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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

Далее по тексту настоящего ежеквартального отчета термины «Эмитент», «Общество» и
«Компания» относятся к Открытому акционерному обществу "Южно-Уральский никелевый
комбинат"
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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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Орское ОСБ№8290 Оренбургское отд №8623 Сбербанка России
г.Оренбург
Сокращенное фирменное наименование: Орское ОСБ№8290 Оренбургское отд №8623 Сбербанка
России г.Оренбург
Место нахождения: 462431, г.Орск ул.Чернышова, 7
ИНН: 7707083893
БИК: 045354601
Номер счета: 40702810746310111409
Корр. счет: 30101810600000000601
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Углеметбанк"
г.Челябинск
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Углеметбанк" г.Челябинск
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев 17Б
ИНН: 4214005204
БИК: 047528989
Номер счета: 40702810603000000410
Корр. счет: 30101810200000000989
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Углеметбанк" г.
Челябинск
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Углеметбанк" г.Челябинск
Место нахождения: : 454138, г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев 17Б
ИНН: 4214005204
БИК: 047528989
Номер счета: 40702840000000000410
Корр. счет: 30101810200000000989
Тип счета: текущий валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Углеметбанк" г.
Челябинск
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Углеметбанк" г.Челябинск
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев 17Б
ИНН: 4214005204
БИК: 047528989
Номер счета: 40702840300001000410
Корр. счет: 30101810200000000989
Тип счета: транзитный валютный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮНИКРЕДИТ БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» г. Москва
Место нахождения: 119034, г.Москва, Пречистенская наб, д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840800014265584
Корр. счет: 3010181030000000545
Тип счета: транзитный валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮНИКРЕДИТ БАНК" г.
Москва
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮНИКРЕДИТ БАНК" г. Москва
Место нахождения: 119034, г.Москва, Пречистенская наб, д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810900014265582
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в
г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "ГПБ" (ОАО) в г. Екатеринбург
Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург Луначарского 134 В
ИНН: 7744001497
БИК: 046568945
Номер счета: 40702840700263002179
Корр. счет: 30101810800000000945
Тип счета: текущий валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «ЮНИКРЕДИТ БАНК» г.
Москва
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» г. Москва
Место нахождения: 119034, г.Москва, Пречистенская наб, д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840500014265583
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: текущий валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в
г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «ГПБ» (ОАО) в г. Екатеринбурге
Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского 134В
ИНН: 7744001497
БИК: 046568945
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Номер счета: 40702810800261002179
Корр. счет: 30101810800000000945
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в
г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «ГПБ» (ОАО) в г. Екатеринбурге
Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского 134В
ИНН: 7744001497
БИК: 046568945
Номер счета: 40702840000264002179
Корр. счет: 30101810800000000945
Тип счета: транзитный валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Углеметбанк" г.
Челябинск
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Углеметбанк" г.Челябинск
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев 17Б
ИНН: 4214005204
БИК: 047528989
Номер счета: 40821810400000000002
Корр. счет: 30101810200000000989
Тип счета: спец.банк.счет поставщика при осуществлении расчетов с платежным агентом при
приеме платежей
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в
г.Оренбурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "ГПБ" (ОАО) в г.Оренбурге
Место нахождения: 460000, г. Оренбург, ул. Правды, 18
ИНН: 7744001497
БИК: 045354854
Номер счета: 40702810700230003486
Корр. счет: 30101810800000000854
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Операционный офис "Орский" в г.Орске Филиала
"Нижегородский" Открытого акционерного общества "АЛЬФА-БАНК" в г. Нижний Новгород
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Нижегородский" ОАО "АЛЬФА-БАНК"
Место нахождения: 462431, г. Орск, пр. Ленина, 62
ИНН: 7728168971
БИК: 042202824
Номер счета: 40702810929270000016
Корр. счет: 30101810200000000824
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Углеметбанк" г.
Челябинск
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Углеметбанк" г.Челябинск
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев 17Б
ИНН: 4214005204
БИК: 047528989
Номер счета: 40702978900001000410
Корр. счет: 30101810200000000989
Тип счета: транзитный валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Углеметбанк" г.
Челябинск
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Углеметбанк" г.Челябинск
Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев 17Б
ИНН: 4214005204
БИК: 047528989
Номер счета: 40702978600000000410
Корр. счет: 30101810200000000989
Тип счета: текущий валютный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой
отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу
контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из
указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании
заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной
финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Энерджи
Консалтинг/Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Энерджи Консалтинг/Аудит"
Место нахождения: Российская Федерация,115093, г. Москва, Павловская ул., д.7
ИНН: 7717149511
ОГРН: 1047717034640
Телефон: (495) 980-9081
Факс: (495) 980-9082
Адрес электронной почты: info@ec-group.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных
Аудиторов"
Место нахождения
117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 410, 419
Дополнительная информация:
ЗАО «Энерджи Консалтинг/Аудит» является действительным участником НП «Институт
Профессиональных Аудиторов», прошло квалифицированный отбор и включено в перечень
аудиторских и оценочных организаций, рекомендованных для предприятий, обслуживающих
госконтракты по линии Федерального Агентства по промышленности, аккредитовано при
Российском обществе оценщиков, является действительным участником Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая Межрегиональная Ассоциация Оценщиков».
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Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2010
2011
2012
2013
2014
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров Общества.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора утверждается советом директоров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего
завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента : 679 090 руб. (с учетом НДС).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

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

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел 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

2014, 3 мес.

Производительность труда

2015, 3 мес.

128.16

76.83

0.1

0.07

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.03

0.03

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

-6.15

-16.05

Уровень просроченной задолженности, %

42.19

27.35

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

Наименование показателя

2013

Производительность труда

2014
66.93

250.36

0.1

0.07

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.03

0.03

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

-3.12

-2.42

Уровень просроченной задолженности, %

41.47

30.74

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
На производительность труда повлияло:
- уменьшение выручки от реализации в 2014 году по сравнению с 2013 годом и снижение
средней численности работников.
- при снижении выручки от реализации на 15 % за 3 мес. 2015 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года, средняя численность работников возросло на 43 %..
В 2014 году по сравнению с 2013 годов уменьшилась сумма краткосрочных обязательств за счет
снижения кредиторской задолженности и оценочных обязательств на 26,5%, при этом
сумма выручки от
реализации уменьшилась на 34%, что повлияло на степень покрытия долгов.
За 3 мес. 2015 г. убыток от продаж был меньше чем по итогам 3 мес. 2014 года, что и повлияло на
степень
покрытия долгов.
На уровень просроченной задолженности повлияло снижение кредиторской задолженности.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2014 г.
671 705 440

На 31.03.2015 г.
818 641 005

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:
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ЗАО "ФБ ММВБ"

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2014 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
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
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
337 072
297 788

