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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
Эмитент является публичным акционерным обществом
Далее по тексту настоящего ежеквартального отчета термины «Эмитент», «Общество»,
«Комбинат» и «Компания» относятся к Публичному акционерному обществу «Южно-Уральский
никелевый комбинат» (ПАО «Комбинат Южуралникель»)
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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
ФИО: Зарков Александр Валентинович
Год рождения: 1971
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Комбинат Южуралникель"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Сливка Наталья Сергеевна
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Комбинат Южуралникель"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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 31.12.2015 г.
1 031 547 640

На 31.12.2016 г.
3 580 429 890

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:
В связи с реорганизацией в форме присоединения с 19.12.2016г. - Публичное акционерное общество
"Московская Биржа ММВБ-РТС" (сокращенное наименование - ПАО Московская биржа).
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

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
нет

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: Публичное акционерное общество "Южно-Уральский
никелевый комбинат"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 06.06.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Комбинат Южуралникель"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 06.06.2016
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 от 22.01.1993г. Администрации г. Орска
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Южно-Уральский никелевый
комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Комбинат Южуралникель"
Дата введения наименования: 26.06.1996
Основание введения наименования:
Решение № 219 от 26.06.1996г. Администрации города Орска
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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: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Ленинскому району г. Орска Оренбургской области

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
462402 Россия, Оренбургская область, город Орск, ул. Призаводская дом 1
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
462402 Россия, Оренбургская область, город Орск, ул. Призаводская дом 1
Телефон: 3537-37-14-30
Факс: 3537-37-11-38
Адрес электронной почты: priemn@unickel.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987,
http://unickel.ru/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5613000143

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
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
24.45

Коды ОКВЭД
13.20.2
14.21
14.50.28
20.30.1
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22.12
24.11
27.41
28.11
28.71
28.75
31.10.9
40.10.2
40.30.14
40.30.2
41.00
45.21
45.22
45.25
51.52.22
51.52.23
51.57
51.70
55.12
55.51
55.52
60.10.2
60.23
60.24
64.20.11
70.12
70.20
71.10
71.34
74.20.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
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 (переоформлена на ОРБ № 03023 ТЭ сроком на 3 года)
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: 12.09.2016
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2019
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 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
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
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.12.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека в Оренбургской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 56.01.15.002.Л.000002.06.15
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности в области
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использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если
эти источники используются в медицинской деятельности).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.06.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство здравоохранения Оренбургской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ЛО-56-01-001764
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление медицинской деятельности
при медицинском осмотре (предрейсовом, послерейсовом)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.06.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

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 Комбината, 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 Общества
в декабре 2012 года на заседании Совета директоров Общества было принято решение остановить
производственную деятельность на длительный период и провести консервацию оборудования с
соблюдением обязательных процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Все оборудование Комбината прошло 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, в том числе в IV квартале
2016 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 Комбината, в рамках
разработки стратегии перспективного развития.

