибыли
5. Расходы на социальную сферу
6. Расходы на потребление
7. Расходы не связанные с основной деятельностью
8. Сальдо по прочим доходам и расходам
9. Прибыль до налогообложения
10. Налог на прибыль с учетом отложенных активов
и обязательств
11. Прочие аналогичные платежи
12. Чистая прибыль

13783102

10205542

135,1

773329
34863

718915
16812

107,6
207,4

85196,46
1620
50032
12215
387578
1046706
33345

73438
770
75756
54021
653655
1185396
90340

116
210,3
66
22,6
59,3
88,3
36,9

5214
1008147

18499
1076557

28,2
93,6

Выручка от реализации основной продукции увеличилась в 2010 году на 35,1% по
сравнению с 2009 годом и составила 13783102 тыс. руб.
Прибыль от реализации основной продукции в 2010 году составила 773329 тыс. руб.,
увеличившись по сравнению с 2009 годом на 7,6%, причина увеличения прибыли –
увеличение отпускных цен.
Рентабельность реализованной продукции в 2010 году составила 5,9 % против 7,6% в
2009 году. Реализация покупных материалов и основных средств принесла прибыль в 34863
тыс. руб., что на 107,4% меньше чем в 2009 году.
По состоянию на 31.12.2010 года существуют незаконченные судебные разбирательства,
по которым присутствует риск уменьшения экономических выгод в размере 6558 тыс. руб.
Нераспределенная прибыль на 31.12.2010г. составила 9891965 тыс. руб. , за счет
которой на 55,6% сформированы оборотные и внеоборотные активы предприятия.
Подробная расшифровка отдельных статей отчета о прибылях и убытках представлена в
таблице:
В
т.ч.

В
т.ч.
В
т.ч.

В
т.ч.

Стр. 060 «Проценты к получению»
Проценты к получению
Проценты к получению ДУ
Стр. 070 «Проценты к уплате»
Проценты к уплате
Проценты к уплате ДУ
Стр. 080 «Доходы от участия в других организациях»
Дивиденды ДУ
Дивиденды
Стр. 090 «Прочие доходы»
Доходы от продажи основных средств и иного имущества
Прибыль по операциям с валютой
Прибыль по операциям с ценными бумагами
Прочие доходы ДУ
Штрафы, пени, неустойки
Прибыль по оприходованным ТМЦ
Положительная курсовая разница
Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности
Целевое финансирование
Безвозмездно полученные активы
Переоценка ценных бумаг
Субсидии центра занятости
Списание резервов
прочие
Стр. 100 «Прочие расходы»
Расходы по продаже основных средств и иного имущества

121008
43630,9
77376,7
96822
18432,5
78389,5
6317
5991,3
326,1
1127206
101705,9
1896,7
3722,5
668335,7
4847,4
52892,7
199231,7
852,4
3274,1
18353,0
62624,3
3474,7
457,0
5537,7
884332
66843
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Переоценка ценных бумаг
Услуги банков
Убытки по операциям с валютой
Убыток по операциям с ценными бумагами
Налог на имущество
Прочие расходы ДУ
Штрафы, пени, неустойки по хоз договорам
Отрицательная курсовая разница
Убытки от прочего выбытия основных средств
Госпошлина
НДС
Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности
Резерв под обесценение фин. вложений
Содержание обслуживающих производств и хозяйств
Расходы не связанные с основной деятельностью
Расходы на потребление
Расходы на социальную сферу
Прочие

22770,4
10786,1
0
0
85196,5
452543,3
3458,1
131760,1
3542,5
585,4
98,8
41016,3
1089
392,3
12214,6
50032,2
1620,2
382,7

7.Расшифровка расходов по обычным видам деятельности по элементам затрат,
приведенная в составе приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5) составлена по
принципу списания в дебет затратных счетов, поскольку поэлементно разделить затраты
можно только на этом этапе. При этом суммы списания материальных затрат
скорректированы на стоимость возврата с производства отходов. В момент признания
расходов на реализацию разделение затрат по элементам не представляется возможным.
8.Расшифровка отдельных статей Формы № 4 -отчета о движении денежных средств
представлена в таблице:
тыс.руб.
Стр. 130 «Прочие доходы от текущей деятельности»
Продажа прочих оборотных активов
Возврат авансов, перечислений, удержаний
Возврат налогов из бюджета
Безвозмездно получено
Бюджетные субсидии, целевое финансирование
Прочие поступления
ИТОГО:
Стр. 193 «Прочие расходы по текущей деятельности»:
Возврат предоплат
Удержания, выплаты с депонентов
Финансирование, социальные выплаты и т.п.
Прочие выплаты, перечисления
ИТОГО:

65434,7
31225,5
6066,5
18353,0
7668,8
7188,3
135936,8
2553,8
65116,7
12631,4
5573,4
85875,3

9.Расчет стоимости чистых активов ОАО «Ашинский металлургический завод»
тыс.руб.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование показателя

АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные и краткосрочные финансовые
вложения (1)

Код
строк
бух.
баланса

На 01.01.2010 г.

