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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Иванушкин Алексей Геннадьевич (председатель)

1962

Жиляков Сергей Свиридович

1953

Павлов Сергей Федорович

1954

Дорогов Александр Иосифович

1970

Куклин Петр Валерьевич

1969

Зарков Александр Валентинович

1971

Гуляев Сергей Владимирович

1960

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Зарков Александр Валентинович

Год рождения
1971

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

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

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

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

2013, 9 мес.

Производительность труда

2014, 9 мес.

118.23

216.35

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

0.19

0.08

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0.03

0.03

-10.13

-2.76

28.61

45.58

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности,
%

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Производительность труда в 3 квартале 2014 года выросла относительно 2013 года, так как
была произведена оптимизация численности персонала. Размер задолженности к величине
собственного капитала значительно уменьшился, а размер долгосрочной задолженности к
сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала не изменился. Степень покрытия
долгов текущими доходами (прибылью) находится в отрицательной зоне, так как предприятие
получило убыток от продаж. Уровень просроченной задолженности остается на высоком
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
определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

2013
1 004 739 396.1

3 кв. 2014
612 751 292.9

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:
ЗАО "ФБ ММВБ"

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 9 мес. 2014 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
363 996
319 777

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации

51 927
32 051
94 149
88 751
4 634

из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

213 286
198 975

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Просроченная задолженность возникла по причине дефицита денежных средств и в связи с
отсутствием производственной деятельности. Проводится работа с кредиторами по
реструктуризации задолженности.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Частное
охранное предприятие "Агенство "АТЛАНТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агенство "АТЛАНТ"
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Место нахождения: 614022, г.Пермь, ул.Карпинского, д.17
ИНН: 5902167014
ОГРН: 1085902011084
Сумма задолженности: 18 816
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
18 816 тыс руб
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
межрегионгаз Оренбург"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург"
Место нахождения: 460000, г.Оренбург, ул.Постникова, д 9Б
ИНН: 5609032431
ОГРН: 1025600884550
Сумма задолженности: 8 729
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
8 729 тыс. руб.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Нет

2.4.1. Отраслевые риски
К ухудшению ситуации в отрасли, могут привести следующие риски (по убыванию значимости):
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Влияние на деятельность
ОАО «Комбинат Южуралникель»

Риски
Внешний рынок
Снижение цен на никель на экспортных
рынках
Снижение спроса на внешнем рынке
Изменения цен на
топливо
и
энергоносители
Внутренний рынок
Общее снижение уровня потребления на
внутреннем рынке
Изменения цен на
топливо
и
энергоносители

Увеличение поставок на внутренний рынок и связанное с
этим падение цен. Снижение прибыли.
Увеличение затрат, снижение прибыли
Снижение спроса на продукцию, снижение цен, падение
объемов реализации, снижение прибыли.
Увеличение затрат, снижение прибыли.

Основными действиями, предпринимаемыми Эмитентом для снижения отраслевых рисков
являются:
-оптимизация объемов продаж на внутреннем и внешнем рынке с целью снижения рисков;
-диверсификация рынков сбыта по регионам с целью снижения уровня зависимости от
конкретного потребителя или региона;
-разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции;
-сокращение издержек за счет внутренней кооперации в рамках группы лиц, в которую
входит Эмитент;
-проведение активной инвестиционной политики в части обновления производственной базы.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную
деятельность на территории Оренбургской области Российской Федерации, в г. Орске. Таким
образом, Эмитент подвержен всем политическим и экономическим рискам, присущим России в
целом и Оренбургской области в частности. Оренбургская область характеризуется стабильной
экономической и политической ситуацией. Исходя из этого, в среднесрочной перспективе
Эмитент оценивает политическую, социальную и экономическую ситуацию в регионе как
стабильную и считает, что в настоящий момент риск негативных изменений отсутствует.
Эмитент обладают определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать
краткосрочные негативные экономические изменения в стране.
В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно
взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент
предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и
максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической
ситуации в стране и регионе на деятельность Эмитента.

2.4.3. Финансовые риски
Вид риска

Вероятность возникновения

Валютный риск

Высокая / средняя

Инфляционный риск

низкая

Кредитный риск

низкая

Характер изменений в отчетности
Появление отрицательных курсовых разниц,
снижение чистой прибыли
Увеличение выручки за счет роста цен,
увеличение дебиторской задолженности, рост
себестоимости
Снижение прибыли
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Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
В случае отрицательного влияния изменения валютного курса:

·

сокращение доли кредитов в иностранной валюте;

Для уменьшения влияния инфляции осуществляются мероприятия по оптимизации структуры
затрат эмитента.