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

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За 2016 год средняя цена никеля составила 9,6 тыс.дол./т. С начала 2016 года цена никеля выросла на
17,6% и к концу декабря достигла показателя 10,0 тыс.дол./т. Запасы никеля на Лондонской бирже
продолжили снижение с 441 тыс. тонн (на начало 2016 г.) до 371 тыс. тонн.
Ещё в декабре 2015 года котировка никеля на LME упала до минимальных за последние десять лет
значений — $8 тыс. за тонну — и оставалась на этом уровне на протяжении первого полугодия 2016
года. Во втором полугодии цена несколько выросла и колебалась на отметках $10–11 тыс. за тонну,
однако этого роста недостаточно, чтобы судить о восстановлении рынка никеля. После пика мирового
финансового кризиса в конце 2008 — начале 2009 годов цена на никель продолжает оставаться на
самом низком уровне.
В 2017 году эксперты и металлургические компании ожидают плавного роста спроса и стоимости
цветных металлов, а также рассчитывают на формирование дефицита. Улучшение показателей
связывают с экономической политикой США при новом президенте и возможным выбытием ряда
мощностей в связи с реализацией КНР государственной программы по улучшению экологии. На никель
окажут влияние предполагаемый рост производства в Индонезии, где теперь выпускают NPI
(никелевый чугун) и ставят перед ГМК довольно амбициозные задачи, а также продолжающееся
закрытие шахт на Филиппинах.
В настоящее время потребление никеля в мире превышает производство. Однако биржевые и
внебиржевые запасы достаточно значительны. Они мешают дефициту проявиться на должном уровне
и, тем самым, нехватки металла пока не наблюдается. Подобное состояние рынка, скорее всего,
сохранится и в 2017 году. По ожиданиям «Норникеля», в целом по балансу 2017 год будет лучше, чем
2016, а цены – близко к текущему уровню и выше.
MEPS предполагает, что в 2017 году средняя цена никеля на LME вырастет на 15% к уровню
предыдущих 12 месяцев.
Согласно прогнозу International Nickel Study Group (INSG), дефицит на мировом рынке никеля составит
в 2017 г. 66 тыс. т. Эксперты прогнозируют мировой спрос на никель в будущем году на уровне 2,11 млн.
т. по сравнению с 2 млн. т. в текущем.
Производство никеля, как ожидается, достигнет в следующем году 2,05 млн. т., по сравнению с 1,93
млн. т. в 2016 г.

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
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российском рынке. Кроме предприятий Норникеля, на российском рынке прямыми конкурентами
комбината являются ОАО «Уфалейникель» (УНК), ЗАО «Режникель» (РНЗ). Уфалейникель второй производитель никеля в России, его доля в объеме реализуемого металлического никеля на
внутреннем рынке страны достигает 15% и 1% в мировом.
В связи с низким уровнем цен на никель ОАО «Уфалейникель» (Челябинская область, входит в ООО
«Русникель») в 2017 году снизит объем производства, а ЗАО «ПО Режникель», входящего в одну
производственную группу с «Уфалейникелем» и Серовским рудником приостановит деятельность.
Основными производителями ферроникеля на внешнем рынке являются бразильско-канадская
компания – Vale Inco Ltd, BHP/Billiton (Англия-Австралия), китайская компания Jinchuan Group
Limited, Xstrata plc — швейцарская горнодобывающая компания, французская компания Eramet
Group.
Норникель - второй по величине в мире производитель никеля после бразильской Vale SA.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
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: Селезнева Елена Юрьевна (председатель)
Год рождения: 1975
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

05.2009

01.2016

ПАО "Мечел"

Директор Департамента
планирования и анализа
коммерческой деятельности,
Начальник отдела анализа
коммерческой деятельности

06.2015

н/в

ПАО "Уралкуз"

Член совета директоров

06.2015

03.2016

АО "БМК"

Член совета директоров

02.2016

н/в

ПАО "Мечел"

Директор управления
коммерческой деятельности

05.2016

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Член совета директоров

06.2016

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Резонтов Сергей Викторович
Год рождения: 1983
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

05.2009

02.2012

ПАО " Мечел"

Директор департамента
корпоративного
финансирования

02.2012

12.2012

ПАО " Мечел"

Зам. директора Управления
Казначейства

12.2012

06 2013

ООО "Группа компаний "МОСТ.РУ"

Директор департамента
корпоративнызх финансов

04.2013

10.2013

ОАО "ЛЗЭП"

Финансовый директор

11.2013

11.2014

ООО "УК Лысьвенская металлургическая
компания"

Зам. Генерального
директора/Финансовый
директор

11.2014

05.2016

ПАО "Мечел"

Финансовый директорДиректор Управления

12.2013

06.2015

ОАО "ЛЗЭП"

Член совета директоров

12.2013

06.2015

ЗАО " Лысьвенский металлургический
завод"

Член совета директоров

05.2015

н/в

ПАО " Комбинат Южуралникель"

Член совета директоров

06.2015

н/в

АО "БМК"

Член совета директоров

06.2015

н/в

ПАО "Уралкуз"

Член совета директоров

06.2016

н/в

ПАО "Мечел"