На 31.12.2010 г.

110
120
130
135
140, 250

132
3293512
5587401
29273
5799573

159
6095641
3423665
52613
4943844
91

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Прочие внеоборотные активы (2)
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (3)
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО активы, принимаемые к расчету (сумма
1-11)
ПАССИВЫ
Долгосрочные обязательства по займам, кредитам
Прочие долгосрочные обязательства (4и5)
Краткосрочные обязательства по займам и
кредитам
Кредиторская задолженность
Задолженность учредителям по выплате доходов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства (5)
ИТОГО пассивы, принимаемые к расчету (сумма
13-19)
Стоимость чистых активов АО (стр.12 – стр. 21)

145, 150
210
220
240
260
270

49329
1316391
174321
1472349
129467
0
17851748

46450
1983157
121844
972355
153161
0
17792889

510
515, 520
610

3737027
9013
200 000

2545205
39436
0

620
630
650
660

1524228
0
0
0
5470268

1790300
0
0
0
4374941

12381480

13417948

1)– за исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров
2)– включая величину отложенных налоговых активов
3)– за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
4)– включая величину отложенных налоговых обязательств
5)– в данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в
установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

10.Информация о затратах на энергетические ресурсы
тыс. руб.

Затраты на приобретение и потребление
всех видов энергоресурсов
В том числе на электроэнергию

467187,5
467187,5

11.Перечень аффилированных лиц ОАО «Ашинский металлургический завод» по
состоянию на 31.12.2010.
№ Полное фирменное Место нахождения
Основание (основания), в силу
п/п
наименование
юридического лица
которого лицо признается
(наименование для или место жительства
аффилированным
некоммерческой
физического лица
организации) или (указывается только с
фамилия, имя,
согласия физического
отчество
лица)
аффилированного
лица
1
2
3
4
РФ, Челябинская
Евстратов Владимир
Лицо является членом Совета
1.
область,
Григорьевич
директоров акционерного общества
г. Аша
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа
акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Кожевников
РФ, Челябинская
Лицо является членом совета
2. Владимир
область,
директоров акционерного общества
Дмитриевич
г. Аша
РФ, Челябинская
Курицын Юрий
Лицо является членом Совета
3.
область,
Иванович
директоров акционерного общества
г. Аша

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
28.05.2010

02.08.2007

29.07.2009
28.05.2010

28.05.2010
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РФ, Челябинская
Данилов Александр
область,
Сергеевич
г. Аша
РФ, Челябинская
Шаров Николай
5.
область,
Петрович
г. Аша
РФ, Челябинская
Советкин Борис
6.
область,
Иванович
г. Аша
4.

Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества

28.05.2010

Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества

28.05.2010

Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества

28.05.2010

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
29.07.2009
общество
7.

Нищих Андрей
Александрович

Общество с
ограниченной
8.
ответственностью
“ПЭТ”

Общество с
ограниченной
9. ответственностью
“Социальный
комплекс”

Общество с
ограниченной
10.
ответственностью
“МЕТ-ЛИЗИНГ”

Общество с
ограниченной
11.
ответственностью
“Содружество”
Общество с
ограниченной
12.
ответственностью
“Металл-инвест”

Общество с
ограниченной
13
ответственностью
“Метинвест”

Общество с
ограниченной
14 ответственностью
“Энергосетевая
компания “АМЕТ”

РФ, Челябинская
область,
г. Аша

Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества

Акционерное общество имеет право
456010,
распоряжаться более чем 20
РФ, Челябинская
процентами голосов, приходящихся на
область,
доли, составляющие уставный капитал
г. Аша, ул. Мира, дом 9
данного лица (77,78%)
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Акционерное общество имеет право
456010,
распоряжаться более чем 20
РФ, Челябинская
процентами голосов, приходящихся на
область,
доли, составляющие уставный капитал
г. Аша, ул. Мира, дом 9
данного лица (100%)
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Акционерное общество имеет право
456010, Челябинская
распоряжаться более чем 20
область, г. Аша, ул.
процентами голосов, приходящихся на
Мира, 9а
доли, составляющие уставный капитал
данного лица(88,232%)
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Акционерное общество имеет право
456601, РФ,
распоряжаться более чем 20
Челябинская область, г.
процентами голосов, приходящихся на
Копейск, пер.
доли, составляющие уставный капитал
1-й Снайперский, д. 16
данного лица (50%)
Акционерное общество имеет право
450520, РФ, респ.
распоряжаться более чем 20
Башкортостан,
процентами голосов, приходящихся на
Уфимский р-н, с.
доли, составляющие уставный капитал
Зубово, ул. Сельская, 27
данного лица (100%)
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20
125284, РФ, г. Москва,
процентами голосов, приходящихся на
ул. Беговая, д. 13
доли, составляющие уставный капитал
данного лица (99,99%)
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Акционерное общество имеет право
456010, Челябинская
распоряжаться более чем 20
область, г. Аша, ул.
процентами голосов, приходящихся на
Мира, 9
доли, составляющие уставный капитал
данного лица (83,3%)

