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Введение 

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных 
бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, 
число которых превышало 500. 
 
 
 

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

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Урмашов Леонид Владимирович (председатель) 1978 
Горбунов Владимир Васильевич 1969 
Груднов Александр Григорьевич 1970 
Ручкин Юрий Алексеевич 1971 
Таратухин Григорий Владимирович 1964 
Тюрина Наталья Владимировна 1972 
Шаров Максим Борисович 1974 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 
 

 

ФИО Год рождения 
Зайцев Владимир Александрович 1969 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «ЮниКредитБанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредитБанк» 
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., 9. 
ИНН: 7710030411 
БИК: 044525545 

Номер счета: 40702810500010280602 
Корр. счет: - 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ВнешТоргБанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВнешТоргБанк» 
Место нахождения: 454092, г. Челябинск, ул. Карла Либкнехта, дом 2. 
ИНН: 7702070139 
БИК: 047501964 

Номер счета: 40702810233000001006 
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Корр. счет: 30101810600000000964 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) Златоустовское отделение № 0035 Опер. касса 
№35/068 
Сокращенное фирменное наименование: СБ РФ Златоустовское отделение № 0035 Опер. касса 
№35/068 
Место нахождения: Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная д. 15. 
ИНН: 7707083893 
БИК: 047501602 

Номер счета: 40702810072220000122 
Корр. счет: 30101810700000000602 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) Челябинское ОСБ № 8597 
Сокращенное фирменное наименование: Челябинское ОСБ № 8597 
Место нахождения: 454048, г.Челябинск, ул. Энтузиастов, 9а 
ИНН: 7707083893 
БИК: 047501602 

Номер счета: 40702810472020104242 
Корр. счет: 30101810700000000602 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество  Банк конверсии 
"Снежинский" дополнительный офис  в г. Сатка 
Сокращенное фирменное наименование: Банк "Снежинский" 
Место нахождения: 456910, Челябинская обл., г. Сатка, ул. Ленина, 1 
ИНН: 7423004062 
БИК: 047501799 

Номер счета: 40702810804000201707 
Корр. счет: 30101810600000000799 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного Кредитного Банка «Челиндбанк» в г. Сатка 
Сокращенное фирменное наименование: ФАКБ «Челиндбанк» в г. Сатка 
Место нахождения: 456910, Челябинская обл., г. Сатка, ул. Металлургов, 4 
ИНН: 7453002182 
БИК: 047501711 

Номер счета: 40702810607600010131 
Корр. счет: - 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество  «ТрансКредитБанк» филиал в 
г.Челябинске 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк» 
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Место нахождения: 454000, г. Челябинск, ул. Цвилинга, 60 
ИНН: 7722080343 
БИК: 047501963 

Номер счета: 40702810606000001050 
Корр. счет: 30101810300000000963 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал «Челябинский» Открытого Акционерного Общества 
«Альфа-Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-Банк» 
Место нахождения: 454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 108 
ИНН: 7728168971 
БИК: 047501962 

Номер счета: 40702810600230000325 
Корр. счет: 30101810000000000962 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «МДМ-БАНК» в г. Челябинск 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ-БАНК» в г. Челябинск 
Место нахождения: 454091, г.Челябинск, ул. Российская, 251/ул. Тимирязева, 10 
ИНН: 7706074960 
БИК: 047501968 

Номер счета: 40702810100240000215 
Корр. счет: - 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Райффайзенбанк» Австрия 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» Австрия 
Место нахождения: 129090, г.Москва, ул. Троицкая, д. 17/1 
ИНН: 7744000302 
БИК: 044525700 

Номер счета: 40702810000001408299 
Корр. счет: - 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «БНП ПАРИБА Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БНП ПАРИБА Банк» 
Место нахождения: 125009, г.Москва, Большой Гнездниковский пер., д. 1, стр. 2 
ИНН: 7744000302 
БИК: 044525700 

Номер счета: 40702810400000597001 
Корр. счет: - 
Тип счета: расчетный 
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество аудиторская фирма «Аудит-
Классик» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО аудиторская фирма «Аудит-Классик» 
Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 12 
ИНН: 7452021129 
ОГРН: 1027403788831 
 
Телефон: (351) 264-2293; (351) 264-2294; (351) 264-2295; (351) 264-2296; (351) 729-9473 
Факс: (351) 264-2293; (351) 264-2294; (351) 264-2295; (351) 264-2296; (351) 729-9473 
Адрес электронной почты: acl@chel.surnet.ru 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Номер: Е000266 
Дата выдачи: 20.05.2002 
Дата окончания действия: 20.05.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
Институт Профессиональных Аудиторов России (ИПАР) (свидетельство № 46 от 08.05.2001); 
Российская коллегия оценщиков (регистрационный № 74228). 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация 
о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
процедуры тендера связанного с выбором аудитора не проводилось 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
1. На предварительном этапе проводится анализ предложений, поступающих от  аудиторов. 
Анализ проводится  по следующим критериям:  методика проведения аудита, сроки проведения 
аудита, опыт аудиторской деятельности компании, заявленная стоимость услуг и т.д.; 
2. На втором этапе после предварительной оценки каждого из предложений Совет директоров 
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принимает решение рекомендовать выбранного аудитора для утверждения Общим собранием 
акционеров; 
3. На окончательном этапе Общее собрание акционеров на основании предложений, поступивших 
от аудиторов, и в соответствии с рекомендациями Совета директоров, принимает решение о 
выборе аудитора Общества. 
 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий в 2010 
году:  
По договору № 342-Э/КО / 4600011262 от 27.10.2009  г.    
Предмет договора: 
- осуществляет консультационное обслуживание  по абонементскому методу  по вопросам 
бухгалтерского учета, налогообложения, финансового, гражданского, административного и трудового 
права; 
- консультационное обслуживание проводится в устной форме  по телефону либо непосредственно в 
офисе фирмы;  
- проводить ежемесячные консультационные семинары (кроме отчетных месяцев – январь, апрель, 
июль, октябрь) с выдачей авторской разработки (методическое пособие) по теме семинара для 
обобщения практики применения законодательства по вопросам бухгалтерского учета, 
налогообложения, финансового, гражданского, административного и  трудового права; 
- ежемесячно предоставлять в электронном виде Интернет-газету с обзором актуальной 
информации по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и права для специалистов 
различных служб, занимающихся решением финансовых проблем и задач по указанным вопросам, 
арбитражной практики по налоговым спорам, вопросов и ответов в практике налоговых 
консультантов.  
- предоставлять  ответы на вопросы письменно в виде тезисов с приведением ссылок на нормативные 
документы 
 
По договору № 099-АП / 4600011025   
Предмет договора: 
- проведение аудиторской проверки  достоверности финансовой (бух-галтерской) отчетности и 
соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ, за период с 01.01.2009г. 
по 31.12.2009г.; составление аудиторского заключения о достоверности (недостоверности) 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, а так же письменного отчета (письменная информация) 
аудиторской фирмы по результатам аудиторской проверки. 
 
По договору  № 115-АП / 4600012014   
Предмет договора: 
- проведение аудиторской проверки  достоверности финансовой (бух-галтерской) отчетности и 
соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ, за период с 01.01.2010г. 
по 31.12.2010г.; составление аудиторского заключения о достоверности (недостоверности) 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, а так же письменного отчета (письменная информация) 
аудиторской фирмы по результатам аудиторской проверки. 
 
По договору 017-С/АП / 4600010219 от 28.05.2009г 
Предмет договора:  
- оказание услуг по сопровождению и внедрению этапа «Постановка учета брака» (в рамках 
реализации проекта по внедрению системы «Директ-костинг»). 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных 
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора устанавливается на основе соглашения 
сторон, посредством подписания договора, исходя из рыночной стоимости оказываемых аудитором 
услуг. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2006 
финансового года,  составил    774 522 рубля. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2007 
финансового года,  составил 3 557 000 рубля 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2008 
финансового года,  составил 2 431 760 рубля. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2009 
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финансового года,  составил 489 354,5 рубля. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2010 
финансового года,  составил    886 319 рубля. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 
 
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»: 
 
Статья 12. Независимость аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов 
1. Аудит не может осуществляться: 
1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского 
учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными 
лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 
бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве 
(родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов); 
3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными 
лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление 
финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в 
близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и 
дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского 
учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителя-ми 
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются 
учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств 
указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской 
организацией учредителей (участников); 
6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, 
непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и 
ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности 
физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц. 
2. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и 
индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание 
сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть 
поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о 
содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. 

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет. 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, 3 мес. 
Стоимость чистых активов 
эмитента 

5 796 428 000 5 846 005 000 5 847 103 000 5 886 958 000 5 904 067 000 5 995 393 000 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

0.48 0.68 0.65 0.69 0.59 0.63 

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам, % 

39.55 55.37 42.04 28.53 12.58 20.06 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

0.34 0.58 0.46 0.51 0.56 0.211 

Уровень просроченной 
задолженности, % 

3.3 1.6 9.8 2.1 2.3 4 

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности, 
раз 

6.2 6.6 7.5 3.9 7.8 1.5 

Доля дивидендов в прибыли, 
% 

0 0 0 0 0 0 

Производительность труда, 
руб./чел 

516 896 795 123.9 855 823.2 423 186.2 459 149.6 296 499.6 

Амортизация к объему 
выручки, % 

3.34 3.87 4.53 7.3 6.5 6.18 

 
За 2010 год, по сравнению с 2009 годом, чистые активы предприятия увеличились, и их сумма 

превышает уставный капитал, что свидетельствует о реальной возможности предприятия ответить 
по своим обязательствам.  

Доля заемных средств в финансировании предприятия снизилась с 0,69 в 2009 году до 0,59 за 2010 
год, за счет снижения суммы краткосрочных привлеченных средств, что  в свою очередь повлекло 
снижение доли краткосрочных обязательств к капиталу и резервам на 15,95%. 

 Покрытие платежей по обслуживанию долгов увеличилось на 0,056 тыс.руб., за счет увеличения 
чистой прибыли и суммы амортизационных отчислений в 2010 году.  

Возрос уровень просроченной задолженности, хотя сама задолженность снизилась. На рост уровня 
задолженности основное влияние оказало снижение краткосрочных обязательств в результате 
гашения в 2010 году большого объема краткосрочных займов. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности увеличилась с 3,9 раза до 7,8 раза за счет увеличения 
выручки от реализации продукции, товаров, услуг. 

Производительность труда увеличилась на 35963,4 руб./чел. за счет увеличения выручки от 
реализации. 

Амортизационные отчисления к выручке снизились на 0,80% за счет увеличения выручки от 
реализации продукции, работ, услуг.     
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 
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2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 2010 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 233 041 129 0 
в том числе просроченная 76 931 673 x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 82 509 990 0 
в том числе просроченная 0 x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

209 960 121 0 

в том числе просроченная 0 x 
Кредиты 76 900 000 2 566 367 904 
в том числе просроченные 0 x 
Займы, всего 0 0 
в том числе итого просроченные 0 x 
в том числе облигационные займы 0 0 
в том числе просроченные облигационные займы 0 x 
Прочая кредиторская задолженность 334 822 111 2 566 367 904 
в том числе просроченная 2 261 314 x 
Итого 937 233 351 0 
в том числе просрочено 79 192 987 x 

 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или 
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, 
другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 
будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, 
налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской 
задолженности: 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10%  от общей суммы кредиторской 
задолженности отсутствуют.  
Прочие обязательства, не исполненные эмитентом, которые составляют более 5% балансовой 
стоимости активов, отсутствуют. 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности 

Указанных кредиторов нет 

За 3 мес. 2011 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 490 227 112 0 
в том числе просроченная 147 670 938 x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 80 347 861 0 
в том числе просроченная 0 x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 280 246 129 0 
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внебюджетными фондами 
в том числе просроченная 0 x 
Кредиты 200 000 000 2 409 600 346 
в том числе просроченные 0 x 
Займы, всего 0 0 
в том числе итого просроченные 0 x 
в том числе облигационные займы 0 0 
в том числе просроченные облигационные займы 0 x 
Прочая кредиторская задолженность 333 037 541 2 409 600 346 
в том числе просроченная 3 477 379 x 
Итого 1 383 858 643 0 
в том числе просрочено 151 148 317 x 

 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или 
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, 
другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 
будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, 
налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской 
задолженности: 
Кредиторы, на  долю  которых  приходится  10%  и  более от  общей  суммы  кредиторской  
задолженности  отсутствуют. 
Прочие  обязательства, не  исполненные  эмитентом , которые  составляют  более 5%  балансовой  
стоимости  активов  отсутствуют . 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности 

Указанных кредиторов нет 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Эмитент не имел указанных обязательств 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, 3 мес. 
Общая сумма обязательств 
эмитента из 
предоставленного им 
обеспечения 

2 521 392 981.08 1 940 649 868.23 933 019 908.77 2 182 060 392 1 646 552 087 1 874 180 988 

в том числе общая сумма 
обязательств третьих лиц, по 
которым эмитент 
предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в 
форме залога или 
поручительства 

4 125 525 447.46 7 123 211 079.03 6 928 558 248.3 7 236 004 508.7 5 958 374 099.22 5 545 281 398.5 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового 
года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или 
поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения 

Наименование обязательства: ОАО «Комбинат «Магнезит» выступало поручителем по 
облигационному займу ООО «Группа «Магнезит» 



15 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 0 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: Обязательства по погашению облигаций по 
состоянию на 31.03.2011 г., исполнены полностью 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 2 500 000 000 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
ОАО «Комбинат «Магнезит» (далее по тексту – «Поручитель») предоставляло поручительство в 
обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «Группа «Магнезит» (далее по тексту – 
«Эмитент») перед владельцами облигаций Эмитента по выплате общей суммы номинальной 
стоимости облигаций при погашении облигаций, составляющей 2 500 000 000 (Два миллиарда 
пятьсот миллионов) рублей, по выплате совокупного купонного дохода по облигациям, а также по 
приобретению облигаций в порядке, сроки и на условиях, установленных в Решении о выпуске 
ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 12 апреля 2011 года 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Возможные риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ООО «Группа 
«Магнезит» перед владельцами облигаций и предполагаемые действия ООО «Группа «Магнезит» 
отражены в пункте 3.5 Проспекта эмиссии ценных бумаг ООО «Группа «Магнезит».  
Проспект эмиссии ценных бумаг ООО «Группа «Магнезит» доступен любому заинтересованному 
лицу в сети Интернет на сайте – www.magnezit.ru  
 
 

Другой информации нет. 