·
·
·

выручка;
себестоимость;
чистая прибыль.

2.4.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного
регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Эмитента, являются,
по мнению Эмитента, незначительными. Эмитент строит свою деятельность на четком
соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и
своевременно реагирует на изменение в них, а также стремится к конструктивному диалогу с
регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту.
Безопасность труда, защита окружающей среды
Основная деятельность общества регулируется рядом законодательных актов о безопасности
труда и защите окружающей среды. Эмитент строит свою деятельность на четком
соответствии федеральному и региональному законодательству, постоянно отслеживает свое
текущее финансовое состояние, осуществляет долго-, средне-, и краткосрочное финансовое
планирование, осуществляет долгосрочное планирование инвестиционных мероприятий,
направленных на снижение аварийности, повышение производительности оборудования и
защиту окружающей среды.
Производственная деятельность
Любые форс-мажорные обстоятельства могут напрямую влиять на производственную
деятельность предприятия. Крупные аварии на объектах энергоснабжения, в производственных
подразделениях общества могут негативно повлиять на финансовое состояние общества.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент. На дату
утверждения настоящего отчета Эмитент не участвует в судебных процессах.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Вероятность наступления данного риска
оценивается Эмитентом как минимальная, так как Эмитент своевременно и в полном объеме
исполняет все лицензионные требования, каких-либо затруднений при продлении действия
имеющихся лицензий Эмитентом не прогнозируется.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента могут
возникнуть в случае следующих изменений:
1)
резкое изменение цены продукции;
2)
ухудшение условий обслуживания потребителей со стороны Эмитента (быстрота
доставки, выполнение зафиксированных в договорах поставки условий/обязательств Эмитента)
3)
снижение или отсутствие спроса со стороны потребителей.
перечисленные изменения маловероятны
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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 "Южно-Уральский
никелевый комбинат"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.06.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комбинат Южуралникель"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.06.1996
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Южно-Уральский
никелевый комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Комбинат Южуралникель"
Дата введения наименования: 22.01.1993
Основание введения наименования:
Распоряжение №77 - р администрации г. Орска

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 684
Дата государственной регистрации: 22.01.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата
администрации г.Орска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025601931410
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 26.10.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС по Ленинскому району г. Орска Оренбургской
области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
462424 Россия, Оренбургская область, город Орск, ул. Призаводская дом 1
Телефон: 3537-37-11-30
Факс: 3537-37-11-38
Адрес электронной почты: priemn@unickel.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987,
http://unickel.ru/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5613000143

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 27.45 - производство
прочих цветных металлов
Коды ОКВЭД
27.45
13.20.2
14.21
14.50.28
20.30.1
22.12
24.11
27.41
28.11
28.71
28.75
31.10.9
40.10.2
40.30.14
40.30.2
41.00
45.21
45.22
45.25
51.52.22
51.52.23
51.57
51.70
55.12
55.51
55.52
60.10.2
60.23
60.24
64.20.11
70.12
70.20
71.10
71.34
74.20.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
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не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: производство и реализация никель-кобальтовой продукции
Наименование показателя

2013, 9 мес.

2014, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

0

16 535

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

0

29.97

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Принято решение в 3 квартале 2014 реализовать никельсодержащие материалы
незавершенного производства.
Вид хозяйственной деятельности: продажа пара
Наименование показателя

2013, 9 мес.

2014, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

12 056

0

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

15.66

0

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
В связи с остановкой заводской котельной прекращена реализация пара.
Вид хозяйственной деятельности: реализация драгметаллов
Наименование показателя

2013, 9 мес.

2014, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

35 410

5 074

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

46

9.2

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Выручка от продаж драгметаллов в 3 квартале 2014 года уменьшилась по сравнению с
аналогичным периодом 2013 года в результате снижения остатков лома, содержащего
драгметаллы.

В связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой с 27 сентября 2012г. производственная
деятельность на комбинате остановлена.
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Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

2014, 9 мес.
2.05
0
12.39

Топливо, %

1.29

Энергия, %

7.83

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

25.76
0
26.57

Отчисления на социальные нужды, %

7.39

Амортизация основных средств, %

8.65

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

1.33

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

0
0
0.03
0
6.7
100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости
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(финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
РСБУ

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2014 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
Место нахождения: 454047, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-я
Павелецкая, д. 14
ИНН: 7722245108
ОГРН: 1027700016706
Доля в общем объеме поставок, %: 18.1
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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
именование сырья,
Цена за 9 месяца 2013г.,
Цена за 9 месяца
Отклонение, %
материалов
руб.
2014г., руб.
Электроэнергия
2 560
3498
36,6
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
В связи с прекращением в IV квартале 2012 года производственной деятельности эмитента
сбыт основной продукции (ферроникеля) не осуществлялся.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможных факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг) нет.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: сведения не приводятся по
причине отсутствия указанных факторов.

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В сложившихся условиях падения цен на никель высоких цен на энергоносители и сырье,
отсутствие средств на реконструкцию предприятия, производство основного вида продукции –
ферроникеля при существующем уровне себестоимости является убыточным и
нецелесообразным.
С учетом продолжительных негативных тенденций на мировых рынках никеля и
неблагоприятных прогнозов по их восстановлению в обозримой перспективе, в целях
минимизации убытков предприятия на заседании Совета директоров ОАО «Комбинат
Южуралникель» было принято решение остановить производственную деятельность
предприятия на длительный период и провести консервацию оборудования с соблюдением
обязательных процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Все оборудование комбината пройдет необходимые процедуры консервации с тем, чтобы
обеспечить новому собственнику возможность в приемлемые сроки и с минимальными
затратами возобновить производственную деятельность предприятия.
В связи с этим приоритетным направлением деятельности эмитента на IV квартал 2014 года
является выполнение антикризисных мер, которые выражены в полной остановке производства
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на длительный период, что позволит сократить убытки от производственной деятельности, а
так же поиском возможных вариантов реконструкции предприятия в рамках разработки
стратегии перспективного развития.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Земля

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

5 786

Здания

3 900 358

2 994 715

Сооружения, передающие устройства

1 588 407

1 306 434

Рабочие машины, силовое оборудование

1 725 652

927 159

51 047

44 875

243 828

141 350

Вычислительная техника, измерительные приборы
Транспорт
Прочие

6 910

5 712

Здания, сооружения, не прошедшие государственую регистрацию

17 837

1 901

Остаточная стоимость по объектам ОС находящимся в процессе
ликвидации

63 948

ИТОГО

7 539 889

5 422 148

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный.
Отчетная дата: 30.09.2014
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы
основных средств

Полная
стоимость до
проведения

Остаточная
(за вычетом
амортизации)

Дата
проведения
переоценки

Полная
восстановите
льная

Остаточная (за
вычетом
амортизации)
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переоценки

стоимость до
проведения
переоценки

стоимость
после
проведения
переоценки

восстановител
ьная стоимость
после
проведения
переоценки

Здания

4 046 884

961 464

31.12.2013

3 967 058

925 245

Сооружения

1 604 863

283 930

31.12.2013

1 535 686

255 287

Силовое оборудование

802 776

177 942

31.12.2013

777 575

169 091

Итого

6 454 524

1 423 336

6 280 320

1 349 623

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
Переоценка основных средств проводилась оценщиком ТПП Оренбургской области . Объектом
оценки являлись основные фонды (здания, сооружения и силовое оборудование) ОАО "Комбинат
Южуралникель". Определение стоимости основных средств на 31.12.13г. в текущем уровне цен
производилось с помощью программно-информационного комплекса "СтОФ". Индексы,
используемые в ПИК "СтОФ", разработаны совместно со специалистами Управления
статистики основных фондов, строительства и национального богатства Госкомстата России.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Нет

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

2013, 9 мес.

2014, 9 мес.

-425.28

2 514.31

0.01

0.01

Рентабельность активов, %

-3.35

0.15

Рентабельность собственного капитала,
%

-3.99

15.82

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату

0

0

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

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
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Все показатели за 3 квартал 2014 года находятся в положительной зоне, так как предприятие за
этот период получило чистую прибыль.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2013, 9 мес.

2014, 9 мес.