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

45 493
28 857
88 509
76 619
4 840

из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

0
198 230
192 312

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
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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:
Указанных кредиторов нет
На 31.03.2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
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
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
339 641
293 048

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

52 215

из нее просроченная

35 974

перед поставщиками и подрядчиками

77 433

из нее просроченная

68 560

перед персоналом организации

4 736

из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

205 787
188 514

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
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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:
Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, 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) 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):
Риски

Влияние на деятельность
ОАО «Комбинат Южуралникель»

Внешний рынок
Увеличение поставок на внутренний рынок и
Снижение цен на никель на
связанное с этим падение цен. Снижение
экспортных рынках
прибыли.
Снижение спроса на внешнем
рынке
Изменения цен на топливо и
Увеличение затрат, снижение прибыли
энергоносители
Внутренний рынок
Общее
снижение
уровня Снижение спроса на продукцию, снижение цен,
потребления
на
внутреннем падение
объемов
реализации,
снижение
рынке
прибыли.
Изменения цен на топливо и
Увеличение затрат, снижение прибыли.
энергоносители
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В условиях полного останова Комбината отраслевых рисков нет.

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
Инфляционный
риск
Кредитный риск

Высокая / средняя
низкая
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

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. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
При возникновении репутационных рисков неминуемо происходит снижение уровня
корпоративного имиджа эмитента, что в свою очередь может привести к следующим
последствиям:
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1)
потребители не готовы приобретать продукцию за более высокую цену;
2)
происходит сокращение доли рынка, т.е. уменьшается объем продаж, что в свою
очередь снижает конкурентоспособность эмитента в целом;
3)
снижается норма возврата инвестиций, что имеет принципиальное значение для
инвесторов;
4)
продукция эмитента лишается дополнительной психологической ценности;
5)
сотрудники получают от работы все меньше удовлетворения;
6)
эмитент теряет привлекательность для более квалифицированных сотрудников;
7)
популярность новых товаров эмитента снижается;
8)
эмитент может лишиться доступа к получению наиболее высококачественных
профессиональных услуг;
9)
снижается вероятность того, что потребители или иные целевые контактные
аудитории будут лояльно относиться к ошибкам эмитента;
10) эмитент становится малопрестижным;
11) ухудшается впечатление, которое эмитент производит на целевые контактные
аудитории, на первый план выходят его недостатки;
12) снижается эффективность системы коммуникаций эмитента с целевыми контактными
аудиториями.
Для минимизации влияния репутационных рисков необходимо построение эффективной
системы управления деловой репутацией.

2.4.6. Стратегический риск
Для предприятия, вырабатывающего свою стратегию, игнорирование риска может проявиться в
различных нежелательных хозяйственных результатах, таких как снижение котировок акций
(вместо намечавшегося повышения), уменьшение размеров прибыли и снижение эффективности
инвестиций по сравнению с планируемым без риска уровнем, неэффективные затраты
материальных, трудовых или финансовых ресурсов, образование сверхнормативных запасов
нереализованной продукции, другие виды упущенной выгоды и экономических потерь.
Стратегическое планирование начинается с формулирования целевых установок эмитента,
которые будут положены в основу разработки стратегии. Риск, возникающий из-за неверной
трактовки стратегических целей, весьма высок, так как вся последующая разработка стратегии
вследствие этой ошибочной исходной позиции может пойти в ложном направлении.
Ошибки в оценке стратегического потенциала эмитента и соответствующего фактора риска
может быть обусловлены погрешностью исходных данных о техническом и технологическом
потенциале, отсутствием или игнорированием информации о назревающем технологическом
скачке, грубостью или неадекватностью выбранного метода диагностического обследования
потенциала эмитента (не выявлено, что технология – устарела, и уже созрели условия для ее
обновления); неправильная оценка степени автономности предприятия, т.е. его независимости
от других производственных или коммерческих структур. Возможны неверные оценки
фактического разграничения прав собственности, владения и управления на землю, основные
производственные фонды, доходы и т.д.
Основываясь на ошибочном прогнозе развития внешней среды и научно-технического развития,
эмитент может выбрать такие варианты стратегического развития, которые окажутся
нереализуемыми или несоответствующими намеченным целям.

2.4.7. 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
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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

Раздел 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
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента

17

(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Комбинат Южуралникель был построен в соответствии с Постановлением ЦК ВКП(б) от 29
апреля 1935 года на базе Аккермановского и Айдарбакского месторождений никелевых руд.
Строительные работы были начаты в середине мая 1935 года, а уже в декабре 1938 года был
выдан первый штейн, а в феврале 1939 года – первый никель.
В состав комбината входили дробильно-агломерационный, плавильный, обжиговый,
электроплавильный и кобальтовый цехи, а также комплекс ремонтных и вспомогательных
цехов.
Комбинат выпускал следующие виды продукции: никель гранулированный, кобальт, сульфат
никеля.
В годы войны в течение одного года на базе оборудования и части полупродуктов комбината
«Североникель» был построен цех по выпуску электролитного никеля.
В послевоенные годы, с 1945 по 1957 годы, без значительных капитальных вложений, за счет
совершенствования технологии и модернизации оборудования, комбинат увеличил выпуск никеля
в 1,7, кобальта – в 6 раз, сульфата – в 7,5 раз.
В целях дальнейшего расширения производства Советом Министров СССР в 1955 году было
принято решение о реконструкции и расширении комбината «Южуралникель». Проектом
реконструкции комбината предусматривалось значительное расширение рудной базы
Кимперсайского рудоуправления, строительство второго агломерационного цеха, расширение
воздуходувного хозяйства, расширение межцехового транспорта, пылеулавливание шахтных
печей. В обжиговом цехе многоподовые печи были заменены на печи «кипящего слоя».
В кобальто-сульфатном цехе были построены отделения по производству гидрата закиси никеля
и сульфата никеля с внедрением автоклавной технологии растворения никель-кобальтового
полупродукта.
В связи с началом поступления импортного никель-кобальтового концентрата из Республики
Куба с 1962 года было проведено расширение электролизного цеха с увеличением его мощности
более, чем в 3 раза.
В целях дальнейшего улучшения показателей шахтной плавки, на основе проведенных
научно-исследовательских работ, 1969 году на комбинате был построен кислородный цех.
Обогащение дутья шахтных печей кислородом позволило повысить проплав на 19,9%, расход
кокса на плавку был снижен на 17,3%.
В 1993 году путем преобразования государственного предприятия «Комбинат «Южуралникель»
создано открытое акционерное общество «Комбинат Южуралникель».
За годы деятельности комбинат вырос в крупное современное предприятие цветной
металлургии, имеющее развитую инфраструктуру. Наличие крупных запасов руд Буруктальского
месторождения открывает перспективу на будущее. В настоящее время комбинат входит в
ООО «УК Мечел».
В IV квартале 2012г, вследствие неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке сырьевых
ресурсов, производственная деятельность предприятия остановлена на неопределённый срок.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
462424 Россия, Оренбургская область, город Орск, ул. Призаводская дом 1
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
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
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5613000143