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 
бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 
Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но 
эти риски могут быть, не являются единственными, с которыми инвесторы могут столкнуться. 
Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о 
которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает 
несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг 
Эмитента. 
 
Политика Эмитента в области управления рисками. 
Политика Эмитента в области управления рисками направлена на достижение и поддержание 
оптимальных уровней рисков, и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности. 
 
Политика Эмитента в области управления рисками основана на следующих принципах: 
- Управление рисками подчинено целям стратегического планирования. 
- Ожидаемые экономические выгоды от принятия рисков должны превышать ожидаемые 
экономические выгоды от отказа принять эти риски. 
- Приемлемый уровень риска должен быть ниже, чем это может позволить собственный капитал. 
- Избыточное покрытие рисков предпочтительнее недостаточного покрытия. 
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- Прогнозные убытки должны оцениваться по пессимистическому сценарию. 
 
Управление рисками эмитента состоит из следующих этапов: 
 
1. Выявление факторов риска 
В процессе выявления факторов риска систематизируется следующая информация: 
- Каковы основные факторы риска, 
 - Где сосредоточены факторы риска, 
- Как взаимосвязаны различные факторы риска, 
- Какие из факторов риска являются управляемыми, а какие неуправляемые, 
- Какова вероятность понесения убытков, связанных с данным фактором риска, 
- Каков размер убытка при пессимистическом сценарии развития событий, 
- Каков оптимальный (приемлемый) уровень данного риска, 
- Какие меры могут снизить возможные убытки, либо неполученную прибыль. 
 
2. Оценка риска 
Оценка риска – совокупность регулярных процедур анализа риска, выявления источников риска, 
определение возможных масштабов последствий риска, определение роли каждого источника риска 
для эмитента. 
Оценка риска строится на всестороннем изучении финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, а также внешней среды, анализе внешних и внутренних факторов риска, построении и 
анализе цепочек развития событий при действии тех или иных факторов риска, а также в 
установлении механизмов и моделей взаимосвязи показателей и факторов риска. 
Оценка, то есть измерение рисков, производится после того, как возможные источники их 
идентифицированы и отнесены к одной из трех категорий – известные риски, предвидимые и 
непредвиденные риски. 
Выбор метода оценки зависит от категории, к которой относятся выявленные факторы риска. Так, 
для известных рисков при наличии соответствующей информации в качестве прогнозных оценок 
используют: 
- оценки математического ожидания потерь; 
- оценки максимального снижения (при заданном уровне доверительной вероятности) величины 
контролируемых показателей и др. 
При рассмотрении предвидимых рисков основное внимание направлено на выявление сценариев, при  
реализации которых может произойти снижение целевых показателей до критического уровня. 
В ряде случаев, когда эмитент не обладает достаточной статистической информацией, 
применяется метод экспертного построения сценариев. 
 
3. Выбор методов управления рисками 
В различных хозяйственных ситуациях эмитент использует различные способы достижения 
оптимального (приемлемого) уровня риска. Многообразие применяемых методов управления риском 
можно разделить на четыре типа: 
- методы уклонения от риска (Отказ от ненадежных партнеров, отказ от рискованных проектов, 
страхование хозяйственных рисков, поиск поручителей и гарантов); 
- методы локализации риска (Создание венчурных компаний, создание специальных подразделений для 
выполнения рискованных проектов); 
- методы диверсификации риска (Диверсификация видов деятельности, диверсификация поставщиков 
и покупателей, диверсификация инвестиций, распределение риска географически и во времени); 
- методы компенсации риска (Стратегическое планирование деятельности, мониторинг социально-
экономической и нормативно-правовой среды, создание системы резервов). 

2.5.1. Отраслевые риски 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 
обязательств по ценным бумагам. 
 
Внутренний рынок: 
Состояние огнеупорной отрасли в значительной степени зависит от процессов, происходящих в 
отраслях-потребителях огнеупорной продукции, основными из которых традиционно являются 
черная и цветная металлургия, промышленность строительных материалов (прежде всего цемента, 
стекла), химия и нефтехимия, машиностроение и др. Изменение конъюнктуры рынков продукции 
отраслей-потребителей напрямую сказывается на объемах производства и поставок огнеупоров. 
Снижение объемов производства в этих отраслях влечет за собой снижение объемов потребления 
огнеупорных материалов. В свою очередь, снижение объемов продаж напрямую сказывается на 
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динамике поступления выручки эмитента. 
Вторым существенным фактором, оказывающим влияние на производство и продажи огнеупоров, 
является усиливающаяся отраслевая конкуренция. Прежде всего, со стороны зарубежных 
производителей огнеупоров из Украины, Китая и европейских стран. 
Эти факторы могут непосредственно влиять на эффективность деятельности эмитента и 
способность обслуживать внешнюю задолженность, в том числе исполнять обязательства по 
выплате дохода и погашению ценных бумаг. 
 
Внешний рынок: 
На внешнем рынке действуют те же факторы, что и на внутреннем рынке: влияние состояния 
отраслей-потребителей продукции эмитента, а также усиливающаяся отраслевая конкуренция, 
прежде всего, со стороны зарубежных производителей огнеупоров из Украины, Китая и европейских 
стран. 
 
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли: 
 
Внутренний рынок: 
В огнеупорной отрасли на внутреннем рынке можно выделить такие тенденции как: 
 
1) организационно-управленческие: 
- будет усиливаться доминирующее положение в огнеупорной промышленности компаний и групп, 
имеющих доступ к сырьевым запасам; 
- компании – игроки в огнеупорной отрасли будут выстраиваться по линии «поставщик сырья» - 
«производитель конечной продукции» - «географически распределенная система сбыта с оказанием 
комплекса инжиниринговых услуг с высокой добавленной стоимостью»; 
- крупные европейские и китайские компании в связи с потерями на своих основных рынках сбыта 
начали выход на рынок СНГ, который является основным рынком для эмитента. Поставки на первых 
этапах осуществляется по демпинговым ценам; 
- активизировались компании, занимающиеся поставками импортных огнеупорных материалов по 
«серым» схемам, которые позволяют иметь дополнительную прибыль и иметь конкурентные цены. 
 
2) технологические: 
- ужесточаются требования к химической и экологической чистоте производимых материалов 
потребителей огнеупоров, это предопределяет необходимость соблюдения таких же требований и в 
производстве огнеупоров; 
- в связи с более резким выводом из эксплуатации мартеновских производств существенно снизилась 
доля потребления периклазохромитовых и периклазовых изделия и порошков, что привело к 
увеличению доли углеродосодержащий огнеупоров; 
-  преимущества получат компании, предлагающие продукцию и решения с большей ценностью для 
потребителя в области логистики закупок, сокращения энергозатрат, ремонта оборудования, 
повторного использования ресурсов и т.д. 
 
Внешний рынок: 
На внешнем рынке следует выделить тенденцию к передислокации производственных мощностей из 
стран Евросоюза, Японии, Южной Кореи и США в развивающиеся страны. Промышленно развитые 
страны станут основными импортерами огнеупоров. 
 
Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния изменений: 
В целях снижения негативного влияния конъюнктурных изменений в огнеупорной отрасли, а так же 
для повышения  собственной конкурентоспособности, эмитентом в рамках деятельности в составе 
Группы Магнезит разработана комплексная программа развития, которая включает: 
- мониторинг технологических изменений основных потребителей огнеупоров с целью производства и 
продаж продукции, максимально отвечающей требованиям рынка, с улучшенными химическими и 
экологическими характеристиками, потребительскими свойствами, пониженным 
энергопотреблением; 
- разработка новых типов продукции, как для освоенных рынков, так и для новых рынков; 
- реализацию мер по предоставлению услуг по комплексному обслуживанию тепловых агрегатов 
потребителей (в местах применения огнеупоров) на протяжении всего жизненного цикла 
(инжиниринговые услуги) с целью обеспечения бесперебойных поставок продукции одному 
потребителю на протяжении длительного периода, что повлечет повышение доходности операций 
эмитента; 
- повышение эффективности управления региональной сетью продаж огнеупорной продукции, 
оказание дополнительных услуг по логистике, снижение расходов на функционирование сети 
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дистрибуции; 
- гибкую ценовую политику, которая должна обеспечить необходимую нормативную рентабельность 
при реализации стандартной продукции и более высокую прибыльность продаж новых 
высококачественных огнеупорных материалов. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках): 
 
Внутренний и внешний рынки: 
В условиях кризиса, вследствие значительного снижения потребности в огнеупорах в отраслях их 
потребления, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, происходит снижение спроса на 
продукцию, поставляемую эмитентом, в то же время рынок сырья отстает от рынка потребления 
огнеупоров, что сказывается на сокращении выручки компании. 
 
Их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
Ценообразование на продукцию, поставляемую эмитентом, находится в корреляции с ценами 
закупаемой продукции. Изменение цен производителей огнеупоров часто компенсируется адекватным 
изменением отпускных цен эмитента. В условиях кризиса, эмитент оценивает влияние рисков, 
связанных с возможным изменением цен на сырье, как значительное, но неопределяющее, что может 
сказаться на его способности исполнять обязательства по ценным бумагам. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента: 
Внутренний рынок: 
Цены на продукцию, поставляемую эмитентом, определяются балансом спроса и предложения 
огнеупорной продукции на рынке. На внутреннем рынке эмитент является одним из основных 
поставщиков огнеупорной продукции, что существенно повлияло на объем производства и продаж, 
при падении объема производства у потребителей. 
 
Внешний рынок: 
Операции эмитента на внешнем рынке незначительны. За рубеж осуществляются поставки 
отдельных видов продукции с повышенными эксплуатационными характеристиками по стабильным 
ценам, либо сырье, цены на которые определяются общемировыми ценами на сырьевые материалы. 
 
 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионах, в 
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную 
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 
10 и более процентов доходов за последний отчетный период: 
 
Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного 
положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей 
национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента и 
негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить 
платежи по своим ценным бумагам. 
 
Страновые риски 
Российская Федерация 
 
Дальнейшему социально- экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать 
следующие факторы: 
- Экономическая нестабильность. 
- Политическая и государственная нестабильность. 
- Недостаточная развитость российской банковской системы. 
- Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России. 
- Колебания в мировой экономике. 
- Ужесточение государственной политики в области сохранения рабочих мест в условиях кризиса. 
 
Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской 
Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, это 
риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой 
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экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к 
заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги 
Эмитента. 
В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской 
банковой системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой 
экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента в целом, что показал 
завершающийся общемировой экономический кризис. 
 
Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное 
влияние на развитие Эмитента: 
- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 
- ухудшение демографической ситуации; 
- несовершенство судебной системы; 
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства; 
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического 
аппарата; 
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность 
экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары; 
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта; 
- низкая мобильность рабочей силы. 
Изменение конъюнктуры мировой экономики могут неблагоприятным образом отразиться на 
экономике России, что может ограничивать возможности Эмитента по управлению бизнес-
процессами, ограничить возможности доступа к источникам капитала и сократить приток 
иностранных и внутрироссийских инвестиций. На российскую экономику оказывает влияние 
снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Как уже было 
в прошлом, а так же проявилось в условиях нынешнего кризиса, финансовые проблемы или появление 
новых рисков , связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести и приводят к 
снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и 
экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима 
от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности 
на нефть и газ, ведут к замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных 
факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам финансирования и 
может неблагоприятно отразиться на покупательской способности клиентов Эмитента и его 
деятельности в целом.  
Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не 
получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и 
автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд 
зданий и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом 
приводил к серьезным нарушениям в экономике данных регионов. 
Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет 
транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и 
может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая 
существенное неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента. 
Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с 
различным уровнем социального и экономического развития, в связи, с чем нельзя полностью 
исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с 
применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с 
возможным введением чрезвычайного положения. 
 
Региональные риски: 
Город Сатка, Челябинская область. 
Место нахождения Эмитента – город Сатка Челябинской области (Уральский Федеральный округ). 
На данный момент Эмитент оценивает политическую ситуацию в регионе как стабильную и 
прогнозируемую, однако, в условиях кризиса экономическая ситуация является менее прогнозируемой. 
Прогнозный период по производству сузился до 3-6 месяцев. Долгосрочный прогноз у Эмитента 
существует, но вероятность его исполнения в условиях нестабильной экономической ситуации ниже, 
чем была. 
Вероятность военных конфликтов, введение чрезвычайного положения, забастовок, стихийных 
действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Существуют отрицательные 
изменения ситуации в регионе, которые влияют на деятельность и экономическое положение 
Эмитента. 
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что 
макроэкономическая среда региона на данный момент в политическом плане остается стабильной, 



20 

но с экономической точки зрения на деятельность эмитента ситуация повлияла существенно. 
 
Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране 
(странах) и регионе на его деятельность: 
В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, Эмитент предпринял все 
возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. 
На длительный период Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской 
Федерации как прогнозируемую. Однако поведение рынков и основных отраслей потребителей на 
данный момент остается нестабильным на среднесрочный прогнозный период. К факторам, которые 
могут повлиять на ситуацию в будущем, можно отнести дальнейшую централизацию власти и 
ослабление роли демократических институтов, замедление политики реформ, рост уровня коррупции 
и бюрократизации. 
Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Эмитента в целом по привлечению 
инвестиций и привести к другим неблагоприятным экономическим последствиям для Эмитента. 
 