4 535 254

971 717

Коэффициент текущей ликвидности

4.28

4

Коэффициент быстрой ликвидности

4.01

3

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Чистый оборотный капитал в 3 квартале 2014 года снизился относительно аналогичного
периода 2013 года, но находится на достаточном уровне. Значения коэффициентов текущей
ликвидности и быстрой ликвидности характеризуют предприятие как платежеспособное,
способное погашать свои краткосрочные обязательства. Все это позволяет сделать вывод об
устойчивости предприятия.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
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Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Oriel Resourses Limited
Размер вложения в денежном выражении: 313 141
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
7,26% годовых
24.04.2016г
Дополнительная информация:
Договоры займа.
Объект финансового вложения: Oriel Resourses Limited
Размер вложения в денежном выражении: 319 519
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
8,93% годовых
13.05.2016г
Дополнительная информация:
Договоры займа.
Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "Братский
завод ферросплавов"
Размер вложения в денежном выражении: 3 987 648
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
8,96% годовых, 04.03.2016
Дополнительная информация:
Договоры займа.
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:
Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02

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

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Патент "Печь Ванюкова для переработки окисленных
рудных материалов, содержащих никель, кобальт,
железо"

124

45

Патент "Способ переработки оборотных конвертерных

95

35

21

шлаков никель-кобальтового производства"
Патент "Способ переработки сырья, содержащего
цветные металлы и железо"

65

22

Способ обеднения конвертерных шлаков
никель-кобальтового производства

82

24

366

126

ИТОГО

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 14/2007) «Учет нематериальных активов».

Отчетная дата: 30.09.2014

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
При сохраняющихся высоких ценах на энергоносители (электроэнергия, природный газ),
железнодорожных тарифов, ухудшения качества руды и сохранения напряженной экологической
обстановки, приоритетными направлениями деятельности общества являются:
- разработка комплексной программы перспективного развития комбината на длительный
период;
- сохранение основной сырьевой базы в условиях окончания действия существующих
лицензий;
- поиск новых высокоэффективных и экономически выгодных технологий переработки
бедных силикатных никель-кобальтовых руд Урала;
- поиск высокоэффективных и экономически обоснованных технологий переработки
металлургических отходов производства никеля и кобальта;
- внедрение мероприятий, обеспечивающих повышение комплексности использования сырья
и увеличение степени извлечения ценных компонентов из него;
- внедрение мероприятий по обеспечению снижения энергозатрат;
- повышение конкурентоспособности выпускаемой товарной продукции;
- оздоровление экологической обстановки;
- поиск инвесторов для реализации вышеперечисленных мероприятия.
В III квартале 2014 года патенты не получали.
Результатами объектов промышленной собственности в различных технологических процессах
производства выпускаемой продукции являются: повышение качества товарной продукции, снижение
затрат на производство единицы продукции, улучшение условий труда и экологии.
При неуплате пошлины за поддержание патента – патент прекращает свое действие досрочно.
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В 2013 году средняя цена никеля составила 15,0 тыс.дол./т., к концу 2013 года цена никеля упала
до 13,9 тыс.дол./т. За 9 месяцев 2014 года средняя цена никеля выросла и составила 17,2
тыс.дол./т.
Прогнозы по рынку никеля, высказываемые аналитиками в начале года не оправдались. Роста на
3% и достижения объемов в 1,97 млн тонн не произошло. Норникелю достаточно было снизить
производство на 7,7% в 1 полугодии, чтобы поднять мировые цены на никель на 40%.
Движение от 14,0 к 19,8 тыс.дол./т. произошло почти линейно всего за два месяца. Летом цены
на никель стабилизировались на среднем уровне 18,8 тыс.дол./т. По прогнозам группы Goldman
Sachs и руководства Норильского никеля цены на металл могут подниматься до 22,0 тыс.дол./т.
Аргументы: снижение производства никеля при устойчиво растущем спросе. Но здесь мнения
экспертов расходятся: группа ERAMET рассматривает вариант дефицита, австрийская SMP
оценивает рынок как избыточный. Средний вариант, при котором рост цен на никель в октябре
2014 года возможен, но из-за снижения спроса реальные котировки вернутся на 18,5-19,0
тыс.дол./т.
Производство первичного никеля составит по итогам 2014 года 1,93 млн тонн по сравнению с
1,94 млн тонн в прошлом году, прогнозирует Международная исследовательская группа по
никелю (International Nickel Study Group, INSG). При этом в 2015 году ожидается повышение
выпуска примерно до 1,95 млн тонн.
Потребление первичного никеля ожидается в текущем году на уровне 1,92 млн тонн против 1,78
млн тонн в 2013-м. При этом в следующем году спрос может подняться до 1,97 млн тонн, в
результате на мировом рынке сформируется дефицит.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Иванушкин Алексей Геннадьевич
(председатель)
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2009