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
27.45

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
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71.34
74.20.1

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

2013

2014

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

0

16 635

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

0

24.98

Наименование показателя

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

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

12 369

1 838

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

46

8

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 2014 году реализовать никельсодержащие материалы.
Реализация никельсодержащих материалов в 1 квартале 2015 г уменьшилась по сравнению с
1 кварталом 2014г в связи с уменьшением запасов.
Вид хозяйственной деятельности: оказание услуг по предоставлению имущества в аренду,
предоставление железно дорожных путей
Наименование показателя

2013

2014

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

18 860

34 025

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

18.79

51.09

Наименование показателя

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

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

8 203

13 728

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

30.62

59.76
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Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Стоимость услуг по предоставлению железно- дорожных путей в аренду выросла в связи с
увеличением числа контрагентов.
В связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой с 27 сентября 2012г. производственная
деятельность на комбинате остановлена.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2013

2014
0.85

2.06

11.32

12.38

Топливо, %

0.55

1.61

Энергия, %

13.81

10.32

Затраты на оплату труда, %

37.71

31.57

0

0

Арендная плата, %

10.56

15.19

Отчисления на социальные нужды, %

10.74

8.88

6.5

9.6

2.42

1.56

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

0.31

0.04

0

0

5.22

6.78

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

100

100

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

11.85

26.3

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

Проценты по кредитам, %

Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)

обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %

Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

3.92

0.99

19.85

4.75

Топливо, %

1.03

1.5

Энергия, %

10.69

15.14

Затраты на оплату труда, %

18.94

30.18

0

0

21.84

21.21

Отчисления на социальные нужды, %

5.55

9.14

Амортизация основных средств, %

7.72

5.94

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

4.36

3.79

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

Прочие затраты (пояснить)
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амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

0.04

0.14

0

0

обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %

6.05

7.23

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

100

100

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

29.81

92.11

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
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
РСБУ

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 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, %: 24
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
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Наименование сырья, материалов
Электроэнергия

Цена за 12 мес.
2013г., руб.

Цена за 12 мес.
2014г., руб.

Отклонение, %

2 689

3 230

20,11

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2015 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, %: 41

Наименование сырья, материалов
Электроэнергия

Цена за 3 мес.
2014г., руб.

Цена за 3 мес.
2015г., руб.

Отклонение, %

3 181

3 269

2,8

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
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок 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
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Комитет природных ресурсов Оренбургской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ОРБ №00752 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право пользования недрами III участок
Буруктальского месторождения силикатных кобальт-никелевых руд.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.05.1998
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Комитет природных ресурсов Оренбургской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ОРБ №00753 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право пользования недрами заводского
месторождения песчано-гравийно-галечных отложений.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.05.1998
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Оренбургское управление Госгортехнадзора России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: №46-ЭХ-000331(М)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация химически опасных
производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых получаются,
используются, перерабатываются, образуются,хранятся, транспортируются, уничтожаются
токсичные вещества – вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить их
к гибели и имеющие характеристики, установленные пунктом 1 приложения 1 Федерального
закона от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов»)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.10.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № ПМ-49-001080 (О)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство маркшейдерских работ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.09.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.09.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 98716
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги местной телефонной связи, за
исключением местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.10.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.10.2017
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому,технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: №ВП-49-001704
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных
производ-ственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.01.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: №006430-Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Изготовление и ремонт средств измерений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПРД №5605376
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.06.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.06.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: №56.01.15.001.Л 000014.10.11
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности, связанной с
использованием возбудителей инфекционных заболеваний, выполнение работ с микроорганизмами
4 группы патогенности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.10.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.10.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство РФ по делам граж-данской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 3-2/01702
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление работ по монтажу,
ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.07.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.07.2016
1. Лицензия № 006430-Р 30.04.2010 г "Изготовление и ремонт средств измерений", срок которой
заканчивается 30.04.2015г, продлятся не будет, так как в настоящее время перечень данных
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работ не входит в область лицензирования.
2.. Лицензия № ПРД №5605376 04.06.2010 г. "Осуществление погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте", срок
которой заканчивается 04.06.2015 г., Комбинат в настоящее время не имеет возможности
продлить из-за отсутствия необходимого оборудования для должного технического оснащения.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
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 I квартал 2015 года
является выполнение антикризисных мер, которые выражены в полной остановке производства
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
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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
На 31.12.2014 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации
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Земля

5 785

0

Здания

4 029 246

3 091 098

Сооружения, передающие устройства

1 620 325

1 334 213

Рабочие машины,силовое оборудование

1 696 136

913 398

Вычислительная техника, измерительные приборы
Транспорт
Прочие
Здания, сооружения не прошедшие государственную регистрацию
Остаточная стоимость по объектам ОС находящимся в процессе
ликвидации
ИТОГО

50 904

45 141

227 944

132 356

6 816

5 627

17 837

1 989

304
7 655 299

5 523 822

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный.
Отчетная дата: 31.12.2014
На 31.03.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Земля

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

5 786

Здания

4 025 550

3 092 901

Сооружения, передающие устройства

1 615 660

1 332 673

Рабочие машины, силовое оборудование

1 695 139

913 872

50 904

45 538

227 344

132 072

5 966

5 497

Здания, сооружения, не прошедшие государственую регистрацию

23 444

2 077

Остаточная стоимость по объектам ОС находящимся в процессе
ликвидации

1 196

Вычислительная техника, измерительные приборы
Транспорт
Прочие

ИТОГО

7 650 990

5 524 630

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный.
Отчетная дата: 31.03.2015
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

Остаточная
(за вычетом

Дата
проведения

Полная
восстановите

Остаточная (за
вычетом
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проведения
переоценки

амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

переоценки

льная
стоимость
после
проведения
переоценки

амортизации)
восстановител
ьная стоимость
после
проведения
переоценки

Здания

3 888 695

900 151

31.12.2014

4 025 603

934 505

Сооружения

1 473 240

250 803

31.12.2014

1 517 651

256 374

Силовое оборудование

590 066

166 125

31.12.2014

600 815

163 641

Итого

5 952 001

1 317 079

6 144 070

1 354 520

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 31.12.14г. 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