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового 
характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. 
Эмитент и его дочерние общества обладают определенным уровнем финансовой стабильности, 
чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране. 
Эмитент осуществляет следующие общие мероприятия, направленные на поддержание доходности 
деятельности Эмитента и его дочерних обществ в условиях нынешнего кризиса: 
- проводит адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на свою продукцию на 
необходимом уровне; 
- оптимизирует затраты, включая меры по ограничению расходов на заработную плату; 
- пересмотрел программу капиталовложений; 
- принял меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности путем ужесточения 
платежной дисциплины в отношении дебиторов; 
- сохраняет основные средства до момента изменения ситуации в лучшую сторону; 
- предпринимает меры, направленные на жизнеобеспечение работников Эмитента, на обеспечение 
работоспособности Эмитента; 
В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, 
забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), эмитент учитывает при 
ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий. 
 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионах, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 
Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут 
привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению 
финансового положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно 
и в полном объеме производить платежи по облигациям и иным ценным бумагам Эмитента. 
 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том 
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: 
Наиболее значительный ущерб экономике Челябинской области и социальную напряженность 
вызывают паводки и наводнения, лесные и торфяные пожары, засухи, пожары в населенных пунктах 
и на объектах экономики, нарушения в функционировании топливно-энергитического комплексах  и 
объектах жилищно-коммунального хозяйства, аварии на транспорте. 
В зависимости от конкретных природно-климатических условий и гелиофизических факторов 
каждого года (или ряда лет) повышается риск одних природных (техногенных) процессов и 
снижается риск других. 
С точки зрения возможности проведения превентивных мероприятий опасные природные процессы, 
как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с небольшой заблаговременностью. 
Общеклиматический тренд температуры, указывающий на потепление на большей части 
территории Российской Федерации, характеризуется увеличением частоты повторения природных 
источников чрезвычайных ситуаций с аномальным отклонением их параметров от 
среднемноголетних значений. В связи со сложившимся характером атмосферной циркуляции 
повторяемость опасных явлений в последнее десятилетие стала максимальной за весь период 
наблюдения. 

2.5.3. Финансовые риски 
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Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: 
Риски, связанные с изменением процентных ставок, оказывают существенное влияние на 
деятельность Эмитента, в части привлечения и обслуживания задолженности по банковским 
кредитам . Эмитент также подвержен влиянию валютного риска с точки зрения обслуживания 
кредитного портфеля. 
 
Риски изменения процентных ставок: 
Поскольку в своей деятельности Эмитент использует заемные средства, рост ставки процента по 
банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования может увеличить расходы 
Эмитента, связанные с обслуживанием долговых обязательств. В прошлом процентные ставки 
(прежде всего, в России) были подвержены значительным колебаниям. 
 
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): 
Резкие колебания курса рубля относительно иностранных валют могут негативно повлиять на 
финансовое состояние экономики и отрасли, как следствие, на Эмитента. Эмитент также 
подвержен влиянию валютного риска изменения номинальной стоимости кредитного портфеля. 
 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния валютного курса и 
процентных ставок на деятельность эмитента: 
Руководство Эмитента планирует осуществление следующих мероприятий: 
-оперативное управление структурой привлеченных средств (изменение долей кредитов в 
определенной валюте либо изменение долей кредитов с фиксированной/плавающей ставкой); 
-оптимизация затратной части своей деятельности; 
-частичный пересмотр инвестиционной программы; 
-использование производных финансовых инструментов (процентные свопы, фьючерсы и т.п.). 
 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению эмитента, 
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 
Инфляция увеличивает расходы  и может негативно отразиться на результатах деятельности 
Эмитента. 
Российская экономика характеризуется высокими темпами инфляции. Высокие темпы инфляции 
приведут к росту некоторых расходов компании, и могут негативно отразиться на операционной 
рентабельности Эмитента. 
По мнению Эмитента уровень инфляции, который может представлять существенные изменения в 
его хозяйственной деятельности, находятся на уровне 25-30% годовых. В случае если значение 
инфляции превысит указанные значения, эмитент планирует увеличить в своих активах долю 
краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних 
издержек. 
Значительные темпы роста инфляции привели также к резкому росту процентных ставок на 
свободные финансовые ресурсы, что сделало нерентабельным инвестиционные вложения за счет 
заемных средств. С целью решения данной проблемы Эмитент максимально сократил программу 
заимствований и инвестиционную программу. 
 
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 
влияния указанных финансовых рисков: раздел кредиторской задолженности, дебиторской 
задолженности, чистой прибыли, а также себестоимости. 
 

Риск Вероятность 
возникновения 

Характер изменений отчетности 

Рост ставок по 
кредитам банка 

Высокая Рост процентных ставок увеличит стоимость 
заимствований для Эмитента, соответственно это может 
негативно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, 
в частности увеличит операционные расходы Эмитента и 
уменьшит прибыль. 

Валютный риск Высокая Изменение курса рубля не должно иметь сильного влияния, 
т.к. основные доходы и расходы Эмитента выражены в 
рублях. Резкое колебание куров валют могут привести к 
увеличению долговой нагрузки и, как следствие, окажут 
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влияние на финансовое состояние Эмитента. 

Инфляционные 
риски 

Средняя Рост темпов инфляции приведет к увеличению издержек 
себестоимости (затраты на материалы и оборудование, 
заработную плату и т.д.) может привести к снижению 
валовой рентабельности. 

Риск ликвидности Средняя Неспособность Эмитента своевременно выполнить свои 
обязательства может привести  к выплатам штрафов, пени 
и т.д., что приведет к незапланированным расходам и 
сократит прибыль Эмитента. В этой связи Эмитент 
проводит политику планирования бюджета и денежных 
потоков.  

 

2.5.4. Правовые риски 
Описание правовых рисков, связанных с деятельностью Эмитента (отдельно для внутреннего и 
внешнего рынков). 
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и 
лицензионного законодательства, которые могут  повлечь за собой 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 изменения в них, а также стремится к конструктивному 
диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства. 
Существующие недостатки российской правовой системы и российского законодательства, приводят 
к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности, что может 
существенно отразиться на деятельности эмитента. 
Такая  неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но присутствует и в 
странах с более развитой правовой базой рыночной экономики. 
К таковым (недостатка) следует  отнести: 
- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие  
между законами, указами главы государства и распоряжениями. Решениями, постановлениями и 
другими актами правительства, министерств и местных органов. Кроме того, ряд 
основополагающих российских законов был введен в действие лишь в недавнее время и зачастую 
отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечит применение отдельных законов; 
- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и 
арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в толковании 
некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере торгового и корпоративного 
законодательства; 
- нехватка судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против 
экономических и политических влияний в России. 
Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности эмитента 
добиваться осуществления прав эмитента, а также защищать себя в случае предъявления претензий 
другими лицами. 
 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе: 
 
Внутренний рынок: 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
В настоящее время регулирование  валютных отношений осуществляется на основании ФЗ от10 
декабря 2003г.№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – «Закон»). В 
целом Закон направлен на либерализацию валютного регулирования в России путем ограничения 
полномочий регулирующих органов и снижение административных барьеров для осуществления 
валютных операций. Несмотря на то, что в Законе содержится ряд положений прямого действия, в 
большей степени Закон носит рамочный характер и устанавливает общие правила, в пределах 
которых Правительство Российской Федерации и Банк России уполномочены вводить те или иные 
меры валютного регулировании, в связи с чем может возникнуть некоторые неопределенности в 
процессе  осуществления Эмитентом валютных операций при импорте оборудования. 
С учетом общей тенденции либерализации законодательства валютного регулирования, включая 
отмену требования, касающихся резервирования, использования специальных счетов, а также иных 
положений Закона, изменения в области валютного регулирования не повлекли повышения рисков 
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Эмитента в его деятельности. 
Эмитент проводит заимствования на финансовом рынке Российской Федерации, а также 
инвестирует в финансовые инструменты, обращающиеся на рынке Российской Федерации , в связи с 
чем изменение  валютного законодательства не оказывает существенного влияния на деятельность 
Эмитента. Эмитент оценивает риски изменений валютного законодательства как незначительные. 
 
Риски, связанные с изменение налогового законодательства: 
Существенное значение для эмитента имеют правовые риски, связанные с изменение системы 
налогообложения. 
Особенности и изменения в российской налоговой системе могут в значительной степени 
отрицательно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность, финансовое положение, 
результаты деятельности и перспективы развития эмитента. 
В связи с неопределенностью и противоречивостью в области налогообложения Эмитент 
потенциально подвержен возможности применения к нему различных штрафов и пеней, несмотря на 
все усилия компания по соблюдению налогового законодательства, что может привезти к налоговому 
бремени в большем объеме, чем ожидалось. 
Поскольку налоговое законодательство часто меняется, а некоторые разделы и положения 
Налогового Кодекса введены в действие сравнительно недавно, практика применения этих положений 
государственными органами зачастую непоследовательна. В отношении некоторых вопросов не 
существует надежного прецедента или последовательной судебной практики. Хотя, с введение 
Налогового кодекса качество налогового законодательства в целом повысилось, существует 
некоторая неопределенность в применении отдельных положений действующего законодательства о 
налогах и сборах и в направлении его дальнейшего развития. 
Расплывчатая нормативная база регулирования трансфертного ценообразования в России и 
отсутствие достоверной информации о ценах может неблагоприятно отразиться на финансовых 
результатах хозяйственной деятельности эмитента. 
 
Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин: 
Многие положения Таможенного кодекса Российской Федерации предполагают их непосредственное 
применение при таможенном оформлении (прямое действие), но также имеется значительное 
количество статей, рассчитанных на появление подзаконных актов. В настоящее момент в 
Правительстве Российской Федерации идет работа по подготовке и опубликованию большого 
количества приказов и постановление для реализации ряда положений нового Таможенного Кодекса. 
Практика применения этих документов станет, ясна только тогда, когда они начнут действовать. 
В связи с тем, что доля внешнеторговой деятельности в общем объеме операций Эмитента не 
существенна, изменения правил таможенного контроля и пошлин не могут оказать значимого 
влияния на его деятельность. 
 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, 
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы): 
Эмитент оценивает такой риск как незначительный, поскольку надлежащим образом соблюдает 
лицензионные требования, установленные действующим законодательством. 
 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с детальностью эмитента 
(в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах 
текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 
Развивающаяся российская правовая система создает неопределенность в отношении инвестиций и 
коммерческой деятельности, и поэтому может отрицательно сказаться на вложениях в ценные 
бумаги. 
К рискам, связанным с российской правовой системой, создающей неопределенность при принятии 
правовых и бизнес решений, относятся: 
- противоречия между законами, указами Президента, постановлениями, приказами, 
распоряжениями, резолюциями и прочими актами российских государственных и местных органов 
власти, министерств и ведомств; 
- отсутствие независимых судебных органов; 
- плохо развитые процедуры банкротства, создающие возможность для злоупотреблений; 
- отсутствие единой позиции в отношении масштабов, содержания и сроков проведения 
экономических и политических реформ, а также связанное с этим изменение российской 
законодательной системы; 
- отсутствие единообразной правоприменительной и судебной практики. 
Данные обстоятельства могут отрицательно повлиять на способность Эмитента осуществлять 
права по контрактам, или защищаться от претензий. 
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Действующее российское законодательство отличается противоречивостью, характер и скорость 
экономических и политических реформ, а также быстрое изменение российской правовой системы, 
которое не всегда может совпадать с развитием рынка, выражаются в неопределенности, 
несогласованности и непоследовательности законодательства. 
Указанные недостатки могут повлиять на возможность использования права Эмитента по 
договорам, а также  защищаться от претензий третьих лиц. Эмитент не может быть уверен, что 
его внутренние процедуры, нормативные акты или соответствие деятельности компании 
действующему законодательству не будут оспорены со стороны регулирующих, судебных органов или 
со стороны третьих лиц. 
Развитие корпоративного законодательства и законов о ценных бумагах в России могут ограничить 
способность Эмитента по привлечению инвестиций в будущем. 
Регламентирование и контроль за рынком ценных бумаг, финансовых посредников и эмитентов 
значительно слабее развиты в России, чем например, в США и Западной Европе. Законодательство в 
данной сфере находится в стадии развития и непрерывного изменения. Регулирование Российского 
рынка ценных бумаг осуществляется несколькими разными органами, деятельность которых не 
всегда скоординирована, и в ней могут наблюдаться противоречия. В результате Эмитент может 
подвергаться штрафным санкциям или другим принудительным мерам воздействия, несмотря на все 
усилия Эмитента по соблюдению всех правил. 
 
Иные правовые риски: 
Риски, связанные с применением законодательства о ценных бумагах и защите прав инвесторов: 
Несовершенное российское законодательство в сфере ценных бумаг может ограничит Эмитента по 
привлечению инвестиций в будущем. 
Вопросы регулирования и надзора на рынке ценных бумаг, за деятельностью финансовых посредников 
и эмитентов значительно менее проработаны в российском законодательстве по сравнению с 
законодательством США и стран Западной Европы. Требования в отношении раскрытия 
информации и представления отчетности, меры защиты от мошенничества, ограничения на 
инсайдерские сделки и концепции фидуциарных обязанностей в России являются понятиями 
относительно новыми и незнакомыми большинству российских компаний и руководителей. Кроме 
того, действующие в России правила и нормативы в сфере ценных бумах могут быстро и кардинально 
меняться, что может отрицательным образом сказаться на доступных эмитенту возможностях 
осуществления операции с ценными бумагами.  
 
Внешний рынок: 
Экспортно-импортные операции занимают незначительную долю в деятельности эмитента, в связи, 
с чем риск влияния изменения зарубежного валютного регулирования, налогового законодательства, 
правил таможенного контроля и пошлин и судебной практики незначителен. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе: 
Риски, связанные с текущим судебными процессами, в которых участвует эмитент: 
Эмитент не участвуют в каких-либо судебных разбирательствах, результаты которых могли бы 
существенно отразиться на результатах деятельности эмитента. По мнению руководства 
эмитента, в настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных разбирательств 
или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или 
финансовое положение эмитента, так как эмитент своевременно и в полном объеме выполняет свои 
обязательства перед кредиторами и инвесторами и не участвует в судебных процессах. 
Однако эмитент не исключает, что в ходе своей обычной деятельности эмитент может быть 
участником различных разбирательств по юридическим и налоговым вопросам и объектом 
претензий, некоторые из которых связаны с развитием рынков и изменениями в условиях 
налогообложения и нормативного регулирования, в которых эмитент осуществляет свою 
деятельность. Таким образом, обязательства эмитента в рамках всех потенциальных судебных 
разбирательств, других процессуальных действий юридического характера или в связи с другими 
вопросами, могут оказать влияние на финансовое положение, результаты деятельности или 
ликвидность эмитента. 
 