28.05.2010

14.06.2000

29.07.2009

11.09.1996

29.07.2009

4.11.2003

29.07.2009

12.03.2004

31.05.2004

29.07.2009

19.12.2006

29.07.2009

04.06.2007
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15

16

17

18

19

20

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Акционерное общество имеет право
Общество с
456010, Челябинская
распоряжаться более чем 20
ограниченной
область, г. Аша, ул.
процентами голосов, приходящихся на
ответственностью
Мира, 9
доли, составляющие уставный капитал
“АМЕТ-финанс”
данного лица(100%)
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Акционерное общество имеет право
Общество с
450095, РФ, респ.
распоряжаться более чем 20
ограниченной
Башкортостан, г. Уфа, процентами голосов, приходящихся на
ответственностью
ул. Центральная, д. 23 доли, составляющие уставный капитал
“АМЕТ-сырье”
данного лица (100%)
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Общество с
Акционерное общество имеет право
ограниченной
456010, РФ,
распоряжаться более чем 20
ответственностью Челябинская область, г. процентами голосов, приходящихся на
Строительная фирма Аша, ул. Мира, д. 9
доли, составляющие уставный капитал
“Подрядчик”
данного лица (99%)
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Общество с
Акционерное общество имеет право
423800, респ. Татарстан,
ограниченной
распоряжаться более чем 20
г. Набережные Челны,
ответственностью
процентами голосов, приходящихся на
пр. Мира, д. 35, кв. 51
“ПКП
доли, составляющие уставный капитал
(11/17).
ПромОборудование”
данного лица (100%)
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Акционерное общество имеет право
Общество с
456011, Челябинская
распоряжаться более чем 20
ограниченной
область, г. Аша, ул.
процентами голосов, приходящихся на
ответственностью
Мира, 9
доли, составляющие уставный капитал
“Амет-Урал”
данного лица ” (100%)
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Юридический
адрес:
423827
Российская
Общество с
Акционерное общество имеет право
Федерация, Республика
ограниченной
распоряжаться более чем 20
Татарстан,
город
ответственностью
процентами голосов, приходящихся на
Набережные
Челны,
“Сырьевая Компания
доли, составляющие уставный капитал
Промкомзона,
по
Амет Ресурс”
данного лица (100%)
автодороге XVII.

29.07.2009

15.06.2007

29.07.2009

09.07.2007

29.07.2009

24.07.2007

29.07.2009

29.10.2007

29.07.2009

13.08.2008

29.07.2009

09.09.2008

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
29.07.2009
общество
Общество с
ограниченной
21 ответственностью
«Торговый Дом
Амет Групп»

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
109052, г. РФ Москва,
которой принадлежит акционерное
ул. Нижегородская, д.70
29.07.2009
общество
корп. 1
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами голосов, приходящихся на 17.12.2009
доли, составляющие уставный капитал
данного лица (75%)
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Общество с
ограниченной
22 ответственностью
«Ашинские
тепловые сети»
Общество с
ограниченной
ответственностью
23 «Ашинская
городская
управляющая
компания»
Общество с
ограниченной
ответственностью
24
«Ашинское
коммунальное
хозяйство»
25

26

27

28

29

30

31

32

456010, Челябинская
обл., г. Аша, ул. 40летия Победы д.1

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
29.07.2009
общество

456010, Челябинская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
обл., г. Аша, ул. Кирова, которой принадлежит акционерное
29.07.2009
д. 59
общество

РФ, Челябинская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
область,
которой принадлежит акционерное
11.01.2010
г. Аша, ул. Кирова, д. 55 общество

РФ, Челябинская
область,
г. Аша
РФ, Челябинская
Рубцов Александр
область,
Евгеньевич
г. Аша
РФ, Челябинская
Карауловский
область,
Валерий Николаевич
г. Аша
РФ, Челябинская
Чеченев Александр
область,
Александрович
г. Аша
РФ, Челябинская
Лукьянов Виктор
область,
Владимирович
г. Аша
РФ, Челябинская
Мызгин Владимир
область,
Юрьевич
г. Аша
РФ, Челябинская
Ефимов Олег
область,
Владимирович
г. Аша
РФ, Челябинская
Тишковец Андрей
область,
Валерьевич
г. Аша
Валеева Марина
Федоровна