Раздел 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, %

2013

2014

-1 082.31

3 019.26

0.01

0.01

Рентабельность активов, %

-13.33

0.2

Рентабельность собственного капитала, %

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

-14.73

21.32

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

1 598.19

587.56

0

0
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Рентабельность активов, %

5

0.01

5.48

1.41

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

Рентабельность собственного капитала, %

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:
После прекращения основной производственной деятельности в конце 2012 г эмитент получает
доход от реализации прочей продукции, услуг, основных средств, ТМЦ и процентов по займам. В
2013 г убыток от деятельности эмитента составил более 1 млрд.руб. В 2014 г благодаря в
основном полученной положительной курсовой разнице, начисленной по займам в валюте и
процентам по ним, эмитент получил прибыль 2 млрд.руб. Не смотря на то, что выручка от
реализации прочей продукции и услуг в 2014 г. на 34 % ниже, чем в 2013 г., убыток от
операционной деятельности ниже за счет снижения себестоимости.
Но говорить об улучшении финансового положения эмитента пока еще рано, так как велика
зависимость от колебания курсов валют. В 1 квартале 2015 г. на получение прибыли оказало
влияние также как в 2014 г. полученная положительная курсовая разница. Снижение нормы
чистой прибыли напрямую зависит от падения курса валют.
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

2014

4 039 925

1 329 142

Коэффициент текущей ликвидности

9.3

5

Коэффициент быстрой ликвидности

8.64

4

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

589 961

5 362 833

Коэффициент текущей ликвидности

2.26

14

Коэффициент быстрой ликвидности

1.64

14

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
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Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности
эмитента по краткосрочным долгам. Снижение чистого оборотного капитала эмитента в 2014
г. обусловлено переводом краткосрочных займов в долгосрочные, что привело к снижению
платежеспособности эмитента. Коэффициент текущей ликвидности показывает снижение
способности эмитента погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только
оборотных активов. Коэффициент быстрой ликвидности достаточно высок и отражает
способность эмитента быстро погашать свои текущие обязательства в случае возникновения
сложностей.
В 1 квартале 2015 г долгосрочные займы переведены в краткосрочные, что говорит о повышении
платежеспособности эмитента. Превышение оборотных активов над краткосрочными
обязательствами (коэффициент текущей ликвидности) более чем в три раза считается
нежелательным, поскольку это свидетельствует о нерациональном вложении своих средств и
неэффективном их использовании.

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 31.12.2014 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Oriel Resourses Limited
Размер вложения в денежном выражении: 447 279
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.
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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
Объект финансового вложения: Oriel Resourses Limited
Размер вложения в денежном выражении: 456 389
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
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.
На 31.03.2015 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Oriel Resourses Limited
Размер вложения в денежном выражении: 464 817
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: 474 284
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
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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 31.12.2014 г.
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

42

Патент "Способ переработки оборотных конвертерных
шлаков никель-кобальтового производства"

95

32

Патент "Способ переработки сырья, содержащего
цветные металлы и железо"

65

21

Способ обеднения конвертерных шлаков
никель-кобальтового производства

82

22

366

116

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: 31.12.2014
На 31.03.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

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

124

42

Патент "Способ переработки оборотных конвертерных
шлаков никель-кобальтового производства"

95

32

Патент "Способ переработки сырья, содержащего
цветные металлы и железо"

65

22

Способ обеднения конвертерных шлаков
никель-кобальтового производства

82

22

366

118

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: 31.03.2015

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;
- внедрение мероприятий, обеспечивающих повышение комплексности
использования сырья и увеличение степени извлечения ценных компонентов из него;
- внедрение мероприятий по обеспечению снижения энергозатрат;
- оздоровление экологической обстановки;
- поиск инвесторов для реализации вышеперечисленных мероприятия.
В I квартале 2015 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
Наметившиеся общемировое снижение темпов роста экономики влечет за собой сокращение
объема потребления промышленными предприятиями цветных металлов. Удержать
приемлемый уровень цен может то, что снижение цены окажет негативное воздействие на
небольшие предприятия, занимающиеся производством алюминия и никеля, что повлечет за
собой их остановку, а значит и уменьшение числа предложений на рынке. По мнению
Министерства экономического развития Российской Федерации, ситуация, сложившаяся на
международном рынке никеля, а точнее затянувшаяся тенденция снижения цен продлится до
2016 года и в дальнейшем может негативно повлиять на финансово-экономическое состояние
предприятий металлургической отрасли.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основные факторы, негативно влияющие на деятельность эмитента – рост цен на виды
топлива, энергетических ресурсов, транспортные тарифы, что приводит к снижению выручки
и увеличению себестоимости никеля.

4.8. Конкуренты эмитента
Внутренний рынок никеля характеризуется монопольным положением на нем ГМК «Норильский
никель», доля производства которого на мировом рынке никеля составляет примерно 17% и 88%
на российском рынке. Кроме предприятий Норникеля, на российском рынке прямыми
конкурентами комбината являются ОАО «Уфалейникель» (УНК), ЗАО «Режникель» (РНЗ).
Основными производителями ферроникеля на внешнем рынке бразильско-канадская компания –
Vale Inco Ltd, BHP/Billiton (Англия-Австралия), китайская компания Jinchuan Group Limited,
Xstrata plc — швейцарская горнодобывающая компания, французская компания Eramet Group.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органы управления эмитента:
1. Общее собрание акционеров.
2. Совет директоров.
3. Единоличный исполнительный орган - генеральный директор
Компетенция общего собрания акционеров
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания
акционеров):
путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем
через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1)
внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в
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новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона “Об
акционерных обществах”);
2)
реорганизация общества;
3)
ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
определение количественного состава совета директоров общества, избрание членов
совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5)
избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
6)
утверждение аудитора общества;
7)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
8) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
9)
увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных
акций в пределах количества объявленных акций посредством закрытой подписки;
10) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством
закрытой подписки;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
12)размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
13) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества,
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
14) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по
этому вопросу;
15) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся
в распоряжении общества);
16) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли,
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков общества по результатам финансового года;
17) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
18) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
19) дробление и консолидация акций;
20)
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального
закона “Об акционерных обществах”;
21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном ст. 79
Федерального закона “Об акционерных обществах”;
22) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
Законом “Об акционерных обществах”;
23) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества
(положений об общем собрании акционеров, совете директоров, единоличном исполнительном
органе (генеральном директоре), ревизионной комиссии общества);
25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной
комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими
этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета
директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период
исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций;
27) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам –
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инициаторам внеочередного собрания, расходов по подготовке и проведению этого собрания;
28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
29) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации или управляющему;
30) решение иных вопросов, предусмотренных Федерального закона «Об акционерных обществах».
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным
законом и уставом общества к его компетенции.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня
собрания, а также изменять повестку дня.
На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он
отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции
единоличного исполнительного органа общества.
Компетенция совета директоров
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции
общего собрания акционеров.
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1)определение приоритетных направлений деятельности общества;
2)созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
3)утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества,
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров;
7)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных
акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой
подписки в количестве, составляющем более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных
акций общества;
8)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки;
9)
внесение изменений и дополнений в устав общества по результатам размещения акций
общества (увеличение уставного капитала);
10) размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут
быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющих менее 25 процентов ранее
размещенных обыкновенных акций;
11) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных
Федеральным Законом;
12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
14) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального
закона “Об акционерных обществах”;
15) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
16) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1
ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной
комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
18)определение размера оплаты услуг аудитора;
19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
20) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
общества по результатам финансового года;
21) использование резервного фонда и иных фондов общества;
22) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
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регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а
также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к
компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы
изменений и дополнений;
23) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их
полномочий;
24) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств общества и их ликвидацией;
25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об
акционерных обществах”;
26) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных
обществах”;
27) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
28) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности
общества;
29) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным
исполнительным органом;
30) принятие решений об образовании единоличного исполнительного органа общества
(генерального директора) и прекращении его полномочий.
31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
32) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного
органа общества;
33) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных
п.13.7 Устава эмитента;
34) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом эмитента;
35) одобрение совершаемых обществом сделок, в порядке, предусмотренном для одобрения
крупных сделок (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией)
обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в обыкновенные акции общества), предметом которых является:
- недвижимое имущество;
- ценные бумаги (облигации, векселя, чеки, коносаменты и др.);
36) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или
управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа общества;
37) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу общества.
К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете
директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета)
не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров(наблюдательного совета)
ФИО: Иванушкин Алексей Геннадьевич
(председатель)
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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