Финансовый директор

07.2016

н/в

ПАО "Мечел"

Член Правления

07.2016

н/в

ООО "Эльгауголь"

Член совета директоров

06.2016

н/в

ОАО "Мечел-Майнинг"

Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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 департамента
технического развития

05.2012

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Член совета директоров

06.2014

н/в

ООО "УК Мечел-Сталь"

Заместитель директора
департамента
производственного
планирования и
оперативного управления

2013

29.07.2014

АО "Геоинвест"

Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Величков Роман Юрьевич
Год рождения: 1976
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Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

08.2008

07.2014

ОАО "Мечел"

Заместитель директора
планово-экономического
департамента

07.2014

н/в

ПАО "Мечел"

Директор плановоэкономического
департамента

05.2016

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Член совета директоров

11.2016

н/в

АО "БМК"

Член совета директоров

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

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Член совета директоров

03.2016

06.2016

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Председатель совета
директоров

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

Наименование организации

Должность

по

2008

18.10.13

ООО "УК Мечел-Ферросплавы"

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

18.10.13

10.06.14

ООО "УК Мечел-Ферросплавы"

Управляющий директор
ОАО "Комбинат
Южуралникель"

10.06.14

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Генеральный директор

05.2014

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Член совета директоров

10.06.2015

н/в

ООО "Карьер ПГГО"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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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

2009

11.2015

ОАО "Комбинат Южуралникель"

Главный инженер

05.2014

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Член совета директоров

11.2015

02.2016

ОАО "Уфалейникель"

Директор по производству

02.2016

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Главный инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0058
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0058
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
2008

Наименование организации

Должность

по
18.10.13г

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

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Генеральный директор

05.2014

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Член совета директоров

10.06.2015

н/в

ООО "Карьер ПГГО"

Генеральный директор

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

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения 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: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2016
0

Заработная плата

4 840 605

Премии

1 106 085

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

5 946 690
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2016
0

Дополнительная информация:
Компенсации не предусмотрены
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Тушкова Людмила Борисовна
Год рождения: 1961
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

2010

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Заместитель главного
бухгалтера

05.2015

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Ломохов Игорь Юрьевич
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Начальник юридического
отдела

05.2015

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Авдонина Оксана Владимировна
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

11.2012

ОАО "Комбинат Южуралникель"

Начальник бюро по
планированию и анализу
производства, себестоимости
и прибыли

12.2012

02.2013

ООО "Орский завод бытовой техники"

Начальник плановоэкономического отдела

03.2013

04.2013

ОАО "Комбинат Южуралникель"

Начальник бюро по
планированию и анализу
производства, себестоимости
и прибыли

04.2013

11.2013

ОАО "Комбинат Южуралникель"

Ведущий экономист
планово-экономического
отдела
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11.2013

10.2015

ОАО "Комбинат Южуралникель"

И.о. начальника плановоэкономического отдела

10.2015

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Ведущий специалист по
экономике

05.2016

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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

5.6. 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 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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего
отчетного периода.
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии

2016
0
1 890 116
345 834

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

2 235 950
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2016

Ревизионная комиссия

0

Дополнительная информация:
Компенсации не предусмотрены
Дополнительная информация:
нет

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

2016

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

260
80 900
7 606

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

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: 1 474
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): 1 731
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): 15.04.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 731
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
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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 акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО "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:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 218 014
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: Акционерное общество "Углеметбанк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "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
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Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
3. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"
Место нахождения 125167 Россия, город Москва, ул. Красноармейская 1
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 84.09836%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 84.09836%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
3.1. ФИО: Зюзин Игорь Владимирович
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 16.16
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 21.54
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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)
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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
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.04.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мечел"
Место нахождения: 125993 г. Москва, ул Красноариейская, д 1
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
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: 15.04.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"
Место нахождения: 125993 г. Москва, ул Красноариейская, д 1
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.09836
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.09836
Дополнительная информация:
Нет

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении
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2 760 000

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
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2 760 000
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совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
Нет

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

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
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месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Нет

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

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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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