33

Панов Вадим
Борисович

РФ, г. Москва

34

Сарваров Рустем
Радисович

РБ, г. Уфа

35

Царев Юрий
Павлович

36

Арестов Григорий
Васильевич

РФ, Челябинская
область,
г. Аша
РФ, Челябинская
область,
г. Аша

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

29.07.2009

29.07.2009

29.07.2009

23.03.2010

11.01.2010

29.07.2009

24.06.2010

29.07.2009

29.07.2009

29.07.2009

29.07.2009

31.03.2010

11.Информация об операциях со связанными сторонами.
В 2010 году ОАО «Ашинский металлургический завод» осуществлял следующие операции с
контролируемыми организациями:
11.1. Реализация основной продукции на сумму 1132006 тыс. руб. без НДС;
Реализация услуг на сумму 162113 тыс. руб. без НДС;
Выручка по арендным платежам составила 7164 тыс. руб. без НДС;
Реализация покупных материалов составила 23937 тыс. руб. без НДС;
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Реализация основных средств на сумму 789 тыс. руб. без НДС.
Прочие доходы (штрафы за нарушения условий договоров) 153 тыс. руб.
Суммарная дебиторская задолженность по договорам поставки и подряда данных организаций
на 31.12.2010 года составила 158656 тыс. руб., просроченной задолженности нет. Авансы
полученные на 31.12.10г. составили 6703тыс. руб.
11.2. В течении 2010года у контролируемых организаций было приобретено:
товаров, работ , услуг на сумму 605958 тыс. руб. без НДС;
основных средств на сумму 209 тыс. руб. без НДС;
услуг по предоставлению имущества в лизинг на сумму 36420 тыс. руб. без НДС.
Суммарная кредиторская задолженность данным организациям на 31.12.2010 года составила
28973 тыс. руб. просроченной задолженности нет. Авансы выданные составили 63395 тыс. руб.
11.3. Объем предоставленных контролируемым организациям займов в 2010 г. составил 35000
тыс. руб., возврат займов, в т.ч. ранее выданных 40159 тыс. руб., остаток непогашенных займов
на 31.12.2010 года составил 27080 тыс. руб.
В течении 2010 года привлечения у контролируемых организаций займов не производилось,
остаток по ранее привлеченному займу от ООО «АМЕТ-финанс» полученному за счет
размещенного ООО «АМЕТ-финанс» облигационному займу на конец года составил 1331991
тыс. руб. Срок погашения не наступил.
11.4. Объем безвозмездного финансирования контролируемых организаций в 2010 году
составил 1549 тыс. руб.
11.5 Объем обеспечения выданного за контролируемых организаций составил 2000000 тыс.
руб. - поручительство по облигационному займу ООО «АМЕТ-финанс»;
Объем обеспечения полученного от контролируемых организаций на 31.12.10 года составил
35699 тыс. руб.
11.6 Краткосрочные вознаграждение основному управленческому персоналу за 2010 год
составили 16004 тыс. руб. страховые взносы с вышеуказанных выплат — 1484 тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда) прочим аффилированным лицам составила 908
тыс. руб. Страховые взносы с данных выплат — 238 тыс. руб. Иных видов вознаграждений за
2010т год не предусмотрено.
12. Рыночная капитализация общества
Рыночная капитализация общества на дату завершения 2010г. Составляет 8 035 216 344
рублей.
Рыночная капитализация эмитента на дату завершения 2009 года – 4 389 941 463 рублей.
Методика определения рыночной капитализации эмитента рассчитывалась как
произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной
акции.

Генеральный директор

Евстратов В.Г.

Главный бухгалтер

Шепелев О.И.
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7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал
Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010
Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2011 г.
Форма № 1 по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Ашинский
металлургический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 456010 Россия, Челябинская область, г.
Аша, Мира 9
Поясн
ения

1
1
2
3
4

5

6
7

Поясн
ения

1

АКТИВ

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

ПАССИВ

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,

Код
строк
и

3
1110
1120
1130
1140

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710001
31.03.2011

7401000473
27.16.2.