2013

н.в.

ОАО "Мечел"

член Совета директоров,
член Комитета по
инвестициям и
стратегическому
планированию, Руководитель
Подкомитета по стратегии
металлургического
производства

08.2014

н.в.

ОАО "Мечел"

Исполнительный директор первый заместитель
Генерального директора

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

Наименование организации

Должность

40

с

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

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
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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: 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

25.04.2014

ООО "УК Мечел-Ферросплавы "

Директор департамента
экономики и финансов

2010

25.04.2014

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
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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
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
2008

Наименование организации

Должность

по
18.10.13

ООО "УК Мечел-Ферросплавы"

Директор по капитальному
строительству и
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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
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:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

2015, 3 мес.

2014

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

3 991

1 271

837

299

4 828

1 570

Премии
Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2015, 3 мес.

2014
0

0

Дополнительная информация:
Нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
В соответствии Уставом эмитента контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии
определяется внутренним документом – «Положение о порядке деятельности ревизионной
комиссии», утвержденное общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия общества избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на
срок до следующего годового общего собрания акционеров (п.17.2. Устава)
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
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бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров
общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за
отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов
управления обществом;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей
в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям,
погашение прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и
статистических органов, органов государственного управления;
проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от
имени общества;
проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным
исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и
решениям общего собрания акционеров;
анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая
любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая
должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций,
принимаемых обществом;
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных
должностей в обществе.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
нет
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:
нет
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

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

с

по

01.2010

06.2014

ООО "УК Мечел-Ферросплавы"

Должность
Главный специалист
Департамента экономики и

47

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
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:
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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: 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 отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя
такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
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исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015, 3 мес.

2014

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

498

116

Премии

110

28

608

144

Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2015, 3 мес.

2014

Ревизионная комиссия

0

0

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

2015, 3 мес.

2014
266

299

79 413

22 988

11 387.28

1 491.1

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 капитале эмитента
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Раздел 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: 1 482
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
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.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
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:
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Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 217 875
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
2.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
3.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мечел"
Место нахождения
125993 Россия, город Москва, ул. Красноармейская д. 1
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 84.06%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 84.06%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

3.1.ФИО: Зюзин Игорь Владимирович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
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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: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
И.В. Зюзин совместно с членами семьи через компании BELLASIS HOLDINGS LIMITED
ИНН/ОГРН не применимо, 1066, Кипр, г.Никосия, Фемистокли Дерви, Джулия Хаус 3) ,
ARMOLINK LIMITED ИНН/ОГРН не применимо, 1066, Кипр, г.Никосия, Фемистокли Дерви,
Джулия Хаус 3) , CALRIDGE LIMITED (ИНН/ОГРН не применимо, 1066, Кипр, г.Никосия,
Фемистокли Дерви, Джулия Хаус 3) контролирует ОАО "Мечел".
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
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)
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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 31.12.2014 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

105 223

в том числе просроченная

30 096

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

0

Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная

1 484 094
1 355 751

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

1 589 317
1 385 847

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
На 31.03.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
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показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

92 277

в том числе просроченная

26 417

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

0

Прочая дебиторская задолженность

1 609 856

в том числе просроченная

1 459 780

Общий размер дебиторской задолженности

1 702 133

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

1 486 197

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2014
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Южно-Уральский никелевый комбинат"

0710001

Дата

31.12.2014

по ОКПО

00194547

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5613000143

Вид деятельности: производство никель-кобальтовой продукции

по ОКВЭД

27.45

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

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

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

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2014 г. 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы, в том числе:

1110

250

255

275

прочие нематериальные активы

1113

250

255

275

1.4.

Результаты исследований и разработок, в
том числе:

1120

25 641

5 196

8 003

1.5.

незавершенные НИОКТР

1122

25 641

5 196

8 003

1.1.
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2.1.

2.2.

Основные средства, в том числе:

1150

3 137 857

3 177 546

3 384 337

земельные участки и объекты
природопользования

1151

5 786

5 786

5 786

здания и сооружения

1152

1 240 823

1 234 160

1 360 723

машины и оборудование

1153

782 737

809 071

457 621

транспортные средства

1154

95 588

114 047

117 241

прочие основные средства

1155

6 543

7 859

11 034

Незавершенные капитальные вложения, в
том числе:

1156

1 006 380

1 006 623

1 431 932

991 679

991 541

578 687

объекты незавершенного строительства
оборудование к установке

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

816 847

442 357

398 394

авансы, выданные под строительство
Финансовые вложения, в том числе:

1170

4 891 318

долгосрочные предоставленные займы

1174

4 891 316

вклады в уставные капиталы зависимых
организаций

1173

2

Отложенные налоговые активы

1180

176 339

Прочие внеоборотные активы, в том
числе:

1190

101 015

дополнительные расходы по кредитам и
займам

1193

77 095

объекты незавершенного строительства, в
отношении которых не определены
перспективы дальнейшего использования

1196

23 920

Итого по разделу I

1100

8 231 405

3 625 354

3 892 024

Запасы, в том числе:

1210

231 559

321 940

385 158

сырье, материалы и другие аналогичные
ценности

1211

145 991

152 370

213 949

затраты в незавершенном производстве

1213

83 152

140 868

148 910

готовая продукция и товары для
перепродажи

1214

1 132

26 378

1 050

товары отгруженные

1215

80

малоценные средства труда

1216

381

353

368

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

1217

802

1 578

2 343

расходы будущих периодов, которые
будут списаны в течение 12 месяцев

1218

21

393

253

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

154

117 097

5.1.