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). 
Эмитент оценивает такой риск как незначительный, поскольку надлежащим образом соблюдает 
лицензионные требования, установленные действующим законодательством. 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 
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дочерних обществ эмитента. 
Ответственность эмитента по долгам третьих лиц возникнет в случае невозможности 
обслуживания третьими лицами своих обязательств, что возможно только в случае резкого 
ухудшения ситуации в отрасли, что, по мнению эмитента, учитывая прогнозы, является 
маловероятным. 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. 
В отдельные периоды деятельности Эмитент имеет поступления денежных средств за поставку 
продукции от потребителей, превышающих 10 процентов общей выручки за соответствующий 
период. Все такие потребители являются крупнейшими производственными предприятиями России, 
такие как ОАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат», ООО «Уральская сталь», 
предприятия крупнейших российских промышленных групп «Северсталь», «Мечел», «ЕвразХолдинг». 
Потеря таких потребителей может оказать влияние на совокупную величину выручки эмитента. 
Тем не менее, ввиду большого числа прочих клиентов – потребителей продукции, поставляемой 
эмитентом, эффект от снижения объемов продаж какому-либо крупному потребителю будет 
краткосрочным, ввиду чего риск, возникающий вследствие потери крупного потребителя, эмитент 
оценивает как умеренный. 
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III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество по производству 
огнеупоров «Комбинат «Магнезит» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Комбинат «Магнезит» 
 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: 
Полное фирменное наименование: Товарищество «Магнезит» 
Сокращенное фирменное наименование: Товарищество «Магнезит» 
Дата введения наименования: 22.10.1901 
Основание введения наименования: 
Решение Уральского горного управления 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Магнезит» 
Сокращенное фирменное наименование: Акционерное общество «Магнезит» 
Дата введения наименования: 1913 
Основание введения наименования: 
Решение Уральского горного управления 
 
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие - завод «Магнезит» 
Сокращенное фирменное наименование: Завод «Магнезит» 
Дата введения наименования: 01.04.1918 
Основание введения наименования: 
Решение Уфимского Губсовснархоза 
 
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие - ордена Ленина завод «Магнезит» 
Сокращенное фирменное наименование: Ордена Ленина завод «Магнезит» 
Дата введения наименования: 22.01.1971 
Основание введения наименования: 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 
 
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие ордена Ленина комбинат 
«Магнезит» 
Сокращенное фирменное наименование: Ордена Ленина комбинат «Магнезит» 
Дата введения наименования: 19.07.1977 
Основание введения наименования: 
Приказ Министерства черной металлургии СССР № 569 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа по производству 
огнеупоров  «Магнезит». 
Сокращенное фирменное наименование: АО по производству огнеупоров «Магнезит». 
Дата введения наименования: 19.03.1993 
Основание введения наименования: 
Государственное предприятие ордена Ленина комбинат «Магнезит» 19.03.1993 г. преобразовано  в  
акционерное общество открытого типа  в  соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 
01.07.92 г. "Об организационных мерах по преобразованию государственных и муниципальных 
предприятий в акционерные общества". Учредителем выступал - Государственный комитет по 
управлению имуществом. Решение № 50 от 19.02.93 г. Комитета по управлению государственным 
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имуществом администрации Челябинской области. 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа по производству 
огнеупоров  «Комбинат Магнезит». 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Комбинат Магнезит». 
Дата введения наименования: 18.03.1994 
Основание введения наименования: 
Распоряжение № 59-р от 18.03.94 г. Главы администрации Саткинского района Челябинской 
области. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество по производству огнеупоров 
«Комбинат «Магнезит» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Комбинат «Магнезит» 
Дата введения наименования: 22.05.1996 
Основание введения наименования: 
С целью приведения организационно-правовой формы АО “Комбинат Магнезит” в соответствие с 
требованиями Гражданского Кодекса и Федерального  закона “Об акционерных обществах”, на 
годовом общем собрании акционеров 20 апреля 1996 года было принято решение об изменении 
организационно-правовой формы на открытое акционерное общество. Распоряжением Главы 
администрации города Сатка Челябинской области № 48-р 22.05.96 г.  АО «Комбинат Магнезит» 
стало ОАО «Комбинат «Магнезит». 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество по производству огнеупоров 
«Комбинат «Магнезит» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Комбинат «Магнезит» 
Дата введения наименования: 09.07.2001 
Основание введения наименования: 
В связи с реорганизацией ОАО "Комбинат "Магнезит", путем присоединения к нему ООО 
"Огнеупор-инвест" Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции 
Российской Федерации выдано свидетельство № Р-17859.16 о регистрации и внесении в 
Государственный реестр коммерческих организаций. 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: Р-17859.16 
Дата государственной регистрации: 09.07.2001 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственная 
регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027401062325 
Дата регистрации: 28.10.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Сатке Челябинской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент 
будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели: 
Срок существования эмитента - 109 лет. 
Срок деятельности эмитента не ограничен. 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента: 
Комбинат «Магнезит» был основан 21 сентября 1901 года. В этот день из камерной печи завода 
вышел первый в России кирпич из нового огнеупорного материала. Магнезитовые изделия впервые 
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были испытаны на Златоустовском металлургическом заводе. Спрос на изделия стал быстро расти, 
и в соответствии с этим шло непрерывное развитие завода. Авторитет «Магнезита» заметно вырос 
после Всемирной промышленной выставки в бельгийском г. Льеже в 1905 году, где экспонаты 
заслужили Золотую медаль. В 1916 году был достигнут максимальный дореволюционный уровень 
производства огнеупоров. В апреле 1918 года завод «Магнезит» был национализирован. В течение 
первой и второй пятилеток завод реконструировался. В предвоенном 1940 году завод «Магнезит»  был 
уже крупнейшим предприятием страны по производству огнеупоров. В период Великой 
Отечественной Войны коллектив завода выполнил ряд ответственных и почётных заданий по 
увеличению производства огнеупоров и повышению их качества. В послевоенные годы развитие завода 
продолжалось и уже в 1950 году производство огнеупоров превзошло в 2 раза довоенный уровень. В 
настоящее время предприятие обладает мощной производственной, технологической, научно-
исследовательской и сырьевой базой, уникальной школой отраслевых специалистов и прочными 
дружественными отношениями с большинством клиентов, основанными на успешной и 
продолжительной истории сотрудничества.  
Комбинат «Магнезит» обеспечивает полный цикл производства огнеупоров — от добычи сырья до 
отгрузки продукции конечным потребителям. Наличие собственной минерально-сырьевой базы 
создает основу для широкого продуктового портфеля формованных и неформованных огнеупорных 
продуктов. Клиентам предлагаются широкий спектр продукции для всех отраслей промышленности.  
Потребителями продукции Комбината являются отечественные и зарубежные предприятия черной 
и цветной металлургии (более 80% объема производства), цементной, химической, целлюлозно-
бумажной и стекольной промышленности, машиностроения, энергетики, сельского хозяйства и 
других отраслей.  
На Комбинате утвердилась четкая политика в области качества: пожелания партнеров 
выполняются полностью в обусловленные договорами сроки. В практику внедрена система управления 
качеством, сертифицированная в соответствии с международными стандартами ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001. 
Значительное внимание Комбинат уделяется вопросам реализации принципов экологической 
политики, направленной на сохранения окружающей среды и улучшение экологической ситуации за 
счет снижения воздействия от производственной деятельности. На предприятии разработана, 
внедрена и поддерживается система экологического менеджмента, подтвержденная сертификатом 
соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001. Сертификационный аудит 
немецким органом сертификации TUV NORD CERT системы менеджмента в области охраны труда 
и промышленной безопасности подтвердил соответствие представленной системы международным 
требованиям OHSAS 18001. 
На сегодняшний день на предприятии занято более 7000  высококвалифицированных сотрудников. Для 
города Сатки Комбинат выступает градообразующим предприятием, что налагает на руководство 
предприятия дополнительную ответственность по реализации проектов социального партнерства. 
Стратегической целью компании в области социальной политики является создание в регионе 
условий, способствующих росту благосостояния, числа и условий для духовного развития населения. 
Программы социальной поддержки сотрудников «Магнезита» и членов их семей, ветеранов и 
подрастающего поколения являются неотъемлемой частью социальных программ предприятия. 
Комбинат «Магнезит» и в дальнейшем планирует развивать социально-бытовые, медицинские и 
культурные учреждения, активно участвовать в реализации программ социального партнерства в 
регионе. 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 456910 Россия, Челябинская область, г. Сатка., 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
456910 Россия, Челябинская область, г. Сатка, Солнечная 34 

Адрес для направления корреспонденции 
456910 Россия, Челябинская область, г. Сатка, Солнечная 34 

Телефон: (36161) 9-47-01, (35161) 9-47-02, (35161) 9-47-06 
Факс: (35161) 9-45-21 
Адрес электронной почты: Secretar@magnezit.com.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.magnezit.ru 
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7417001747 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 
26.26 
26.40 
26.61 
26.62 
36.11 
36.12 
50.10.2 
52.11.2 
52.11.1 
52.48.32 
52.48.34 
52.27.11 
60.23 
64.20.11 
01.21 
01.23 
91.20 
22.12 
93.01 
60.24.1 
60.24.2 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не 
менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 
Единица измерения: руб. 
 
Наименование вида продукции (работ, услуг): Основной хозяйственной деятельностью предприятия 
является добыча и переработка сырого магнезита, доломита, производство магнезиальных изделий 
и периклазовых порошков. 
 

 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, 3 мес. 
Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, руб. 

6 542 085 000 7 457 467 000 7 160 673 000 5 410 548 000 6 543 036 000 2 064 823 000 

Доля объема выручки 86.9 84.5 56.5 34.4 32.9 27.1 
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(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины 
таких изменений 

Указанных изменений не было. 
 

Другой информации нет. 
 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

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). 

ГМПТ-1 - изделия  перикиклазовые термостойкие; 
АПУ 70-5-К - изделия алюмопериклазоуглеродистые для сталеразливочных ковшей; 
ПШПЦ 86 Е - изделия огнеупорные периклазошпинельного состава для футеровки вращающихся 
цементных печей; 
ПШПЦ 86 AF - изделия огнеупорные периклазошпинельного состава для футеровки вращающихся 
цементных печей; 
ПШПЦ 86 N - изделия огнеупорные периклазошпинельного состава для футеровки вращающихся 
цементных печей; 
ПШПЦ 851 - изделия огнеупорные периклазошпинельного состава для футеровки вращающихся 
цементных печей; 
ПШПЦ 831 - изделия огнеупорные периклазошпинельного состава для футеровки вращающихся 
цементных печей; 
ПАУ 60-5-К - изделия периклазоалюмоуглеродистые для сталеразливочных ковшей; 
ГМПТ-2 - изделия периклазовые термостойкие; 
ПЦС-1 - изделия периклазооксидцирконийсиликатные; 
ПЦС-2 - изделия периклазооксидцирконийсиликатные; 
ПХУ - изделия периклазохромитовые уплотненные; 
ХПП-1 - изделия хромитопериклазовые плотные на основе плавленых материалов; 
ПСП-971 - периклазовые составные плиты для шиберных затворов сталеразливочных ковшей (без 
пропитывания вкладышей); 
МПплТ-80 - торкрет-масса. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены 
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с требованиями российского 
законодательства. Расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг, 
произведены в соответствии со следующими нормативными документами: 
• Федеральным законом «О бухгалтерском учете» 21.11.1996 г. № 129-ФЗ; 
• Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, 
утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 г. № 44н; 
• Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 
утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 г. № 43н; 
• Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом 
Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. № 33н; 
• Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, 
утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 г. № 106н; 
• Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом 
Министерства финансов РФ от 30.03.2001 г. № 26н; 
• Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным 
приказом Министерства финансов РФ от 25.11.1998 г. № 56н; 
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• Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), 
утвержденный Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 
№ 107н; 
• Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом 
Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. № 32н; 
• другими Положениями, нормативными актами и методическими указаниями по вопросам 
бухгалтерского учета. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2010 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
 
Полное фирменное наименование: Компания «Dalmond Trade House Limited» 
Место нахождения: Кипр 
Не является резидентом РФ 
Доля в общем объеме поставок, %: 67.6 
 

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 

 

Наименование   сырья 
Средняя цена в 2009 г с 

учетом НДС и отклонений, 
руб. 

Средняя цена в 2010 г с 
учетом НДС и отклонений, 

руб. 

% 
изменения цен 

Хромруда 
(разных марок)     21 097,90 22 040,00 4,5 

Китайский клинкер и 
периклаз 

(разных марок и фракций) 
               29 036,10  31 700,00                                

9,2 

Связующее фенольное 
(разных марок) 67 932,26 83 939,52 23,57    

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 
возможные альтернативные источники 

Доля импортного сырья в общем объеме поставок - 66,2%. 
Сотрудничество между поставщиками сырья и ОАО «Комбинат «Магнезит» происходит на 
взаимовыгодных условиях, что дает основание для положительных  прогнозов в отношении 
доступности этих источников в будущем. 
Изменение поставок сырьевых позиций от других альтернативных источников в ближайшем 
будущем не планируется. 