384

На отчетную
На конец
На конец
предыдущег предшествую
дату
о отчетного
щего
предыдущему
периода
отчетному
периоду
4
5
6
154

159

132

9 463 197
39 521

9 522 670
52 613

8 884 538
29 273

1150
1160
1170
1100

179 770
91 714

2 806 439
46 450

2 765 104
49 329

9 774 356

12 428 331

11 728 376

1210
1220

2 164 231
119 204

1 983 158
121 844

1 316 391
174 321

1230
1240
1250
1260
1200
1600

4 350 535
1 045 381
230 779

1 059 341
2 137 405
153 161

1 525 117
3 035 157
129 467

7 910 130
17 684 486

5 454 909
17 883 240

6 180 453
17 908 829

Код
строк
и

3
1310

На отчетную
На конец
На конец
предыдущег предшествую
дату
о отчетного
щего
предыдущему
периода
отчетному
периоду
4
5
6
498 455

498 455

498 455
99

8

9

10
11

уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Резервы под условные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

Руководитель
Главный бухгалтер

1320
1340
1350
1360
1370

2 783 787
124 614
10 016 830

2 783 950
124 614
9 891 965

2 785 177
124 614
8 882 591

1300

13 423 686

13 298 984

12 290 837

1410
1420
1430
1450
1400

1 819 490
24 617

2 545 205
39 436

3 737 027
9 013

1 844 107

2 584 641

3 746 040

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

100 000
2 289 217
27 476

1 880 651
118 964

200 000
1 581 309
90 643

2 416 693
17 684 486

1 999 615
17 883 240

1 871 952
17 908 829

В.Г. Евстратов
О.И. Шепелев

"29" апреля 2011 г.

Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.
Форма № 2 по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Ашинский
металлургический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 456010 Россия, Челябинская область, г.
Аша, Мира 9
Пояс
Наименование показателя
нени
я
1
2
1
Выручка
2
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)

Код
строк
и
3
2110
2120
2100

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

За отчетный
период
4
4 219 057
-3 688 642
530 415

Коды
0710002
31.03.2011

7401000473
27.16.2.

384

За
предыдущий
период
5
3 188 832
-2 702 356
486 476
100

3
4
5
6
7

Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:
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
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Руководитель
Главный бухгалтер

2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400

-233 926
-102 585
193 904
294
23 340
-311
105 880
-258 120
64 987
-18
-73 057
14 819
45 264
-349
124 703

-228 858
-90 773
166 845
496
16 782
-80 040
414 183
-163 743
354 523
-32 135
-38 237
4 090
-4 617
-294
321 567

2520

162

376

2500
2900
2910

124 865

321 943

2510

В.Г. Евстратов
О.И. Шепелев

"29" апреля 2011 г.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Приложение к приказу ОАО «Ашинский металлургический завод»
№ 1628 от 31декабря 2009г.
Учетная политика на 2010 год.
Настоящее Положение разработано на основе нормативных документов, регламентирующих
бухгалтерский и налоговый учет на уровне государства.
В настоящем Положении наряду с общими обязательными требованиями и правилами учтены
особенности Организации, связанные с учетом:
•
отраслевой специфики деятельности организации;
•
особенностями организационной структуры ОАО "Ашинский металлургический завод", а именно
наличием объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы.
Для целей настоящего Приказа под учетной политикой Организации понимается выбранная ею
обоснованная совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения
бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и
итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.
К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов хозяйственной
деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, способы
применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, обработки
информации и иные соответствующие способы и приемы.
При формировании учетной политики ОАО " Ашинский металлургический завод" исходит из:
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•
•
•
•

допущения имущественной обособленности организации;
допущения непрерывности деятельности;
допущения последовательности применения учетной политики;
допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Учетная политика организации формируется исходя из необходимости обеспечивать оперативное,
полное, своевременное, объективное, достоверное, непротиворечивое отражение в бухгалтерском учете
всех фактов хозяйственной деятельности ОАО
"Ашинский металлургический завод" с целью
формирования
показателей
финансовой,
налоговой
и
управленческой
отчетности.
При этом организация руководствуется принципами осмотрительности (большей готовностью к
признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская
создания скрытых резервов) и рациональности (рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из
условий хозяйствования и специфики деятельности). При формировании учетной политики ОАО "
Ашинский металлургический завод" (далее Организация) исходит из приоритета экономического
содержания фактов и условий хозяйствования над их правовой формой.
Данным Приказом в своей деятельности должны руководствоваться все лица, связанные с решением
вопросов, регламентируемых учетной политикой:
•
аппарат управления Организации;
•
работники служб и отделов, отвечающие за своевременную разработку, пересмотр, доведение
нормативно-справочной информации до подразделений-исполнителей;
•
работники всех служб и подразделений, отвечающие за своевременное представление первичных
документов в бухгалтерию;
•
работники бухгалтерской службы, отвечающие за своевременное и качественное выполнение всех
видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов;
•
другие работники, если выполняемые ими функции связаны с возникновением информации,
необходимой для своевременного и полного отражения в учете фактов хозяйственной деятельности.
Изменения, вносимые в текст Приказа об учетной политике Организации, утверждаются генеральным
директором Организации.
Главный бухгалтер:
О.И.Шепелевв.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от
экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных
видов деятельности %