Дебиторская задолженность
в том числе:

1230

1 589 317

146 615

1 395 013

5.1.

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

1231

139 607

3.1.

11.

2.2.

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
4.1.

задолженность покупателей и заказчиков
авансы выданные

18 285

835

46 117
835

56

проценты по договорам займа
5.1.

93 490

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

1232

задолженность покупателей и заказчиков

146 615

1 394 178

59 106

11 707

45 745

авансы выданные

2 227

17 176

3 952

расчеты с бюджетом

1 826

31 204

188 388

207 905

76 440

1 138 886

1 178 646

10 088

17 207

проценты по договорам займа
прочая дебиторская задолженность
3.1.

1 449 710

"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

Денежные средства и денежные
эквиваленты
в том числе:

1250

3 554

6 583

31 005

расчетные счета

1251

2 749

6 455

546

валютные счета

1252

760

127

30 409

касса

1254

45

1

50

Итого по разделу II

1200

1 824 430

4 523 886

6 912 006

БАЛАНС (актив)

1600

10 055 835

8 149 240

10 804 030

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2014 г. 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

1310

600

600

600

Переоценка внеоборотных активов

1340

1 655 200

1 674 021

1 824 964

Резервный капитал
в том числе:

1360

90

90

90

резервы, образованные в соответствии с
законодательством

1362

90

90

90

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
в том числе:

1370

7 774 265

5 703 953

6 700 041

прошлых лет

1371

5 763 559

5 703 953

6 700 041

отчетного периода

1372

2 010 706

Итого по разделу III

1300

9 430 155

7 378 664

8 525 695

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
в том числе:

1410

805 150

долгосрочные кредиты

1411

805 150

11.

Отложенные налоговые обязательства

1420

53 951

63 751

81 745

6.

Оценочные обязательства
том числе:

1430

216 049

222 864

149 332

по расходам на рекультивацию

1431

216 049

222 864

149 332

Итого по разделу IV

1400

270 000

286 615

1 036 227

5.3.

в

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.3.

Заемные средства

1510

9 056

57

в том числе:
5.3.

6.

краткосрочные кредиты

1511

Кредиторская задолженность
в том числе:

1520

337 072

406 741

812 519

задолженность перед поставщиками и
подрядчиками

1521

88 509

165 235

600 028

задолженность перед персоналом
организации

1525

4 840

5 264

23 511

задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

1526

11 124

43 626

120 272

задолженность по налогам и сборам

1527

34 369

20 509

24 716

авансы полученные

1528

3 683

16 275

1 798

прочая кредиторская задолженность

1529

194 547

155 832

42 194

1540

18 608

77 220

420 533

Оценочные обязательства
том числе:

в

9 056

связанное с реорганизацией предприятия

1541

44 725

343 512

связанное с судебными разбирательствами

1542

728

16 315

50 425

по расходам на рекультивацию

1543

17 880

16 180

25 766

на оплату отпусков

1544

Итого по разделу V

1500

355 680

483 961

1 242 108

БАЛАНС (пассив)

1700

10 055 835

8 149 240

10 804 030

830

58

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

0710002

Дата

31.12.2014

по ОКПО

00194547

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5613000143

Вид деятельности: производство никель-кобальтовой продукции

по ОКВЭД

27.45

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

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 462424 Россия, Оренбургская область,
город Орск, Призаводская 1
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и

За 12
мес.2014 г.

За 12
мес.2013 г.

3

4

5

Выручка

2110

66 596

100 390

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

2112

66 596

100 390

21 846

60 910

87

150

44 663

39 330

продукции собственного производства
покупных товаров
оказания услуг
Себестоимость продаж
в том числе:

2120

-79 189

-63 206

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

2122

-79 189

-63 206

-39 213

-36 497

-2 921

-3 572

-37 055

-23 137

-12 593

37 184

продукции собственного производства
покупных товаров
оказания услуг
Валовая прибыль (убыток)

2100

Коммерческие расходы

2210

-875

-3

Управленческие расходы

2220

-158 212

-245 898

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-171 680

-208 717

Проценты к получению

2320

432 520

411 467

Проценты к уплате

2330

10.1 Прочие доходы
.

-21 986

2340

2 323 940

347 375

2341

749 053

120 969

2350

-310 704

-1 668 141

оценочные обязательства

2351

-728

-81 818

расходы на содержание предприятия в период простоя

2352

-35 073

-534 847

отчисления в оценочные резервы

2353

-99 560

-729 913

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

2 274 076

-1 140 002

Текущий налог на прибыль

2410

в том числе: востановлены оценочные обязательства и
резервы
10.2 Прочие расходы
.

в том числе:

59

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

198 242

-159 760

11.

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

9 738

17 994

11.

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-265 956

43 962

2460

-7 152

-8 481

2464

-7 152

-8 481

2400

2 010 706

-1 086 527

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

40 785

-60 504

Совокупный финансовый результат периода

2500

2 051 491

-1 147 031

10.3 Прочее
.
в том числе
прочие аналогичные платежи из прибыли
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО

Условный расход по налогу на прибыль

-454 815

Условный доход по налогу на прибыль
Базовая прибыль (убыток) на акцию

228 000
2900

3.35

-1.81

60

Отчет об изменениях капитала
за 2014 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Южно-Уральский никелевый комбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710003

Дата

31.12.2014

по ОКПО

00194547

ИНН

5613000143

Вид деятельности: производство никель-кобальтовой продукции

по ОКВЭД

27.45

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

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 462424 Россия, Оренбургская область,
город Орск, Призаводская 1
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2
3100

3

4
600

5
1 824 964

6

7

Итого

8

90 6 700 041

8 525 695

90 439

90 439

90 439

90 439

-1 086
527

-1 237 470

-1 086
527

-1 086 527

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:

3210

в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

-150 943

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

-60 504

-60 504

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

-90 439

-90 439

61

уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

600

1 674 021

90 5 703 953

7 378 664

40 785

2 070 312

2 111 097

2 010 706

2 010 706

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:

3310

в том числе:
чистая прибыль

3311

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

40 785

40 785
59 606

59 606

-59 606

-59 606

-59 606

-59 606

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300

600

1 655 200

90 7 774 265

9 430 155

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за

62

2013 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2012
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2013 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя
1
Чистые активы

Код
2
3600

На 31.12.2014
г.
3
9 430 155

На 31.12.2013
г.
4
7 378 664

На 31.12.2012
г.
5
8 525 695
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Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Южно-Уральский никелевый комбинат"

0710004

Дата

31.12.2014

по ОКПО

00194547

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5613000143

Вид деятельности: производство никель-кобальтовой продукции

по ОКВЭД

27.45

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

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 462424 Россия, Оренбургская область,
город Орск, Призаводская 1
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2014
г.