За отчетный квартал 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
 
Полное фирменное наименование: Компания «Dalmond Trade House Limited» 
Место нахождения: Кипр 
Не является резидентом РФ 
Доля в общем объеме поставок, %: 66.2 
 

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 
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предшествующего года 
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 
возможные альтернативные источники 

Доля импортного сырья в общем объеме поставок - 66,2%. 
Сотрудничество между поставщиками сырья и ОАО «Комбинат «Магнезит» происходит на 
взаимовыгодных условиях, что дает основание для положительных  прогнозов в отношении 
доступности этих источников в будущем. 
Изменение поставок сырьевых позиций от других альтернативных источников в ближайшем 
будущем не планируется. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке огнеупорной продукции. Емкость этого  рынка 
в  России и СНГ формируется как за счет внутреннего производства, так и за счет импорта 
огнеупорной продукции, уменьшаясь на величину экспорта огнеупоров. В натуральном выражении 
экспорт огнеупоров из России превышает импорт; в стоимостном выражении наблюдается 
обратная картина. Импортируются относительно более дорогие огнеупоры (в 2-3 раза дороже) и с 
большей добавленной стоимостью, чем экспортируются. Однако в условиях кризиса, отечественные 
потребители пытаются найти альтернативу импортным материалом из-за существенной 
девальвации национальной валюты и значительного повышения стоимости импортных материалов. 
Емкостные характеристики более отчетливо, чем производственные, отражают отмеченные выше 
тенденции рынка огнеупоров, в частности, такие как вытеснение порошков неформованными 
материалами в мартеновском и электросталеплавильном производстве (что обусловлено высокой 
затратностью использования порошков, стойкость которых до 10 раз ниже, чем у огнеупорных масс) 
и замедление темпов роста емкости сегмента изделий. На текущий момент огнеупорная 
промышленность России включает 11 специализированных предприятий, имеющих многолетнюю 
историю, и ряд небольших компаний, также специализирующихся на выпуске огнеупорной продукции, 
созданных в последнее десятилетие. Кроме того, некоторые металлургические заводы имеют 
собственные огнеупорные производства. Ситуацию на российском рынке в целом определяют 
специализированные огнеупорные заводы, производя 70 – 75% огнеупорных изделий и материалов в 
стране. На долю крупнейших металлургических предприятий, стремящихся самостоятельно 
обеспечивать собственные потребности в огнеупорных изделиях, в настоящее время приходится 
около 25% данного вида огнеупорной продукции. Это, прежде всего, ОАО «ММК», ОАО «Уральская 
сталь», ОАО «Мечел», ОАО «Северсталь». Со временем эффективность производства огнеупоров на 
этих предприятиях будет снижаться в силу усиления требований к качеству и тенденции к 
потреблению все более технологичных огнеупоров, отсутствия собственных источников сырья и 
возможности комплексного удовлетворения потребностей в огнеупорах. Это неизбежно приведет к 
постепенному закрытию металлургами собственных огнеупорных производств или выделению их в 
самостоятельные предприятия, которым сложно будет противостоять обостряющейся 
конкуренции на рынке. В частности, данная тенденция подтверждается закрытием в 2002г. 
огнеупорного производства на Белорецком, а в 2005г. – на Новолипецком металлургическом 
комбинате, а в 2006г. – на ЗапСибе, а также выделением в начале 2006г. огнеупорного производства 
Нижнетагильского металлургического комбината в самостоятельное предприятие ООО 
«Никомогнеупор». В 2008г. ситуация на последнем была нестабильной и в 2009г. данное производство 
прекратило выпуск огнеупорных обжиговых изделий, которые были аналогичны в большей мере 
продукции эмитента. В период кризиса данные заводы существенно сократило производство и в 
среднем составило около 50% от нормального объема производства. Однако при металлургических 
заводах появляются и новые огнеупорные производства (небольшие участки), но с более 
эффективными управленческими и технологическими показателями, чем старые производства, 
например, ООО «Северо-западный огнеупор» при ОАО «Северсталь»). В Украине – втором после 
России производителе огнеупоров в СНГ – действуют 9 специализированных огнеупорных 
предприятий, на долю которых приходится 90 – 95% от общего объема выпуска огнеупорных изделий. 
Основным фактором резкого падения объемов производства стало сокращение выпуска стали в более 
затратных мартеновских цехах. Аналогично ситуации в российской металлургии, ряд предприятий, в 
числе которых ОАО «МК им. Ильича», ОАО «АрселорМиталлКривойРог» и ОАО «МК им. 
Дзержинского», также имеют собственные огнеупорные производства. Но в 2007г., в  связи с 
необходимостью увеличения стойкости футеровок, ОАО «АрселорМиталлКривойРог» и ОАО «МК им. 
Дзержинского» существенно сократили объемы производства огнеупорных изделий. 
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Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные 
действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
• значительное ухудшение макроэкономической ситуации и падения доходов населения; 
• объемы производства в отраслях потребления продукции, поставляемой эмитентом – при их 
снижении сокращается потребность в продукции эмитента; 
• усиливающееся конкурентное давление со стороны прочих поставщиков аналогичной продукции, 
прежде всего со стороны китайских и европейских производителей; 
• предстоящие технологические изменения в отраслях потребления огнеупорной продукции (в 
настоящее время – мартеновский способ выплавки стали постепенно заменяется более современным 
конвертерными и электродуговыми, это связано с низкой экономической эффективностью мартенов 
и их негативным воздействием на окружающую среду); 
• нестабильность прогнозирования у основных потребителей объемов сбыта, еще сильней 
отражается в нестабильности прогнозирования рынка сбыта у огнеупорщиков (особенно в 
краткосрочной перспективе); 
• техногенные и природные катастрофы в регионах. 
 
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, Эмитент предпримет все 
возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Параметры проводимых 
мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 
Эмитент не может гарантировать, что действия направленные на преодоление возникших 
негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное 
большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента. 
В период кризиса проявились в большей или меньшей степени первые два риска из выше 
перечисленных, и эмитент предпринял все возможные меры по нивелированию сложившихся 
негативных изменений. 
Тем не менее, в случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на 
деятельность Эмитента планируется осуществить следующие общие мероприятия, направленные 
на поддержание доходности деятельности Эмитента: 
• провести адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на свою продукцию на 
необходимом уровне; 
• оптимизировать затраты, включая меры по ограничению расходов на заработную плату; 
• пересмотреть программу капиталовложений; 
• принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности путем ужесточения 
платежной дисциплины в отношении дебиторов; 
• обеспечить сохранность основных средств до момента изменения ситуации в лучшую сторону; 
• предпринять меры направленные на жизнеобеспечение работников Эмитента, на обеспечение 
работоспособности Эмитента. 
В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами «военные 
конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения», эмитент 
учитывает приведение договорной деятельности возможность наступления таких событий. При 
этом эмитент исходит из того, что в соответствии нормами действующего законодательства 
Российской Федерации  лицо, не исполнившее обязательство вследствие непреодолимой силы, к 
обстоятельствам которой относятся указанные выше события, не несет ответственности перед 
контрагентом.  
С самого начала своей деятельности Эмитент реализует комплекс мероприятий, направленных на: 
• расширение круга потребителей за счет поставок продукции в отрасли, темпы роста которых 
превышают средние темпы роста отраслей промышленности России, такие как производство 
строительных материалов (прежде всего цемента, стекла), химия и нефтехимия, пищевая 
промышленность; 
• расширение ассортимента поставляемой продукции для наиболее современных способов выплавки 
стали – конвертерного и электросталеплавильного, непрерывной разливки и внепечной обработки 
стали; 
• Эмитент проводит активную политику по увеличению занимаемой им доли рынка за счет поставок 
более качественных продуктов, оказание дополнительных услуг потребителям (инжиниринга) в 
сочетании с губкой ценовой политикой, что позволяет сохранять и укреплять рыночные позиции 
эмитента; 
• особое внимание эмитент уделяет ассортименту поставляемой продукции: осуществляются 
поставки наиболее современных огнеупорных материалов на основе наиболее востребованного 
магнезиального сырья, изменяется структура ассортимента поставляемой продукции в пользу 
больше доли неформованных огнеупоров. 
Такая тенденция в деятельности эмитента будет сохраняться в дальнейшем. 
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Челябинской области 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
Номер: Серия: ЧЕЛ, номер: 00894, вид лицензии: ТЭ 
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча магнезита и попутных полезных ископаемых на 
Березовском месторождении 
Дата выдачи: 23.04.2001 
Дата окончания действия: 30.11.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Челябинской области 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
Номер: Серия: ЧЕЛ, Номер: 00893, Вид лицензии: ТЭ 
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча магнезита и попутных полезных ископаемых на 
Саткинском месторождении 
Дата выдачи: 23.04.2001 
Дата окончания действия: 15.12.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Челябинской области 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
Номер: Серия: ЧЕЛ, Номер: 01269, Вид лицензии: ВР 
Наименование вида (видов) деятельности: Геологическое изучение и добыча подземных вод на участке 
Промплощадка Магнезит, для хозяйственно-питьевого водоснабжения предприятия 
Дата выдачи: 30.07.2003 
Дата окончания действия: 31.12.2012 

 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам ГОиЧС 
Номер: 3/04645 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление эксплуатации пожароопасных 
производственных объектов 
Дата выдачи: 13.02.2007 
Дата окончания действия: 13.02.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по Челябинской области 
Номер: Б 348654 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну 
Дата выдачи: 08.06.2010 
Дата окончания действия: 10.06.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 
Номер: 65-ПМ-000787(О) 
Наименование вида (видов) деятельности: Производство маркшейдерских работ 
Дата выдачи: 20.02.2009 
Дата окончания действия: 20.02.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 
Номер: 65-ПВ-000769(В) 
Наименование вида (видов) деятельности: Применение взрывчатых материалов промышленного 
назначения 
Дата выдачи: 25.02.2009 
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Дата окончания действия: 25.02.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 
Номер: 65-ХВ-000770(В) 
Наименование вида (видов) деятельности: Хранение взрывчатых материалов промышленного 
назначения 
Дата выдачи: 25.02.2009 
Дата окончания действия: 25.02.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Ростехнадзор Челябинской области 
Номер: ДГ-56-001624 (С) 
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация газовых сетей 
Дата выдачи: 18.04.2010 
Дата окончания действия: 18.04.2015 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Ростехнадзор Челябинской области 
Номер: ЭВ-56-001625(КС) 
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов 
Дата выдачи: 18.04.2010 
Дата окончания действия: 18.04.2015 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору. 
Номер: ЭВ-56-002244(ЖХ) 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление эксплуатации взрывоопасных 
производственных объектов 
Дата выдачи: 03.05.2007 
Дата окончания действия: 03.05.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 
Номер: 47665 
Наименование вида (видов) деятельности: Услуги местной телефонной связи за исключением услуг 
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного использования 
Дата выдачи: 09.02.2007 
Дата окончания действия: 09.02.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 
Номер: Д 873548 
Наименование вида (видов) деятельности: На строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней 
ответственности в соответствии с государственным стандартом 
Дата выдачи: 07.06.2007 
Дата окончания действия: 07.06.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 
Номер: Е 104825 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление проектирования зданий и сооружений 1 и 2 
уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом 
Дата выдачи: 02.06.2007 
Дата окончания действия: 30.07.2012 
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ Федеральное агентство 
геодезии и картографии. 
Номер: УРГ-02083Г 
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление геодезической деятельности 
Дата выдачи: 14.06.2007 
Дата окончания действия: 14.06.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ Федеральное агентство 
геодезии и картографии. 
Номер: УРГ-02084К 
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление картографической деятельности 
Дата выдачи: 14.06.2007 
Дата окончания действия: 14.06.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. 
Номер: 74.5011.002.Л.000031.03.07 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление  деятельности в области использования 
источников ионизирующего излучения (генерирующих) 
Дата выдачи: 29.03.2007 
Дата окончания действия: 13.03.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство образования и науки Челябинской области 
Номер: 714 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление  образовательной деятельности по 
образовательным программам. 
Дата выдачи: 05.05.2010 
Дата окончания действия: 05.05.2015 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 
Номер: ВП-56-002937 (МС) 
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных 
объектов 
Дата выдачи: 25.06.2009 
Дата окончания действия: 25.06.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 
Номер: ОП-56-003056 (74) 
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности 
Дата выдачи: 16.09.2009 
Дата окончания действия: 16.09.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 
Номер: ДЭ-00-010915 (Г) 
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по проведению экспертизы промышленной 
безопасности 
Дата выдачи: 11.11.2009 
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Дата окончания действия: 11.11.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 
Номер: ДЭ-00-011225 (П) 
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по проведению экспертизы промышленной 
безопасности 
Дата выдачи: 28.01.2010 
Дата окончания действия: 28.01.2015 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 
Номер: ВП-56-003323 (ГКС) 
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных 
объектов 
Дата выдачи: 25.03.2010 
Дата окончания действия: 25.03.2015 
 
Прогноз на продление лицензий - положительный. 

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

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых 

а) Запасы полезных ископаемых 

Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми принадлежат эмитенту, 
его дочерним или зависимым обществам 

Наименование месторождения: Саткинское  месторождение магнезита 

Владелец прав на месторождение 
Эмитент 

Вид полезного ископаемого: Магнезит 
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: В – 
17207 тыс. тн.;  С1 - 107165 тыс. тн.;  В+С1 – 124372 тыс. тн.; С2 - 12849 тыс. тн.  Методика 
оценки: Методом геологических блоков 
Уровень добычи: Уровень добычи и нормативы потерь минерального сырья определяются 
ежегодными планами горных работ, согласованными с Управлением Челябинского округа 
Госгортехнадзора России. 
 
Наименование месторождения: Саткинское  месторождение магнезита 

Владелец прав на месторождение 
Эмитент 

Вид полезного ископаемого: Доломит металлургический 
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: В – 0 
тыс. тн.;  С1 - 0 тыс. тн.;  В+С1 – 0 тыс. тн.;  С2 - 0 тыс. тн. Методика оценки: Методом 
геологических блоков 
Уровень добычи: Уровень добычи и нормативы потерь минерального сырья определяются 
ежегодными планами горных работ, согласованными с Управлением Челябинского округа 
Госгортехнадзора России. 
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Наименование месторождения: Саткинское  месторождение магнезита 

Владелец прав на месторождение 
Эмитент 

Вид полезного ископаемого: Строительный камень 
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: В – 
2426 тыс. куб.м.;   С1 - 8709 тыс. куб.м.; В+С1 – 11135 тыс. куб.м.;  С2 - 0 тыс. куб.м. Методика 
оценки: Методом геологических блоков 
Уровень добычи: Уровень добычи и нормативы потерь минерального сырья определяются 
ежегодными планами горных работ, согласованными с Управлением Челябинского округа 
Госгортехнадзора России. 
 