2008

2009

2010

3 239 615

3 214 728

2 158 206

2011, 3
мес.
442 307

31.77

31.5

15.66

10.48

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 3 439 870 085
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 523 356 983
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания
отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если
балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а
также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного
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имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания
отчетного квартала:
Увеличение стоимости основного средства - здания ЭСПЦ-2, в связи с реконструкцией, на сумму 1 289 316
200 руб.
Продажа доли ООО "Метинвест" в размере 2 623 609 900 руб.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания
отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала, руб.: 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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном
квартале
Дата изменения размера УК: 05.10.2006
Размер УК до внесения изменений (руб.): 249 227 412
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 249 227 412
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 498 454 822
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Ашинский метзавод"
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об
изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 02.11.2005
Номер протокола: № 2
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8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25%
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 62 307
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Не использовался.
За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25%
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 124 614 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 62 307 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Не использовался
За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25%
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 124 614 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Не использовался.
За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25%
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 124 614 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Не использовался.
За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
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Размер фонда, установленный учредительными документами: 25%
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 124 614 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Не использовался.
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25%
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 124 614 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Не использовался.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления эмитента является Общее
собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания высшего органа управления
эмитента: Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в
печатном издании «Заводская газета».
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров
через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания):
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества,
а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Порядок определения даты проведения собрания (заседания):
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание.
Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после
окончания финансового года.
Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Лица,
которые
вправе
вносить
предложения
в
повестку
дня
собрания
(заседания):
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть
кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать
количественный
состав
соответствующего
органа,
определенный
в
уставе
общества.
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Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях
акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а
также по каждому кандидату:
-фамилию, имя и отчество;
-дату рождения;
-сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату
окончания, специальность);
-место работы и должности за последние 5 лет;
-должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
-перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества
принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
-перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности;
-адрес, по которому можно связаться с кандидатом.
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем
собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
полное фирменное наименование юридического лица аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество
физического лица — аудитора);
место нахождения и контактные телефоны;
номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата
выдачи
срок действия лицензии;
полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов
вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны
акционерами (акционером).
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой
информацией (материалами):
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания): Лица, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, составленный независимым регистратором ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на
дату закрытия реестра акционеров ОАО «Ашинский метзавод».
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: Решения, принятые общим
собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе
которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об
итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о
проведении общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Социальный комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СК"
Место нахождения
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456010 Россия, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира 9
ИНН: 7401006309
ОГРН: 1027400509180
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.03
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.03
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЭТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПЭТ"
Место нахождения
456010 Россия, Челбинская область, г. Аша, ул. Мира 9
ИНН: 7401000226
ОГРН: 1027400508134
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 77.78
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТ-ЛИЗИНГ"
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 капитале лица, %: 88.232
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Содружество"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Содружество"
Место нахождения
456601 Россия, Челябинская область г. Копейск, пер. 1-й Снайперский 16
ИНН: 7411018906
ОГРН: 1047405500746
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Металл-инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Металл-инвест"
Место нахождения
450520 Россия, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, п.Зубово, ул. Сельская 27
ИНН: 0245013494
ОГРН: 1040202316901
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энергосетевая компания
АМЕТ"
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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 капитале лица, %: 83.3
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АМЕТ-финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АМЕТ-финанс"
Место нахождения
456010 Россия, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира 9
ИНН: 7401012260
ОГРН: 1077401000808
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АМЕТ-сырье"
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 капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Строительная фирма
Подрядчик"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СФ Подрядчик"
Место нахождения
456010 Россия, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира 9
ИНН: 7447093311
ОГРН: 1067447031508
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПКП ПромОборудование"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПКП ПромОборудование"
Место нахождения
423800 Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мира 35 оф. 51 (11/17)
ИНН: 1650165900
ОГРН: 1071650027547
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
108