За 12 мес.2013
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

191 776

392 958

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

166 482

163 771

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

2 417

10 144

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

22 877

219 043

в том числе:

Справочно: в том числе поступления по основной
(материнской) компании
Платежи - всего

в том числе:

7
4120

-348 205

-1 723 572

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-56 096

-645 481

в связи с оплатой труда работников

4122

-87 339

-542 617

процентов по долговым обязательствам, за исключением
процентов, включаемых в стоимость инвестиционных
активов

4123

-215 474

в виде дополнительных расходов по долговым
обязательствам, за исключением расходов, включаемых в
стоимость инвестиционных активов

-3 536

прочие платежи

4129

-204 770

-316 464

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-156 429

-1 330 614

Справочно: в том числе поступления по основной
(материнской) компании

7

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего

4210

4 157 579

6 622 601

4211

23 342

158 424

23 342

158 424

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)
- от продажи основных средств

64

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

- от возврата займов, предоставленных другим лицам
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях, в том числе

4214

- процентов по долговым финансовым вложениям, за
исключением приобретенных с целью перепродажи в
краткосрочной перспективе
поступило денежных потоков от основной (материнской)
компании
Платежи - всего

в том числе:

3 922 248

5 111 149

3 922 248

5 111 149

211 989

1 353 028

211 989

1 353 028

48 843

677 166

4220

-4 004 469

-4 634 537

в связи с приобретением, созданием, модернизацей,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов, в том числе затраты на
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологоические работы

4221

-1 173

-33 784

в связи с приобретением акций (долей участия) в других
организациях

4222

-2

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам, в том числе:

4223

-4 003 294

-4 600 753

-4 003 294

-4 600 753

- на предоставление займов другим лицам
Справочно: в том числе
платежи основной (материнской) компании
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

-4 600 753
4200

153 110

1 988 064

48 843

-3 923 587

Справочно: в том числе
по основной (материнской) компании
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

в том числе:

4310

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

-682 267

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

-682 267

- на возврат кредитов и займов, полученных от других лиц

-682 267

Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности

4300

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-682 267
-3 319

-24 817

48 843

-3 923 580

6 583

31 005

Справочно: в том числе
по основной (материнской) компании
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

65

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

3 554

6 583

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

290

395

66

Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

67

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2015
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Южно-Уральский никелевый комбинат"

0710001

Дата

31.03.2015

по ОКПО

00194547

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5613000143

Вид деятельности: производство никель-кобальтовой продукции

по ОКВЭД

27.45

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

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

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

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1.1.

Нематериальные активы

в том числе:

1110

248

250

255

прочие нематериальные активы

1113

248

250

255

1.4.

Результаты исследований и разработок
в том числе:

1120

29 867

25 641

5 196

1.5.

незавершённые НИОКТР

1122

29 867

25 641

5 196

2.1.

Основные средства

1150

3 133 924

3 137 857

3 177 546

земельные участки и объекты
природопользования

1151

5 786

5 786

5 786

здания и сооружения

1152

1 237 003

1 240 822

1 234 160

машины и оборудование

1153

781 268

782 737

809 071

транспортные средства

1154

95 272

95 588

114 047

прочие основные средства

1155

7 032

6 543

7 859

Незавершенные капитальные вложения,
в том числе

1156

1 007 563

1 006 380

1 006 623

992 862

991 679

991 541

оборудование к установке

304

304

304

оборудование к установке

6 930

6 930

6 930

2.2.

в том числе:

объекты незавершенного строительства

68

неопределенного назначения
приобретение объектов основных средств

7 467

7 467

авансы, выданные под строительство

7 467
381

2.1.

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

3.1

Финансовые вложения
в том числе:

1170

939 103

4 891 318

вклады в уставные капиталы зависимых
организаций

1173

2

2

долгосрочные предоставленные займы

1174

939 101

4 891 316

Отложенные налоговые активы

1180

227 208

176 339

442 357

Итого по разделу I

1100

4 330 350

8 231 406

3 625 354

в том

1210

230 620

231 559

321 940

сырье, материалы и другие аналогичные
ценности

1211

145 649

145 649

152 370

затраты в незавершенном производстве

1213

82 341

83 152

140 868

готовая продукция и товары для
перепродажи

1214

1 414

1 132

26 378

товары отгруженные

1215

малоценные средства труда

1216

372

381

353

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

1217

687

802

1 578

расходы будущих периодов, которые
будут списаны в течение 12 месяцев

1218

156

21

393

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

5.1.

Дебиторская задолженность
в том числе:

1230

1 702 133.2

1 589 317

5.1.

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

1231

154 350

139 606

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
4.1.

Запасы
числе:

задолженность покупателей и заказчиков
проценты по договорам займа
5.1.

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

1232

задолженность покупателей и заказчиков
авансы выданные
расчеты с бюджетом
проценты по договорам займа
прочая дебиторская задолженность
3.1.

80

154
146 615

38 430

46 117

115 920

93 490

1 547 783

1 449 710

146 615

53 847

59 106

11 707

909

2 227

17 176

1 814

1 826

31 204

267 347

207 905

76 440

1 223 866

1 178 646

10 088

Финансовые вложения
в том числе:

1240

3 987 648

4 048 594

краткосрочные предоставленные займы

1241

3 987 648

4 048 594

Денежные средства
в том числе:

1250

3 668.7

3 554

6 583

расчетные счета

1251

2 833

2 748

6 455

валютные счета

1252

790

760

127

69

касса

1254

46

45

1

Итого по разделу II

1200

5 924 070

1 824 429

4 523 886

БАЛАНС (актив)

1600

10 254 420

10 055 835

8 149 240

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал в том числе:

600

600

600

1 655 109

1 655 200

1 674 021

1360

90

90

90

резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами

1362

90

90

90

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
в том числе:

1370

7 909 337

7 774 265

5 703 953

прошлых лет

1371

7 774 356

7 774 265

5 703 953

отчетного периода

1372

134 980

Итого по разделу III

1300

9 565 135

9 430 155

7 378 664

Отложенные налоговые обязательства

1420

53 756

53 951

63 751

6.

Оценочные обязательства в том числе:

1430

228 642

216 049

222 864

6.

по расходам на рекультивацию

1431

228 642

216 049

222 864

Итого по разделу IV

1400

282 398

270 000

286 615

Кредиторская задолженность
в том числе:

1520

339 641

337 072

406 741

задолженность перед поставщиками и
подрядчиками

1521

77 433

88 509

165 235

задолженность перед персоналом
организации

1525

4 736

4 840

5 264

задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

1526

14 074

11 124

43 626

задолженность по налогам и сборам

1527

38 141

34 369

20 509

авансы полученные

1528

3 470

3 683

16 275

прочая кредиторская задолженность

1529

201 787

194 547

155 832

Оценочные обязательства
числе:

1540

67 246

18 608

77 220

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.3

в том

связанное с реорганизацией предприятия

1541

связанное с судебными разбирательствами

1542

200

728

16 315

по расходам на рекультивацию

1543

67 046

17 880

16 180

Итого по разделу V

1500

406 887

355 681

483 961

БАЛАНС (пассив)

1700

10 254 420

10 055 835

8 149 240

44 725

70

71

Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2015 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Южно-Уральский никелевый комбинат"

0710002

Дата

31.03.2015

по ОКПО

00194547

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5613000143

Вид деятельности: производство никель-кобальтовой продукции

по ОКВЭД

27.45

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

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 462424 Россия, Оренбургская область,
город Орск, Призаводская 1
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2
Выручка

в том числе:

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

Код
строк
и

За 3
мес.2015 г.