ОАО "Мечел"

Исполнительный директор

2008

н/в

Oriel Resources Limited

Директор

2009

н/в

Oriel Resources Limited

Генеральный директор

2009

н/в

Представительство частной компании с
ограниченной ответственностью "Ориел
Ресорсиз Лимитед"

Глава представительства

2011

29.07.2014

АО "Геоинвест"

Член совета директоров

2009

н/в

ОАО "Комбинат Южуралникель"

Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Жиляков Сергей Свиридович
Год рождения: 1953
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ООО "УК Мечел-Ферросплавы"

Заместитель генерального
директора - Директор
Управления производства и
технической политики

04.2011

10.2011

Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент
Б.В."

Директор производственного
департамента
Коммерческий директор

06.2012

09.06.14

ООО "УК Мечел-Ферросплавы"

Генеральный директор

05.2013

н/в

ОАО "Комбинат Южуралникель"

Член совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Павлов Сергей Федорович
Год рождения: 1954
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

08.2008

05.2014

ООО "УК Мечел-Ферросплавы"

Директор
производственно-техническо
го департамента

05.2012

н/в

ОАО "Комбинат Южуралникель"

Член совета директоров

06.2014

н/в

2013

29.07.2014

ООО "УК Мечел-Сталь"

АО "Геоинвест"

Заместитель директора
департамента
производственного
планирования и
оперативного управления
Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дорогов Александр Иосифович
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

н/в

ООО "УК Мечел-Ферросплавы "

Директор департамента
экономики и финансов

2010

04.2014

ООО "УК Мечел-Ферросплавы "

Заместитель генерального
директора

2013

29.07.2014

АО "Геоинвест"

Член совета директоров

05.2010

н/в

ОАО "Комбинат Южуралникель"

Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Куклин Петр Валерьевич
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

09.2012

ОАО "Комбинат Южуралникель"

Начальник финансового
отдела

09.2012

н/в

ОАО "Комбинат Южуралникель"

Директор по экономике и
финансам

05.2013

н/в

ОАО "Комбинат Южуралникель"

Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зарков Александр Валентинович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

18.10.13

ООО "УК Мечел-Ферросплавы"

Директор по капитальному
строительству и
реконструкции Дирекции по
управлению ОАО "Комбинат
Южуралникель", директор
Департамента по
капитальному строительству

18.10.13

10.06.14

ООО "УК Мечел-Ферросплавы"

Управляющий директор
ОАО "Комбинат
Южуралникель"

10.06.14

н/в

ОАО "Комбинат Южуралникель"

Генеральный директор

05.2014

н/в

ОАО "Комбинат Южуралникель"

Член совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гуляев Сергей Владимирович
Год рождения: 1960
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009г

н/в

ОАО "Комбинат Южуралникель"

Главный инженер

05.2014

н/в

ОАО "Комбинат Южуралникель"

Член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0058
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0058
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

28

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Зарков Александр Валентинович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

18.10.13г

ООО "УК Мечел-Ферросплавы"

Директор по капитальному
строительству и
реконструкции Дирекции по
управлению ОАО "Комбинат
Южуралникель", директор
Департамента по
капитальному строительству

18.10.13

10.06.14

ООО "УК Мечел-Ферросплавы"

Управляющий директор
ОАО "Комбинат
Южуралникель"

10.06.14

н/в

ОАО "Комбинат Южуралникель"

Генеральный директор

05.2014

н/в

ОАО "Комбинат Южуралникель"

Член совета директоров

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

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
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Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2014, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

1 922 413

Премии

425 352

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

2 347 765

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет
Дополнительная информация:
Нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Брахнова Валентина Семеновна
Год рождения: 1949
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

09.2008

12.2008

ОАО "Западно-Сибирский металлургичесий Ведущий инженер бюро
комбинат"
сырья и топлива

01.2010

06.2014

ООО "УК Мечел-Ферросплавы"

Главный специалист
Департамента экономики и
финансов, начальник
финансового отдела

04.2011

н/в

ОАО "Комбинат Южуралникель"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сергеева Ирина Федоровна
(председатель)
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.2008

06.2009

ООО "УК Мечел-Ферросплавы"

Главный бухгалтер

06.2009

08.2009

ОАО "Атомэнергопром"

Начальник отдела
налогового учета

08.2009

07.2014

ООО "УК Мечел-Ферросплавы"

Главный бухгалтер

04.2011

н/в

ОАО "Комбинат Южуралникель"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Соколова Любовь Валерьевна
Год рождения: 1977
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

09.2012

ОАО "Комбинат Южуралникель"

Начальник бюро
финансового отдела

09.2012

н/в

ОАО "Комбинат Южуралникель"

Начальник финансового
отдела

05.2013

н/в

ОАО "Комбинат Южуралникель"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

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

32

Наименование показателя

2014, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

358 851

Премии

82 304

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

440 155

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Нет.