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Амет-Урал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Амет-Урал"
Место нахождения
456010 Россия, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира 9
ИНН: 7401013923
ОГРН: 1087401000510
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сырьевая Компания Амет
Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СК Амет Ресурс"
Место нахождения
423827 Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промкомзона, по автодороге XVII,
почтовый адрес: 423800 РФ, республика Татарстан, г. Набережные Челны, Проспект Мира, д. 35 кв. 51,
ИНН: 1650181910
ОГРН: 1081650013521
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "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 капитале лица, %: 75
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НП ФК Металлург"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НП ФК Металлург"
Место нахождения
456010 Россия, Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, Мира 9А
ИНН: 7401015952
ОГРН: 1117401000177
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2006 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
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составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 14.07.2006
Вид и предмет сделки:
Договор доверительного управления
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Договор доверительного управления
Срок исполнения обязательств по сделке:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Ашинский метзавод" и ООО УК "Портфельные
инвестиции" г. Москва
Размер сделки в денежном выражении: 2 604 068 480
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 42.43
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 6 136 384 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО
"Ашинский метзавод"
Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.07.2006
Дата составления протокола:
Номер протокола: 2

Дата совершения сделки: 28.12.2006
Вид и предмет сделки:
Взнос в уставный капитал
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Взнос в уставный капитал
Срок исполнения обязательств по сделке:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Ашинский метзавод" и ООО "МЕТИНВЕСТ"
Размер сделки в денежном выражении: 2 623 600 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 28.32
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 9 262 650 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО
"Ашинский метзавод"
Дата принятия решение об одобрении сделки: 26.12.2006
Дата составления протокола: 26.12.2006
Номер протокола: 6

За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
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За 2008 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 23.07.2008
Вид и предмет сделки:
Безотзывная публичная оферта по приобретению облигаций серии 01 ООО "АМЕТ-финанс" (40136289-R
от "30" августа 2007 года) - (далее Оферта)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
приобретение облигаций серии 01 ООО "АМЕТ-финанс" (40136289-R от "30" августа 2007 года) - (далее
Облигации)
Срок исполнения обязательств по сделке: в пятый рабочий день с даты выплаты купонного дохода по
второму купону по Облигациям
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Ашинский метзавод" и законные владельцы Облигаций,
подавшие сообщения об акцепте Оферты в течение последних пяти рабочих дней второго купонного
периода по Облигациям
Размер сделки в денежном выражении: 2 000 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 12 956 691 000

Категория сделки: сделка не является крупной.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО
"Ашинский метзавод"
Дата принятия решения об одобрении сделки: 23.07.2008 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 23.07.2008 г., Протокол № 3
Дата совершения сделки: 28.08.2008
Вид и предмет сделки:
Договор займа, Займодавец передает, а Заёмщик принимает заём на условиях и в порядке, определенных в
договоре.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
ООО "АМЕТ-финанс" предоставляет процентный заём ОАО "Ашинский метзавод" на следующих
условиях: процентная ставка за пользование займом 13% годовых, полугодовая выплата процентов.
Начисление процентов по займу начинается со дня следующего за днем предоставления займа (датой
предоставления займа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика в
Банке) и заканчивается датой его возврата (датой возврата займа считается датьа погашения
Заемщиком в полном объеме своей задолженности, а именно: уплаты имеющейся неустойки, процентов
за пользование займом и возврата суммы займа). При этом количество дней в году принимается за 366
(365). Начисление процентов производится на остаток задолженности на начало каждого календарного
дня, включая выходные и праздничные дни.
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.08.2009
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец - ООО "АМЕТ-финанс" Заемщик - ОАО
"Ашинский метзавод"
Размер сделки в денежном выражении: 2 000 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.7
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 14 595 576 000
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Категория сделки: Сделка не является крупной, сделка не является сделкой в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО
"Ашинский метзавод"
Дата принятия решений об одобрении сделки: 28.08.2008 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.08.2008 г., № 5

За 2009 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 03.09.2009
Вид и предмет сделки:
Биржевой выкуп облигаций серии 01 Общества с ограниченной ответственностью "АМЕТ-финанс" (401-36289-R от "30" августа 2007 года) (далее - Облигации) согласно условиям Безотзывной публичной
оферты по приобретению Облигаций от "23" июля 2008 года (далее Оферта)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Приобретение процентных документарных Облигаций общества с ограниченной ответственностью
"АМЕТ-финанс" на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением,
серии 01, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36289-R от "30" августа 2007 года в
соответствии с условиями безотзывной Оферты ОАО "Ашинкий метзавод"
Срок исполнения обязательств по сделке: 5-й (пятый) рабочий день с даты выплаты купонного дохода по 2
(второму) купону, по цене, равной 100% (сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций, а так
же с уплатой накопленного купонного дохода на Дату приобретения по Облигациям, рассчитываемого в
соответствии с п.8.4. Решения о выпуске Облигаций и п.2.4. Проспекта Облигаций.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель (Оферент) - ОАО "Ашинский метзавод";
Продавец (Акцептанты) - Владельцы или Держатели Облигаций, акцептовавшие Оферту.
Размер сделки в денежном выражении: 1 991 199 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.98
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 16 621 057 971
Накопленный купонный доход составляет 4 778 877,60 рублей 0,03%
Сделка не является крупной, сделка не является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО
"Ашинский метзавод"
Дата принятия решения об одобрении сделки: 23 июля 2008 г. № 3
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 23 июля 2008 г. № 3.