Наименование месторождения: Березовское месторождение магнезита 

Владелец прав на месторождение 
Эмитент 

Вид полезного ископаемого: Магнезит 
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: В – 
3527 тыс. тн.; С1 – 3024 тыс. тн.; В+С1 – 6551 тыс. тн.; С2 - 232 тыс. тн.  Методика оценки: 
Методом геологических блоков 
Уровень добычи: Уровень добычи и нормативы потерь минерального сырья определяются 
ежегодными планами горных работ, согласованными с Управлением Челябинского округа 
Госгортехнадзора России. 
 
Наименование месторождения: Березовское месторождение магнезита 

Владелец прав на месторождение 
Эмитент 

Вид полезного ископаемого: Строительный камень 
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: В – 0 
тыс. куб.м.; С1 – 4644 тыс. куб.м.; В+С1 – 4644 тыс. куб.м.; С2 - 4530 тыс. куб.м. Методика 
оценки: Методом геологических блоков 
Уровень добычи: Уровень добычи и нормативы потерь минерального сырья определяются 
ежегодными планами горных работ, согласованными с Управлением Челябинского округа 
Госгортехнадзора России. 
 

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами, 
для использования указанных месторождений 

Юридическое лицо, получившее лицензию 
Эмитент 

Описание участка недр: Месторождение расположено непосредственно в пределах города Сатки. 
Разрабатывается открытым (карьеры) и подземным (шахтным) способами. Открытым 
способом разрабатываются Карагайский и Мельнично-Паленихинский участки. Подземным - 
Гологорский участок. Северо-Карагайский и Каргинский участки Саткинского месторождения в 
настоящее время являются резервными. Месторождение разрабатывается с 1900 года. 
Номер лицензии: ЧЕЛ 00893 ТЭ 
Дата выдачи: 23.04.2001 
Дата окончания действия: 15.12.2013 
Вид лицензии и целевое назначение: Вид лицензии: ТЭ. Добыча магнезита и попутных полезных 
ископаемых на Саткинском месторождении 
Основание выдачи лицензии: Совместное решение администрации Челябинской области и 
Комитета природных ресурсов № 407/458 от 23.04.2001г. 
Основные положения лицензии: Работы производятся с соблюдением действующих требований по 
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охране недр, окружающей природной среды, землепользованию, безопасному ведению работ в 
соответствии с проектом отработки.   Недропользователь разрабатывает, согласовывает и 
реализует программу мониторинга в соответствии с "Требованиями к мониторингу 
месторождений твердых полезных ископаемых. Недропользователь и привлекаемые им для 
пользования недрами юридические и физические лица должны иметь лицензии на 
соответствующие виды деятельности. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: В течение срока 
действия лицензии на Недропользователя распространяется режим налогообложения, 
устанавливаемый законодательными и иными нормативными и правовыми актами РФ и 
Челябинской области. Налог на добычу полезных ископаемых. 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию 
Эмитент 

Описание участка недр: Месторождение расположено в 7 км северо-восточнее города Сатки. 
Возобновлены горные работы в 2002 году. Производится вскрытие верхних горизонтов карьера 
Березовский. 
Номер лицензии: ЧЕЛ 00894 ТЭ 
Дата выдачи: 23.04.2001 
Дата окончания действия: 30.11.2013 
Вид лицензии и целевое назначение: Вид лицензии: ТЭ. Добыча магнезита и попутных полезных 
ископаемых на Березовском  месторождении 
Основание выдачи лицензии: Совместное решение администрации Челябинской области и 
Комитета природных ресурсов № 407/458 от 23.04.2001г. 
Основные положения лицензии: Работы производятся с соблюдением действующих требований по 
охране недр, окружающей природной среды, землепользованию, безопасному ведению работ в 
соответствии с проектом отработки.   Недропользователь разрабатывает, согласовывает и 
реализует программу мониторинга в соответствии с "Требованиями к мониторингу 
месторождений твердых полезных ископаемых. Недропользователь и привлекаемые им для 
пользования недрами юридические и физические лица должны иметь лицензии на 
соответствующие виды деятельности. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: В течение срока 
действия лицензии на Недропользователя распространяется режим налогообложения, 
устанавливаемый законодательными и иными нормативными и правовыми актами РФ и 
Челябинской области. Налог на добычу полезных ископаемых. 
 
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 
лицензии с вероятностью их наступления: 
Работы производятся с соблюдением действующих требований по охране недр, окружающей 
природной среды, землепользованию, безопасному ведению работ в соответствии с проектом 
отработки. 
Недропользователь разрабатывает, согласовывает и реализует программу мониторинга в 
соответствии с "Требованиями к мониторингу месторождений твердых пополезных 
ископаемых. 
Недропользователь и привлекаемые им для пользования недрами юридические и физические лица 
должны иметь лицензии на соответствующие виды деятельности. 
Уровень добычи и нормативы потерь минерального сырья определяются ежегодными планами 
горных работ, согласованными с Управлением Челябинского округа Госгортехнадзора России. 
 
Основания для прекращения права пользования недрами: 
Изменение организационно-правовой формы, реорганизация или изменение названия предприятия-
пользователя недр. 
Существенными условиями, нарушение которых может привести к приостановке или 
прекращению действия лицензии, 
являются условия,  определенные в п.п. 1.2.2, 1.3, 4.2, 4.3, 6.1, 7, 8, 9, 11.2 Соглашения. 

За вековую историю развития маленький огнеупорный заводик вырос в крупнейшее предприятие 
огнеупорной промышленности России. Имея собственную сырьевую базу, Комбинат Магнезит 
обеспечивает предприятия России и СНГ формованными и неформованными огнеупорами для 
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строительства и ремонта тепловых агрегатов в черной и цветной металлургии, химической, 
цементной, целлюлозно-бумажной, сахарной и других отраслях промышленности. 

б) Переработка полезных ископаемых 
Описание основных средств, используемых для переработки: 
1. Перегрузочные склады магнезита и доломита Карагайский карьер, Мельнично-Поленхинский 
карьер, Березовский карьер, шахта 
    Экскаваторы, бульдозеры, Белазы. 
2. Перевозка  железнодорожным транспортом ГЖДЦ. 
3. 1 участок  
     Дробильно-обогатительной фабрики 
      дробление (дробилки); 
      грохочение (грохота); 
      транспортировка (ленточные конвейеры) 
     2 участок  
    Дробильно-обогатительной фабрики 
     дробление (дробилки); 
     грохочение (грохота); 
     транспортировка (ленточные конвейеры); 
     обогащение (сепараторы тяжелосредные и электромагнитные) 
4. Перевозка ж/д транспортом 
5. Транспортировка магнезита канатными дорогами 
6. Транспортировка канатными дорогами (ГПКД-6): 
     доломит, магнезит, щебень 
7. 2 участок ЦМП-1 
8. Бункера перед 1 и 3 участками ЦМП-1 
9. ГПКД-1,2 ЦМП-3 
10. ГПКД 3-4 ЦМП-2 
11. Отгрузочные бункера ж/д 
12. Сторонние потребители 
Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для переработки 
добываемых полезных ископаемых 

в) Сбыт продукции 
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных 
ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт: 
Разрешение государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их 
переработки, введение квот на распределение огнеупорной продукции, в том числе на экспорт не 
предусмотрено. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
В планах  эмитента  рациональное использование сырого магнезита, повышение эффективности 
производства, повышение качества и конкурентоспособности изделий, в связи, с чем ведется плановая 
реконструкция и техническое перевооружение производств. 
В ОАО «Комбинат «Магнезит» утвердилась четкая политика в области качества: пожелания 
партнеров должны выполняться полностью в обусловленные договорами сроки. Введена в практику 
система управления качеством, сертифицированная в соответствии с международными 
стандартами ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 
Ведется системная работа по дальнейшему совершенствованию качественных характеристик 
огнеупоров. В этих целях осуществляется модернизация и обновление прессово-смесительного 
оборудования, введена в эксплуатацию первая очередь крупного производства для прессования брикетов 
из кальцинированного магнезита. Вошло в строй отделение по выпуску неформованных огнеупоров, 
аналогов которым нет в отечественной промышленности. Вводятся современные импортные и 
отечественные прессы нового поколения. ОАО «Комбинат «Магнезит» также готов выполнять 
договорные условия по разработке футеровок, оказывать инжиниринговые услуги при эксплуатации 
огнеупоров.  
На собственной научно-исследовательской и экспериментальной базе удалось создать и освоить 
производство ряда высококачественных изделий и неформованных огнеупоров мирового уровня для 
службы в современных металлургических агрегатах. Заказы на них растут, поэтому в ближайшее 
время продолжится увеличение выпуска, пользующихся повышенным спросом у потребителей, 
высококачественных огнеупоров. 
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Стратегия дальнейшего развития ОАО «Комбинат «Магнезит» направлена на укрепление 
лидирующих позиций на рынке СНГ, достижение лучшего соотношения цены и качества продукции. 
Большое внимание будет уделяться внедрению современных методов управления и организации бизнес-
процессов, оптимизации организационно-функциональной структуры предприятия, обучению и 
профессиональной подготовке кадров, привлечению молодых сотрудников инженерного и 
производственного состава. Кроме того, учитывая статус градообразующего предприятия, ОАО 
«Комбинат «Магнезит» продолжит сотрудничество с администрацией Саткинского района в сфере 
социального партнерства и поддержания благоприятной социально-экономической ситуации в районе. 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Группа Магнезит 
Год начала участия: 2004 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 
ОАО «Комбинат «Магнезит» - крупнейшее предприятие Саткинской производственной площадки 
Группы Магнезит, вертикально интегрированной компании, осуществляющей полный цикл 
производства огнеупорной продукции от добычи сырья до инжиниринга и эксплуатационного сервиса. 
 
 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Челябинское региональное объединение 
работодателей «ПРОМАСС» 
Год начала участия: 2004 
Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Защита прав в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений 
с органами государственной власти и местного самоуправления Челябинской области. 
 
 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация производителей и 
потребителей огнеупоров «Санкт-Петербургский научно-технический центр». 
Год начала участия: 2004 
Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Содействие научно-техническому развитию промышленных предприятий для обеспечения 
конкурентоспособности их продукции (работ, услуг) на рынке Российской Федерации. 
 
 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческая организация «Союз 
грузовладельцев и работников промышленного транспорта». 
Год начала участия: 2005 
Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Продвижение интересов пользователей на рынке железнодорожных перевозок. 
 
 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Медико-
профилактический центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МПЦ» 

Место нахождения 
456910 Россия, Челябинская область, г. Сатка, Орджоникидзе 48 

ИНН: 7417009986 
ОГРН: 1037401063644 

 
Дочернее общество: Нет 
Зависимое общество: Да 
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: В соответствии со 
ст. 106 ГК РФ 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 
Оказание медицинских услуг. Оказание комплексных медицинских услуг работникам комбината. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Чирков Олег Александрович 1959 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Другой информации нет. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кыштымский 
огнеупорный завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кыштымский огнеупорный завод» 

Место нахождения 
456870 Россия, Челябинская область, г. Кыштым, Огнеупорная 2а 

ИНН: 7413009880 
ОГРН: 1027400828850 

 
Дочернее общество: Нет 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: В соответствии со 
ст. 106 ГК РФ. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 
Производство огнеупоров. Поставка шамотных огнеупоров для нужд комбината, комплексная 
поставка на металлургические заводы. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Пфафенрот Виктор Александрович 1960 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Другой информации нет. 
 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

За 2010 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Здания 2 425 660 658.72 800 210 018.42 
Сооружения и передаточные устройства 1 938 795 667.35 903 364 262.59 
Силовые машины 515 063 937.7 274 464 567.81 
Рабочие машины 2 967 314 817.54 1 971 169 824.98 
Измерительные приборы 368 951 835.1 260 284 067.5 
Вычислительная техника 176 070 731.97 168 975 724.78 
Транспортные средства 563 413 202.36 441 827 243.48 
Производственный и хозяйственный инвентарь 32 444 095.76 29 902 263.36 
Прочие 3 166 947.48 2 836 819.72 
Лизинговое имущество 169 502 948.25 11 213 908.4 
Итого: 9 160 384 842.23 4 864 248 701.04 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя 
из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведенных 
переоценок) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 
полезного использования этого объекта. 
Срок полезного использования по группам однородных объектов основных средств определяется в 
соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 г.  №1072 (по основным 
средствам, введенным в эксплуатацию до 1 января 2002г.) и Постановлением Правительства РФ №1  
от 01.01.2002 (по основным средствам, введенным в эксплуатацию после 1 января 2002 года). 
 
Отчетная дата: 31.12.2010 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 
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Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Здания 2 438 188 616.54 813 052 299.47 
Сооружения и передаточные устройства 1 944 668 248.69 926 186 994.58 
Силовые машины 518 146 785.34 283 617 575.03 
Рабочие машины 2 992 966 381.2 2 036 721 587.09 
Измерительные приборы 380 733 056.68 269 449 749.41 
Вычислительная техника 179 710 344.09 170 292 969.25 
Транспортные средства 561 245 993.61 442 856 623.03 
Производственный и хозяйственный инвентарь 32 389 145.89 30 211 974.07 
Прочие 3 121 061.78 2 813 626.52 
Лизинговое имущество 171 214 528.84 18 699 626.44 
Итого: 9 222 384 162.66 4 993 903 024.89 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя 
из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведенных 
переоценок) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 
полезного использования этого объекта. 
Срок полезного использования по группам однородных объектов основных средств определяется в 
соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 г.    №1072 (по основным 
средствам, введенным в эксплуатацию до 1 января 2002г.) и Постановлением Правительства РФ №1  
от 01.01.2002 (по основным средствам, введенным в эксплуатацию после 1 января 2002 года). 
 
Отчетная дата: 31.03.2011 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по 
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с 
указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных 
условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода: 
В планах на 2-й квартал 2011г. не предусматривается приобретения основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости  основных средств эмитента. 
 
Сведения о фактах обременения основных средств. 
 

Наименование групп  
основных средств 

Полная стоимость, руб. Величина начисленной 
амортизации руб. 