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

2014, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.

255

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

57 134
8 039.47

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 483
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 1 684
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 31.03.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 684
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1.Полное фирменное наименование: Oriel Resources Limited
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Великобритания, Лондон, W1G 0PW, Кавендиш-Сквер 33
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 84.06%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 84.06%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мечел"
Место нахождения
125993 Россия, Москва, Красноармейская 1
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 88.4
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
2.Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД"
Место нахождения
105066 Россия, Москва, Спартаковская 12 корп. - стр. ИНН: 7702165310
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ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 67 940
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
3.Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Углеметбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Углеметбанк"
Место нахождения
454138 Россия, город Челябинск, Молодогвардейцев 17 корп. Б
ИНН: 4214005204
ОГРН: 1024200006434
Телефон: (351) 247-4978
Факс: (351) 247-4999
Адрес электронной почты: info@umbank.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 174-04126-000100
Дата выдачи: 20.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 354 184
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ORIEL RESOURCES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ORIEL RESOURCES LIMITED
Место нахождения: Великобритания, Лондон, WIK 6PL.1 Рэд Плейс
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.06
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.03.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ORIEL RESOURCES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ORIEL RESOURCES LIMITED
Место нахождения: Великобритания, Лондон, WIK 6PL.1 Рэд Плейс
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.06
Дополнительная информация:
Нет

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

116 640

в том числе просроченная

23 052

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0
1 029 963

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

918 418
1 146 603

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

941 470

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Мечел-Материалы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мечел-Материалы"
Место нахождения: 454074, г.Челябинск, ул.2ая Павелецкая, д.14
ИНН: 5003064770
ОГРН: 1075003000324
Сумма дебиторской задолженности: 10 749
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
10 749 тыс руб
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Электросеть"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Электросеть"
Место нахождения: 652870,Кемеровская обл., г.Междуреченск, пр.Горького, д.25
ИНН: 7714734225
ОГРН: 1087746413468
Сумма дебиторской задолженности: 90 249
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
4710 тыс руб
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Южно-Уральский никелевый комбинат"

0710001

Дата

30.09.2014

по ОКПО

00194547

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: производство никель-кобальтовой продукции

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

5613000143
27.45 производство
прочих
цветных
металлов
47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 462424 Россия, Оренбургская область,
город Орск, Призаводская 1
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.09.2014 г. 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1.1.

1.4.

1.5.

2.1.

Нематериальные активы в том числе:

1110

права на результаты интеллектуальной
дятельности

1111

компьютерные программы

1112

прочие нематериальные активы

1113

деловая репутация предприятия

1114

Результаты исследований и разработок в
том числе:

1120

используемые результаты НИОКТР

1121

незавершённые НИОКТР

1122

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства в том числе:

240

255

275

240

255

275

25 478

5 196

8 003

25 478

5 196

8 003

1150

3 124 366

3 177 546

3 384 337

земельные участки и объекты
природопользования

1151

5 786

5 786

5 786

здания и сооружения

1152

1 204 267

1 234 160

1 360 723
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2.2.

машины и оборудование

1153

798 492

809 071

457 621

транспортные средства

1154

102 477

114 047

117 241

прочие основные средства

1155

6 719

7 859

11 034

Незавершенные капитальные вложения, в
том числе

1156

1 006 624

1 006 623

1 431 932

991 541

991 541

578 687

304

304

4 901

оборудование к установке, находящееся
без движения больше года

6 930

6 930

24 030

приобретение объектов основных средств

7 467

7 467

7 467

381

381

816 847

4 620 307

0

объекты незавершенного строительства
оборудование к установке

авансы, выданные под строительство
2.1.

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

3.1.