За 3
мес.2014 г.

3

4

5

2110

22 973

26 786

2112

22 973

26 786

8 650

17 443

продукции собственного производства
покупных товаров

87

оказания услуг
Себестоимость продаж

в том числе:

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

14 323

9 256

2120

-12 032

-43 693

2122

-12 032

-43 693

-6 114

-29 732

продукции собственного производства
покупных товаров

-2 921

оказания услуг

-5 918

-11 040

Валовая прибыль (убыток)

2100

10 941

-16 907

Коммерческие расходы

2210

-1

-200

Управленческие расходы

2220

-40 894

-62 723

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-29 953

-79 830

Проценты к получению

2320

109 227

118 589

10.1 Прочие доходы
.

2340

108 556

561 868

10.2 Прочие расходы

2350

-102 541

-52 880

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

85 289

547 747

Текущий налог на прибыль

2410

0

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

7 861

-2 757

11.

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

196

4 871

11.

Изменение отложенных налоговых активов

2450

50 869

-121 630

2460

-1 374

-2 898

2464

-1 374

-2 898

2400

134 980

428 090

10.3 Прочее
.

в том числе

прочие аналогичные платежи из прибыли
Чистая прибыль (убыток)

72

СПРАВОЧНО
Совокупный финансовый результат периода
Условный расход по налогу на прибыль

2500

134 980

428 090

-17 058

-109 549

73

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:
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
•
Учетная политика общества на 2015 год утверждена приказом № 395 от 15 декабря 2014
года. Которая в свою очередь, подготовлена в соответствии с действующими в РФ правилами
бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством и
положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).
Применяемые способы ведения бухгалтерского учета в 2015 году:
1. Погашение стоимости основных средств производится путем начисления амортизационных
отчислений с использованием линейного способа;
2. Объекты недвижимости, принятые к эксплуатации, документы по которым находятся в
процессе государственной регистрации учитываются в составе незавершенного строительства
на отдельном субсчете к счету "01";
3. Обществом проводится переоценка основных средств на конец года. Переоцениваются только
следующие группы: здания, сооружения, силовое оборудование;
4. Оценка приобретаемых материальных ценностей производится по фактической
себестоимости их приобретения с учетом дополнительных расходов на их приобретение, если
точно известно к каким конкретно материальным ресурсам они относятся. Если не известно,
то в этом случае данные расходы списываются на затратные счета;
5. Обществом создается резерв по сомнительныи долгам.
6.Обществом создается резерв предстоящих расходов на рекультивацию
7. Учетной политикой на 2015 год не предусмотрено формирование резерва предстоящих
расходов на оплату отпусков в связи с тем, что величина оценочного обязательства не может
быть обоснованно оценена в период остановки производства ферроникеля на длительный период
и высвобождения работников.
8. Предусмотрено равномерное включение дополнительных расходов по займам (кредитам) в
состав прочих расходов в течение срока займа (кредитного договора).

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 отчетного 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
74

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

Раздел 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 капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания 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:
Величина уставного капитала эмитента полностью соответствует учредительным
документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, предусмотренном п.2 ст.53 Федерального Закона «Об акционерных обществах»,
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
опубликовано в газете “Орский никель”, а также направлено каждому лицу, указанному в списке
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым письмом или вручено
каждому из указанных лиц под роспись.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества,
аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора
общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом
директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания
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акционеров либо об отказе в его созыве.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают
предусмотренными Федеральным законом “Об акционерных обществах” полномочиями,
необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть
возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию
ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято
только по основаниям, установленным Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания
акционеров может быть обжаловано в суд.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию
ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято
только по основаниям, установленным Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания
акционеров может быть обжаловано в суд.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня
внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении
всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества,
так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы выше указанных. В
случаях когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона “Об акционерных обществах”
совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40
дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
В случаях когда в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” совет
директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом
директоров общества.
В случае если в течение установленного Федеральным законом “Об акционерных обществах”
срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания
акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров
может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание.
Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев
после окончания финансового года. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря
текущего календарного года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества,
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа,
определен в уставе общества.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным
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законом «Об акционерных обществах» и уставом общества участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества,
относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и
заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о
достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидатах в
исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, проект
изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой
редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием
акционеров, а также дополнительная информация, предусмотренная законодательством РФ
и Положением об общем собрании акционеров Общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), подлежащей обязательному
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению общего собрания, установлен федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров.
Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым
и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Карьер
ПГГО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Карьер ПГГО"
Место нахождения
462424 Россия, г. Орск Оренбургской области, Призаводская 1
ИНН: 5614069532
ОГРН: 1145658025336
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 16.67%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

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

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
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Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 599 737
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 2 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
06.05.2008

1-01-00197-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционер имеет право на получение объявленных дивидендов из чистой прибыли, подлежащей
распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом;
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров:
1. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего
представителя.
В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие а общем
собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания в соответствии с доверенностью,
выданной приобретателем акций. Указанное правило применяется также к каждому
последующему случаю передачи акций.
2. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:
лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании,
проводимом в форме совместного присутствия;
направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по
ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим
представителем на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
голосовать заочно;
доверять представителю право голосовать заочно.
Акционер имеет право получать часть имущества общества (ликвидационную стоимость),
оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
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облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

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

Сведения о регистраторе
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
Федеральный закон от 24.11.2014 № 376-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний и доходов иностранных организаций)";
Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и вылютном
контроле";
Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999 года
№ 160-ФЗ;
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Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений" от 29 апреля 2008 года №
39-ФЗ;
Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечение обороны страны и безопасности
государства" от 25 февраля 1999 года № 57-ФЗ;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения;
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
Указ Президента РФ от 10 июня 1994г №1184 "О совершенствовании работы банковской
системы Российской Федерации "( в редакции Указа Президента РФ от 27.04.1995г №419);
Положение об открытии банком России банковских счетов нерезидентов в валюте Российской
Федерации и проведении операций по указанным счетам, утв. ЦБ РФ 04.05.2005 № 269-П;
Иные законодательные акты Российской Федерации.

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

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

8.8. Иные сведения
Нет

8.9. 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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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
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Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
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Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу
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