Здания 886 220 117,50 259 670 771,47 
Сооружения и передаточные средства 976 425 359,41 370 328 147,45 
Машины и оборудование 3 262 248 508,98 2 307 120 820,32 
Транспортные средства 181 434 004,95 88 292 752,48 
Прочие 1 192 503,43 1 150 672,78      
Итого: 5 307 520 494,27 3 026 563 164,50 

                 
Характер обременения: залог 
Момент обременения: апрель 2007г. 
Срок действия: декабрь 2015г. 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, 3 мес. 
Выручка 6 542 085 000 7 457 467 000 7 160 673 000 5 410 548 000 6 543 036 000 2 064 823 000 
Валовая прибыль 1 202 822 000 1 538 143 000 1 454 921 000 1 342 788 000 1 315 193 000 264 243 000 
Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

4 014 000 53 553 000 1 571 000 3 270 000 17 374 000 91 403 000 

Рентабельность 
собственного капитала, % 

0.001 0.00916 0.00027 0.0006 0.00294 0.015 

Рентабельность активов, % 0.05 0.55 0.02 0.03 0.18 0.93 
Коэффициент чистой 
прибыльности, % 

0.06 0.72 0.02 0.06 0.27 4.43 

Рентабельность продукции 
(продаж), % 

5.43 7.64 10.92 18.28 14.82 8.68 

Оборачиваемость капитала 1.04 1.14 1 0.65 0.76 0.24 
Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату 

0 0 0 0 0 0 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 

0 0 0 0 0 0 

 
 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. 
В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, 
привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент 
окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года 
(предшествующих лет): 
За 2010 год предприятие по результатам хозяйственной деятельности получило прибыль в сумме 17 374 
тыс. руб., что выше, по сравнению с 2009 годом, на 14 104 тыс. руб.     
В результате увеличения чистой прибыли увеличились следующие показатели:   
- рентабельность собственного капитала на 0,0024%;    
- рентабельность активов 0,152%; 
- коэффициент чистой прибыльности на 0,205%;     
Рентабельность продукции (продаж) снизилась на 3,465%.       
 Оборачиваемость капитала увеличилась на 0,102    
 
Особого мнения органы управления эмитента относительно упомянутых  факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности не высказывали. 
Особого мнения члены совета директоров относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности не высказывали.  Коллегиального 
исполнительного органа эмитент не имеет.  

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 

Выручка за 2009 год: 5 410 548 000 рублей. 
Выручка за 2010 год:  6 543 036 000 рублей. 
Изменение размера выручки: 1 132 488 000 рублей. 
 
1.  Деятельность ГОП: 315 250 300 рублей, за счет увеличения в 2010 году объемов реализации 
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продукции; 
2.  Продукция, услуги промышленного характера: 385 439 100 рублей, увеличение услуг по переработке 
сырья за счет роста объемов реализации в 2010 году , а так же за счет увеличения услуг оказанных 
основными и вспомогательными цехами.  
3.  Услуги непромышленного характера: 432 819 300 рублей, увеличение поступлений от сдачи 
имущества в аренду, в связи с заключением новых дополнительных соглашений. 
4.  Прочие услуги: -1 098 700рублей. 
5.  Дворец культуры: 79 400 рублей, увеличение коммерческой деятельности (продажи билетов, 
организации вечеров и платных концертов).   
 
Особое мнение у членов совета директоров, генерального директора, относительно факторов, 
оказывающих влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, 
работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности, отсутствует.  
 
Чистая прибыль за 2009 год: 3 270 000 рублей. 
Чистая прибыль за 2010 год: 17 374 000 рублей. 
Изменение размера чистой прибыли: 14 104 000 рублей. 
 
1.  Изменение выручки: 1 132 489 000 рублей, выручка увеличилась в основном за счет увеличения 
объемов реализации продукции ГОП, оказания услуг промышленного характера.   
2.  Изменение себестоимости: 1 152 160 000 рублей 
     в том числе: 
- материальные затраты: 652 046 000 рублей, за счет увеличения расходов на топливо и 
электроэнергию; 
- ФОТ с начислениями: 277 381 000 рублей; 
- амортизация: 31 160 000 рублей, за счет ввода нового оборудования; 
- налоговые платежи: 798 000 рублей; 
- прочие расходы: 190 774 000 рублей, снижение незавершенного производства привело к отнесению 
данных расходов на себестоимость 2010 года. 
3.  Изменение от прочей деятельности: -33 775 000 рублей, убытки от прочей деятельности 
снизились в основном за счет снижения процентов к уплате, в результате закрытых в 2010 году 
краткосрочных кредитов и заключения новых договоров на более выгодных условиях.   
 
Особое мнение у членов совета директоров, генерального директора, относительно факторов, 
оказывающих влияние на изменение размера чистой прибыли от продажи эмитентом товаров, 
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности, отсутствует. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, 3 мес. 
Собственные оборотные 
средства 

1 918 501 000 597 440 000 443 812 000 -339 022 000 -750 387 000 -602 966 000 

Индекс постоянного актива 0.67 0.9 0.92 1.06 1.13 1.1 
Коэффициент текущей 
ликвидности 

2.05 1.41 1.73 2.22 3.71 2.65 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

1.337 0.657 0.849 0.958 1.264 1.154 

Коэффициент автономии 
собственных средств 

0.68 0.6 0.61 0.59 0.63 0.61 

 
 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 
За 2010 год, по сравнению с 2009 годом, собственные оборотные средства снизились на 411 365 000 
рублей. 
Доля внеоборотных активов в источниках собственных средств увеличилась на 0,070 пункта. 
    
Коэффициент текущей ликвидности, отражающий возможность предприятия погасить 



47 

краткосрочные обязательства за счет собственных средств, составил 3,71 и увеличился к уровню 
2009 года на 1,482 пункт за счет снижения краткосрочных обязательств, т.е. предприятие 
располагает собственными средствами, формируемыми за счет собственных источников для ведения 
хозяйственной деятельности. 
Показатель быстрой ликвидности или "критической оценки" раскрывает отношение наиболее 
ликвидной части оборотных средств (без учета материально-производственных запасов) к текущим 
обязательствам. За 2010 года коэффициент быстрой ликвидности увеличился на 0,306 пункта к 
2009году и составил 1,264 при нормативе ">1", т.е. для погашения краткосрочных долгов ликвидных 
активов достаточно.    
Коэффициент автономии - доля собственного капитала в общей сумме капитала за 2010 год 
увеличился к уровню 2009 года на 0,037 пункта, и остается в пределах норматива (норматив > 0,5). 
   
 
Особого мнения органы управления эмитента относительно упомянутых  факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности не высказывали. 
Особого мнения члены совета директоров относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности не высказывали.  Коллегиального 
исполнительного органа эмитент не имеет. 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, 3 мес. 
Размер уставного капитала 4 922 898 537 4 922 898 537 4 922 898 537 4 922 898 537 4 922 898 537 4 922 898 537 
Общая стоимость акций 
(долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи) 

0 0 0 0  0 

Процент акций (долей), 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи), от размещенных 
акций (уставного капитала) 
эмитента 

0 0 0 0  0 

Размер резервного капитала 
эмитента, формируемого за 
счет отчислений из прибыли 
эмитента 

32 417 351 32 618 051 35 295 701 35 374 268 35 537 784 35 537 784 

Размер добавочного 
капитала эмитента, 
отражающий прирост 
стоимости активов, 
выявляемый по результатам 
переоценки, а также сумму 
разницы между продажной 
ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью 
акций (долей) общества за 
счет продажи акций (долей) 
по цене, превышающей 
номинальную стоимость 

84 946 000 85 770 000 84 893 000 82 774 000 82 897 000 82 525 000 

Размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента 

754 754 000 803 584 000 803 324 000 84 552 700 862 614 000 954 367 000 

Общая сумма капитала 
эмитента 

5 795 016 000 5 844 871 000 5 846 412 000 5 886 574 000 5 903 948 
000 

5 995 329 
000 
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Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным 
документам эмитента 
 

 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента 
 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, 3 мес. 
ИТОГО Оборотные активы 4 755 620 000 4 701 166 000 4 333 139 000 3 815 252 000 2 808 707 000 3 280 641 683.26 
Запасы 1 554 420 000 2 300 143 000 2 144 234 000 2 125 728 000 1 810 865 000 1 799 565 102.08 
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 

1 185 306 000 1 729 673 000 1 527 601 000 1 591 508 000 1 457 119 000 1 486 397 860.44 

животные на выращивании 
и откорме 

0 0 0 0 0 0 

затраты в незавершенном 
производстве 

259 625 000 455 139 000 589 374 000 466 254 000 197 062 000 187 068 371.94 

готовая продукция и товары 
для перепродажи 

95 335 000 98 689 000 18 247 000 51 141 000 140 797 000 111 663 349.84 

товары отгруженные 0 0 0 0 0 0 
расходы будущих периодов 14 154 000 16 642 000 9 012 000 16 825 000 15 887 000 14 435 519.86 
прочие запасы и затраты 0 0 0 0 0 0 
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

83 279 000 126 298 000 15 413 000 550 000 3 673 000 3 658 743.82 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной 
даты) 

54 796 000 147 581 000 86 295 000 80 262 000 55 612 000 90 213 339.75 

в том числе покупатели и 
заказчики 

14 955 000 7 955 000 31 967 000 31 827 000 15 572 000 23 877 367.74 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной 
даты) 

1 053 972 000 1 130 430 000 954 538 000 1 382 503 000 839 225 000 1 360 275 781.71 

в том числе покупатели и 
заказчики 

60 751 000 95 863 000 340 313 000 332 893 000 17 098 000 279 634 064.82 

Краткосрочные финансовые 
вложения 

1 970 767 000 924 261 000 1 036 016 000 152 100 000 66 114 000 17 225 510 

Денежные средства 35 355 000 70 353 000 77 507 000 55 891 000 29 821 000 6 369 210.14 
Прочие оборотные активы 3 031 000 2 100 000 19 136 000 18 218 000 3 397 000 3 333 995.76 

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 
Оборотные средства финансируются эмитентом за счет собственных средств, привлеченных 
средств (кредитов и займов) и кредиторской задолженности. 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 
ОАО "Комбинат "Магнезит" выстраивает свою финансовую политику, в части формирования 
оборотных средств, исходя из критериев достаточности средств для осуществления основной 
деятельности, оптимальной цены привлечения заемных средств на необходимые сроки, 
рациональности и предусмотрительности их использования в своей деятельности, формирование 
оптимальных договорных цен с потребителями продукции предприятия. 
Приоритетной задачей ОАО "Комбинат "Магнезит" на настоящий момент является сокращение 
объемов банковских кредитов. 
Вероятность появления существенных фактов, которые могут повлечь за собой значительные 
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изменения в политике финансирования оборотного капитала, эмитент оценивает как высокую. 
Другой информации нет. 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором 
торговли 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

За 2010 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Товарный знак (российский) 9 587.63 9 587.63 
Патенты 190 507.03 55 298.48 
Торговая марка, за пределами РФ 132 449.73 100 232.23 
Товарный знак  МАГИК 18 500 13 878.33 
Итого: 351 044.39 178 996.67 

 
 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах.: 
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости фактических 
затрат на их приобретение. Амортизация по НМА начисляется линейным методом. Определение 
срока полезного использования НМА производится исходя:  
• из срока действия лицензии, патента, свидетельства и других ограничений сроков использования 
объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ; 
• из ожидаемого срока использования объекта. Ожидаемый срок полезного использования объекта 
НМА  определяется специально созданной комиссией; 
Основание: 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007). 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Товарный знак (российский) 9 587.63 9 587.63 
Патенты 190 507.03 58 094.9 
Торговая марка, за пределами РФ 132 449.73 103 811.95 
Товарный знак  МАГИК 18 500 14 397.02 
Итого: 351 044.39 185 891.5 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости фактических 
затрат на их приобретение. Амортизация по НМА начисляется линейным методом. Определение 
срока полезного использования НМА производится исходя:  
• из срока действия лицензии, патента, свидетельства и других ограничений сроков использования 
объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ; 
• из ожидаемого срока использования объекта. Ожидаемый срок полезного использования объекта 
НМА  определяется специально созданной комиссией; 
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Основание: 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007). 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Разработка и производство новых конкурентоспособных видов продукции, внедрение инновационных 
технологий, совершенствование производственных процессов способствовали дальнейшему 
повышению качества выпускаемой продукции и, особенно, углеродсодержащих изделий. 
Реализация этой деятельности основана на проведении научно-исследовательских, научно-
конструкторских и проектных работ. 
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств 
эмитента в 1 квартале 2011  года составили  154150 рублей. 
 
Сведения о создании и получении правовой охраны основных объектов интеллектуальной 
собственности за 5 последних завершенных финансовых лет и результаты их использования: 
 
 

№ 
п/п 

№ 
охранного 
документ

а 

Наименование Дата 
приоритета 

Срок 
действия Использование 

 
Патенты на изобретения 

 

1 2167123 Шпинелиднопериклазоуглеродистый 
огнеупор 30.10.1997г. Отклонен 27.12.2004г. 

2 2107676 Удобрение мелиорант-«Магуд» 01.07.1996г. Отклонен 24.06.2005г. 

3 2167727 Способ обогащения хромсодержащих 
руд 18.01.2000г. Отклонен 19.11.2003г. 

4. 2171792 

Способ изготовления карбид-
кремниевых электронагревателей с 
использованием чёрного карбида 
кремния 

21.06.1999г. 20 лет до 
21.06.2019г. ЦМП-3 

5. 2178872 Устройство для контроля уровня 
диэлектрического сыпучего материала 31.12.1998г. Отклонен 12.05.2004г. 

6 2201886 Вибрационный питатель 04.06. 2001г. Отклонен 14.03.2005г. 

7 2211815 Способ обжига высококарбонатного 
сырья во вращающейся печи 02.07.2001г. 20 лет до 

21.06.2021г. Не исп. 

8 2208679 Аэростатно-канатный подъёмник 15.12.1998г. 20 лет до 
21.06.2018г. 

Не исп. 
(поддерживает

ся ФГУП 
«Государствен
ный ракетный 

центр» 

9 2208571 Кабельный кран 15.12.1998г. 20 лет до 
21.06.2018г. 