Финансовые вложения в том числе:

1170

вклады в уставные капиталы других
организаций

1171

вклады в уставные капиталы дочерних
организаций

1172

вклады в уставные капиталы зависимых
организаций

1173

долгосрочные предоставленные займы

1174

прочие долгосрочные финансовые
вложения

1175

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы, в том
числе

1190

геолого-разведочные активы

1191

имущество, переданное в оперативное
управление

1192

дополнительные расходы по кредитам и
займам

1193

горно-подготовительные расходы

1194

объекты незавершенного строительства в
отношении которых не определены
перспективы дальнейшего использования

1195

Итого по разделу I

1100

8 025 300

3 625 354

3 892 024

Запасы в том числе:

1210

279 335

321 940

385 158

сырье, материалы и другие аналогичные
ценности

1211

143 909

152 370

213 949

животные на выращивании и откорме

1212

затраты в незавершенном производстве

1213

110 581

140 868

148 910

готовая продукция и товары для
перепродажи

1214

23 437

26 378

1 050

товары отгруженные

1215

малоценные средства труда

1216

352

353

368

расходы будущих периодов, которые
будут списаны более, чем через 12
месяцев

1217

944

1 578

2 343

расходы будущих периодов, которые
будут списаны в течение 12 месяцев

1218

111

393

253

0
4 620 307

254 909

442 357

398 394
101 015

77 095

23 920

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
4.1.

18 285

39

прочие запасы и затраты

1219

0

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

0

154

117 097

5.1.

Дебиторская задолженность в том числе:

1230

1 146 603

146 615

1 395 013

5.1.

долгосрочная дебиторская задолженность,
платежи по которой ожидаются более, чем
через 12 месяцев
в том числе:

1231

106 333

0

835

задолженность покупателей и заказчиков

53 803

беспроцентные займы
авансы выданные

835

проценты по договорам займа
5.1.

краткосрочная дебиторская
задолженность, платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев в том
числе:

52 530
1232

задолженность покупателей и заказчиков

1 040 270

146 615

1 394 178

62 837

11 707

45 745

21

17 176

3 952

2 763

31 204

188 388

119 431.48

76 440

1 138 886

855 217

10 088

17 207

векселя к получению
задолженность дочерних обществ
задолженность зависимых обществ
задолженность участников по вкладам в
уставный капитал
авансы выданные
расчеты с бюджетом
беспроцентные займы
проценты по договорам займа
прочая дебиторская задолженность
3.1.

Пояс
нени
я

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов) в том числе:

1240

4 048 594

4 983 733

краткосрочные предоставленные займы

1241

4 048 594

4 983 733

прочие финансовые вложения

1242

Денежные средства и денежные
эквиваленты в том числе:

1250

16 108

6 583

31 005

расчетные счета

1251

15 547

6 455

546

валютные счета

1252

532

127

30 409

аккредитивы и иные средства,
ограниченные в пользовании

1253

касса

1254

29

1

50

прочие денежные средства

1255

Прочие оборотные активы

1260

горно-подготовительные расходы

1261

дополнительные расходы по кредитам и
займам

1262

прочие

1263

Итого по разделу II

1200

1 442 046

4 523 886

6 912 006

БАЛАНС (актив)

1600

9 467 346

8 149 240

10 804 030

ПАССИВ

Код
строк
и

0
0

На
На
На
30.09.2014 г. 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
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1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал в том числе:

1360

резервы, образованные в соответствии с
законодательством

1361

резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами

600

600

600

1 616 043

1 674 021

1 824 964

90

90

90

1362

90

90

90

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток) в том числе:

1370

7 149 053

5 703 953

6 700 041

прошлых лет

1371

5 761 931

5 703 953

6 700 041

отчетного периода

1372

1 387 122

Итого по разделу III

1300

8 765 786

7 378 664

8 525 695

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.

Заемные средства в том числе:

1410

805 150

долгосрочные кредиты

1411

805 150

долгосрочные займы

1412

Отложенные налоговые обязательства

1420

55 755

63 751

81 745

Оценочные обязательства в т. ч.

1430

222 864

222 864

149 332

по расходам на рекультивацию

1431

222 864

222 864

149 332

Итого по разделу IV

1400

278 619

286 615

1 036 227

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.3.