За 2010 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
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Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 498 454 822
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного
выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
04.10.2004

Регистрационный номер

1-03-45219-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций имеют следующие права:
Согласно пунктов устава:
8.7.
Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
8.8. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом
"Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам
его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на
получение части его имущества (ликвидационную квоту).
8.12 Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют следующие права:
8.12.1 принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем
вопросам его компетенции;
8.12.2. выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и
уставом;
8.12.3вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях,
предусмотренных законом и уставом;
8.12.4.требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в
порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
8.12.5.доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и
уставом;
8.12.6.требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией
финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и
уставом;
8.12.7.требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных
законом;
8.12.8.отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
8.12.9.акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
8.12.10. акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу
о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); указанное право не
распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры
имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей
категории (типа);
8.12.11.иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать
их копии за плату;
8.12.12. передавать все права или их часть, предоставляемых акцией своему представителю
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(представителям)
на
основании
доверенности
согласно
действующему
законодательству;
8.12.13. в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров;
8.12.14.обращаться с иском в суд в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
8.12.15. требовать от держателя реестра акционеров общества подтверждения его права на акции путем
выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой;
8.12.16. в случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то
правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из
участников общей долевой собственности либо их общим представителем; полномочия каждого из
указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены;
8.12.17. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего
собрания
акционеров,
принятыми
в
соответствии
с
его
компетенцией.
9.1. Дивиденды - часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально
числу
имеющихся
у
них
акций
соответствующей
категории
(типа).
11.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества…
14.3. … акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций
общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному
исполнительному органу общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или
управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71
Федерального закона "Об акционерных обществах".
15.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное
акционером…
иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров,
принятыми в соответствии с его компетенцией.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения об акциях: отсутствуют.

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 (аннулированы)
Указанных выпусков нет

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

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

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

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

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
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Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д.18 корп.13
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 31.07.1998

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с последующими изменениями);
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с последующими изменениями);
Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г .№ 61-ФЗ (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с
последующими изменениями);
Федеральный закон от 09.07.1999 г .№ 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (с
последующими изменениями),
Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» (с последующими изменениями),
Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями)
Федеральный закон от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)».
(с последующими изменениями)
Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими изменениями).
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется
Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Налоговые ставки:
Вид дохода

Юридические лица
Резиденты
Нерезиденты

Физические лица
Резиденты
Нерезиденты

Доход реализации 20% (из которых:
ценных бумаг
федеральный бюджет
– 2 %;
бюджет субъекта
– 18%)

20%

13%

30%

Доход в виде
дивидендов

15%

9%

15%

9%

Порядок налогообложения физических лиц:
Вид налога: налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от
российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью
ее постоянного представительства в РФ;
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном
капитале организаций.
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Налоговая база:
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода,
полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной
стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения
рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг
устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы,
полученные по следующим операциям:
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами
доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на
приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком,
либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая
(возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении)
инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с
порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг регистратора;
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные
за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их
профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными
средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм,
рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер
убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги,
допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа,
осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг,
понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через
организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более
организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной
бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена
организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы
максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора
торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть
отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг,
указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых
относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления
этих расходов.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую
базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка,
полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода:
день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его
поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
день приобретения ценных бумаг.
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Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами
срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога
осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им
выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового
периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей,
соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как
произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг,
определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве
брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение
налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных
сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально
подтвержденных расходов на их приобретение..
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление
денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию
физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты
дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по
договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного
месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган
по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности
налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.
Порядок налогообложения юридических лиц:
Вид налога: налог на прибыль.
К доходам относятся:
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или
от долевого участия в других организациях.
Налоговая база:
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе
погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы
процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход
налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения
ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с
расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода,
уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в
соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том
числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным
лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными
бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим
национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта
цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с
указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату
совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке
ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на
организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода,
выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая
пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты
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предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг
при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных
бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя
бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов
в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной)
ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим
ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными
участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных
участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу
по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от
налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с
принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на
расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по
операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее)
в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть
отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в
отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной
категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном
периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно
по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с
такими ценными бумагами.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

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