Заемные средства в том числе:

1510

9 056

краткосрочные кредиты

1511

9 056

краткосрочные займы

1512

Кредиторская задолженность в том
числе:

1520

363 995

406 741

812 519

задолженность перед поставщиками и
подрядчиками

1521

94 149

165 235

600 028

векселя к уплате

1522

задолженность перед дочерними
обществами

1523

задолженность перед зависимыми
обществами

1524

задолженность перед персоналом
организации

1525

4 634

5 264

23 511

задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

1526

6 895

43 626

120 272

задолженность по налогам и сборам

1527

45 032

20 509

24 716

авансы полученные

1528

4 180

16 275

1 798

прочая кредиторская задолженность

1529

209 105

155 832

42 194

Доходы будущих периодов в том числе:

1530

средства целевого финансирования

1531

Оценочные обязательства в том числе

1540

58 946

77 220

420 533

связанное с реорганизацией предприяти

1541

41 708

44 725

343 512
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связанное с судебными разбирательствами

1542

1 058

16 315

50 425

по расходам на рекультивацию

1543

16 180

16 180

25 766

на оплату отпусков

1544

Прочие обязательства

1550

Итого по разделу V

1500

422 941

483 961

1 242 108

БАЛАНС (пассив)

1700

9 467 346

8 149 240

10 804 030

830
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Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Южно-Уральский никелевый комбинат"

Дата

30.09.2014

по ОКПО

00194547

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: производство никель-кобальтовой продукции

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКЕИ

5613000143
27.45 производство
прочих
цветных
металлов
47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 462424 Россия, Оренбургская область,
город Орск, Призаводская 1
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2014 г.

За 9
мес.2013 г.

1

2

3

4

5

Выручка в том числе:

2110

55 169

76 966

выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей) на
внутренний рынок

2112

55 169

76 966

21 700

53 930

продукции собственного производства
покупных товаров

87

выполнения работ
оказания услуг

33 381

23 036

прочая реализация
Себестоимость продаж в том числе:

2120

-72 077

-55 564

себестоимость проданных на внутренний рынок товаров,
продукции, работ, услуг

2122

-72 077

-55 564

-39 169

-34 691

продукции собственного производства
покупных товаров

-2 921

выполнения работ
оказания услуг

-29 988

-20 873

-16 908

21 402

прочая себестоимость
Валовая прибыль (убыток)

2100

Коммерческие расходы

2210

-874

-3

Управленческие расходы

2220

-150 745

-200 076

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-168 527

-178 677

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

325 469

290 830

Проценты к уплате

2330
1 589 762

145 532

696 079

36 285

10.1 Прочие доходы
.
в т.ч. восстановлены оценочные обязательства и резервы

2340

-17 438
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10.2 Прочие расходы

2350

-173 965

-633 595

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

1 572 739

-393 348

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

139 498

-719

11.

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

7 934

12 844

11.

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-187 386

58 933

2460

-6 165

-5 747

2464

-6 165

-5 747

2400

1 387 122

-327 318

2500

1 387 122

-327 318

10.3 Прочее
в том числе
прочие аналогичные платежи из прибыли
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО
Совокупный финансовый результат периода
Условный расход по налогу на прибыль

-314 548

Условный доход по налогу на прибыль

78 670

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Эмитент не составляет промежуточную сводную бухгалтерскую (консолидированную
финансовую) отчетность, в связи с отсутствием обязанности ее составлять: акции эмитента
допущены к организованным торгам, но не включены в котировальные списки (ст. 2 ФЗ "О
консолидированной финансовой отчетности" №208-ФЗ от 27.07.2010), а также эмитент не
осуществлял регистрацию проспекта ценных бумаг (п. 4 ст. 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ
от 22.04.1996).

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Нет

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 599 737
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 599 737
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
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Величина уставного капитала эмитента полностью соответствует учредительным
документам эмитента.

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

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

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

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

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

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

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Компьютершер
Регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Компьютершер Регистратор"
Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8
ИНН: 7730081453
ОГРН: 1027700060607

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
28.08.2008

ОАО "Регистратор НИКойл" осуществлял ведение реестра эмитента с 28.08.2008 г. 07 июля
2014 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о прекращении деятельности ОАО "Регистор
НИКойл" в результате его реорганизации в форме присоединения к ЗАО "Компьютершер
Регистратор".
Являясь правопреемником ОАО "Регистратор НИКойл", ЗАО
"Компьютершер Регистратор" с 08.07.2014 продолжает ведение реестра владельцев
ценных бумаг эмитента.
Адрес страницы в сети Интернет:

http://www.computershare-reg.ru/

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Нет

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