Не исп. 
(поддерживает

ся ФГУП 
«Государствен
ный ракетный 

центр» 

10 2222615 Технологический брикет для цветной 
металлургии и способ его изготовления 14.06.2001г. 20 лет до 

21.06.2021г. ЦМП-3 

11 2223246 Шпинельсодержащий карбонированный 
огнеупор 01.03.2002г. 20 лет до 

01.03.2022г. ЗМИ 

12 
2223247 

 
Способ получения высокопрочного 
углеродсодержащего огнеупора 02.04.2002г. 

20 лет до 
02.04.2022г. ЦМИ-1 
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13 
2224195 

 
Шахтный теплообменник вращающейся 
печи 19.03.2002г. 

20 лет до 
19.03.2022г. Не исп. 

14 
2225509 

 
Способ взрывной отбойки в забоях 
подземных очистных камер 29.07.2002г. 

20 лет до 
29.07.2022г. Шахта 

15 
2225579 

 
Футеровка вращающейся печи 18.03.2002г. 

 
20 лет до 

18.03.2022г. ЦМП-3 

16 
2226430 

 
Устройство для дробления и 
измельчения 

19.06.2002г. 
 

20 лет до 
19.06.2022г. ЦМИ-1 

17 
2228310 

 
Огнеупорный мертель 05.04.2002г. 

 
20 лет до 

05.04.2022г. ЦМП-2 

18 
2232894 

 

Способ подземной разработки 
месторождений полезных ископаемых 
камерно-столбовым методом 

23.10.2002г. 
 

 
20 лет до 

23.10.2022г. 
Шахта 

19 
2244017 

 

Модификатор металлургического шлака 
магнезиального состава и способ его 
получения 

22.01.2002г. 
 

20 лет до 
22.01.2022г. ЦМП-1 

20 2254773 
Минеральная кормовая добавка и 
способ скармливания ее 
сельскохозяйственным животным 

25.08.2003г. 
20 лет до 

22.01.2023г. Не исп. 

21 2245863 Состав и способ образования массы 
карбонированных огнеупоров 17.02.2004г. 20 лет до 

22.01.2024г. Не исп. 

Свидетельства на товарный знак 

27 84748 

 

27.06.1988г. 
10 лет до 27.06.2008г. 

с продлением на 10 лет 
неограниченное число раз 

28 214998 
 

Комбинат Магнезит 

18.06.2002г. 
10 лет до 18.06.12 г. 

с продлением на 10 лет 
неограниченное число раз 

29 222898 МАГУД 26.09.2002г. 
10 лет до 26.09.12 г. 

с продлением на 10 лет 
неограниченное число раз 

30 
813791 

(международная 
регистрация)  

Комбинат Магнезит 

31.03.2003г. 
10 лет до 31.03.13 г. 

с продлением на 10 лет 
неограниченное число раз 

31 273113 МАГИК 23.07.2003г. 
10 лет до 23.07.13 г. 

с продлением на 10 лет 
неограниченное число раз 

32 286601 МАРТЕНИТ 26.04.2004г. 
10 лет до 26.04.14 г. 

с продлением на 10 лет 
неограниченное число раз 

 
  
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков. 
 
О факторах риска по патентам 
На окончание отчетного квартала комбинат является обладателем 21 действующих патентов на 
изобретения и полезные модели  и 6 свидетельств на товарные знаки (ТЗ). Патент  - это 
имущественный капитал, который имеет свою оценку, как юридическую, так и финансовую и может 
выступать  как залог при получении кредита или увеличение уставного капитала предприятия. 
Политика компании в области защиты интеллектуальной собственности заключается в том, что 
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только инновационные и внедренные в производство  разработки могут быть запатентованы, что 
снижает неэффективные расходы и долю отклоненных патентов.  
 Основными факторами риска связанными с объектами интеллектуальной собственности являются 
правовой (юридический) риск и финансовый риск. 
Риски, связанные с объектами интеллектуальной собственности – это риски, связанные с 
патентованием (защитой) и лицензированием:    
1.Риск некачественного патентного исследования - в результате которого, средства вложены в уже 
известную технологию, не подлежащую защите. 
2. Риск разглашения конфиденциальных сведений  - в этом случае конкуренты получают 
преимущества в знании тенденций развития инновационного процесса наших разработок. 
Привлечение к оформлению прав на объекты интеллектуальной собственности квалифицированных 
специалистов позволит свести риск некачественного патентного исследования к минимуму. Кроме 
того, это позволит предупредить риск случайного и непреднамеренного использования объектов 
интеллектуальной собственности третьих лиц. 
3. Риск утраты прав на объекты интеллектуальной собственности (изобретения и полезные модели,  
товарные знаки), которые защищают технологию производства комбината и часть устройств, 
которые реализуют эту технологию, вследствие чего могут быть предъявлены судебные иски за 
нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности третьими лицами. 
4. Риск неуплаты платежей по лицензионным договорам. 
Отсутствует 
5. Риск отказа в предоставлении патентных услуг комбинату сторонними организациями. 
Действует система материального стимулирования работников, что повышает их 
заинтересованность в создании новых разработок и их оформлении. Высокий интеллектуальный 
потенциал сотрудников эмитента позволил довести долю их изобретений до 87,5% в общем объеме 
авторских заявок на защиту интеллектуальной собственности. 
Сравнение затрат  на регистрацию и поддержание в силе патентов на изобретения и свидетельства 
на ТЗ и  убытков, которые  может понести предприятие если вовремя не оформит права на ТЗ или 
изобретения приведено в таблице.  Все цифры относятся к одному объекту. 
 
  
 Расходы Убытки 

Расходы на 
регистрацию 

Расходы на 
поддержание 
в силе 

Судебные 
издержки 

Лицензия Штраф 

Изобретение 3420 25800 От тыс. руб. 
и выше 

от 1 руб. 
до 1 млн. 

руб. 

300-400 МРОТ 

Товарный 
знак 

49000 15000  300-400 МРОТ с 
конфискацией предметов, 
содержащих незаконное 

воспроизведение ТЗ 
  
О факторах риска по лицензиям 
В случае необходимости развития нового направления лицензионной работы, риск неуплаты 
платежей по лицензионным договорам может быть снижен надлежащим отбором предлагаемых к 
заключению лицензионных договоров и тщательным выбором потенциальных партнеров. 
В настоящий момент к комбинату не было предъявлено никаких исков. Уровень правового и 
финансового риска на комбинате по интеллектуальной собственности минимальный. 
 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Потребление огнеупорной продукции тесно связано с производством продукции отраслей, 
потребляющих огнеупоры. Основными отраслями-потребителями огнеупорной продукции являются 
черная и цветная металлургия, промышленность строительных материалов (прежде всего цемента, 
стекла), химия и нефтехимия, машиностроение и другие отрасли. 
Основными потребителями продукции эмитента являются металлургические заводы России. В 2010 
г. на долю предприятий черной металлургии пришлось 75% выручки эмитента. 
Производство огнеупоров в России, восстановившись после резкого сокращения в 90-е годы вследствие 
снижения объемов производства стали, обусловленного падением внутреннего потребления и 
затоваривания мировых рынков, за последние 5 лет стабилизировалось на уровне 2,9-3,1 млн тонн 



53 

огнеупорных материалов в год (оценка на основе данных Росстата и собственных данных компании). 
Однако в условиях общемирового экономического кризиса начиная с последнего квартала 2008 года и в 
2009 году производство огнеупоров по отечественным производствам было на уровне 50%. Емкость 
рынка огнеупорной продукции (потребление) формируется как за счет внутреннего производства, так 
и за счет импорта огнеупорных материалов. При этом в Россию импортируются как 
высокотехнологичные материалы с высокой добавленной стоимостью западных производителей, так 
и огнеупоры среднего и нижнего ценового диапазона, поставляемые, в основном из КНР и Украины. 
Доля импорта, по данным ГТК РФ, в 2010 г. составила 16% от емкости российского рынка. В то же 
время, около 20% (в натуральном выражении) произведенных в РФ огнеупоров направляется на 
экспорт. 
Емкость российского рынка огнеупоров по итогам 2010 г. оценивается на уровне 2,75 млн. тонн, рынка 
СНГ в целом (включая Россию) - 4,5-4,6 млн. тонн. 
Рынок огнеупорных материалов принято разделять на три основных сегмента: формованные 
огнеупоры (или огнеупорные изделия), порошки и неформованные огнеупоры (массы, мертели, смеси). В 
структуре производства в России в натуральном выражении на формованные огнеупоры по оценке за 
2010 г.  приходится около 60%, 40% - на неформованные огнеупоры,, 18% приходится на огнеупорные 
порошки. Следует отметить, что доля  неформованных материалов с 2006 по 2010 гг возросла с 15% 
до 40%.  Аналогичные тенденции характерны и для рынка СНГ в целом.  
Рынок огнеупоров в последние шесть лет характеризуется низкими темпами роста (CAGR 0,6% в 
натуральном выражении в период с 2006 по 2010 гг. в целом по СНГ), снижением удельного расхода в 
потребляющих огнеупоры отраслях, в первую очередь в черной металлургии. Наиболее отчетливо 
данные тенденции проявляются в сегменте формованных огнеупоров, что объясняется замещением 
менее стойких шамотных, периклазохромитовых и пр. на более качественные 
периклазоуглеродистые, периклазошпинельные, высокоглиноземистые и др. виды изделий. Технология 
потребления огнеупоров в мартеновском и электросталеплавильном производстве обуславливает 
тенденцию постепенного вытеснения периклазовых порошков более стойкими массами. А снижение 
доли мартеновского производства в свою очередь ведет к снижению потребления периклазовых 
порошков, периклазохромитовых и периклазовых изделий. 
При относительной стабильности производства и потребления огнеупоров в России в натуральном 
выражении, рост рынка в стоимостном выражении в 2006-2010 гг. составлял в среднем 11% (CAGR), в 
СНГ в целом – около 15%. Объем продаж огнеупорной продукции в России в стоимостном выражении 
за данный период вырос до 23__ млрд рублей, в СНГ в целом – до 38 млрд руб. В период кризиса с конца 
2008 года и в первом квартале производители огнеупоров сократили производство на 50%. 
В огнеупорной промышленности России в 2010 году действовали 11 специализированных предприятий, 
имеющих многолетнюю историю, и ряд небольших современных компаний, созданных в последнее 
десятилетие. Кроме того, на некоторых крупных металлургических комбинатах сохраняются 
собственные огнеупорные производства. Это, прежде всего Магнитогорский, Челябинский 
металлургические комбинаты, ОАО «Северсталь», ОАО «Уральская сталь». Однако, в последнее время 
сформировалась тенденция сокращения собственного огнеупорного производства производителей 
металлов с постепенным переходом на продукцию специализированных предприятий. Так, в 2005г. 
было закрыто огнеупорное производство на Новолипецком МК, в 2006 г. – на Западно-Сибирском МК, а 
огнеупорное производство Нижнетагильского МК с начала 2006г. выделено в самостоятельное 
специализированное предприятие ООО «Никомогнеупор». Цех магнезиально-доломитовых огнеупоров 
Магнитогорского МК также выделен из состава комбината и объединен с ЗАО «Огнеупор» (г. 
Магнитогорск), специализирующемся на выпуске шамотных огнеупоров. 
Таким образом, ситуация на российском рынке огнеупорной продукции определяется, прежде всего, 
специализированными предприятиями, на долю которых в настоящее время приходится около 70-75% 
производства огнеупоров в стране. Отрасль характеризуется достаточно высокой концентрацией: на 
долю трех ведущих производителей в сегменте формованных огнеупорных изделий (наиболее 
масштабный в стоимостном выражении) в 2010 году приходилось около 50% общего объема 
производства. 
Существенную часть рынка огнеупоров СНГ занимают украинские производители огнеупорных 
материалов. В Украине на сегодняшний день действует 9 специализированных огнеупорных 
предприятий, на долю которых приходится 90%-95% от общего объема выпуска огнеупорных изделий 
в стране. 
Аналогично ситуации в России, ряд украинских металлургических предприятий, в числе которых ОАО 
«МК им. Ильича», ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и ОАО «МК им. Дзержинского», также имеют 
собственные огнеупорные производства. Но в 2007 г., в связи с необходимостью увеличения стойкости 
футеровок, ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и ОАО «МК им. Дзержинского» существенно 
сократили производство огнеупорных изделий и увеличили объемы закупок на рынке. 
Крупнейшим специализированным производителем огнеупоров в России является ОАО «Комбинат 
«Магнезит». Доля предприятия в 2010 г. в сегменте формованных огнеупорных изделий достигла 22%, 
в сегменте порошков более 90%, в сегменте неформованных огнеупоров 11% от общего объема 
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производства в стране. 
При этом необходимо отметить, что  ОАО «Комбинат «Магнезит» обладает собственной сырьевой 
базой. В этом заключается одно из важнейших стратегических преимуществ эмитента. Общей 
угрозой для большинства производителей является изменение цен на сырье, поскольку все они 
частично или полностью зависят от сырьевых источников. Рост цен на покупное сырье способен 
повлечь за собой рост цен на готовую продукцию, что снижает конкурентоспособность 
производителей, если подобное удорожание не сопровождается предложением продукции лучшего 
качества или более широкого сервиса. 
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 
Определяющими факторами, определяющими спрос на огнеупоры в ближайшие годы, станет баланс 
цены и качества на рынке в потребляющих областях.   
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: 
Эмитент является одним из основных игроков на рынке поставок огнеупорной продукции Российской 
Федерации и СНГ. В структуре Группы Магнезит эмитент занимает лидирующие позиции. 
 
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: 
В предкризисный период темпы роста выручки эмитента превышают среднеотраслевые, объемы 
поставок в натуральном выражении также находятся на уровне выше средних по отрасли, из чего 
можно сделать выводы о том, что темпы развития деятельности эмитента соответствуют или 
лучше темпов динамики развития отрасли. В период кризиса на начальном этапе появилась 
существенная дебиторская задолженность, которая на конец первого квартала 2009 года был 
существенно сокращена. 
 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): 
Эмитент считает достигнутое положение на рынке удовлетворительным. Положение на рынке в 
условиях кризиса и предположения о его стабилизации и дальнейшем укреплении основываются на 
следующих факторах: 
- наличие собственной сырьевой базы; 
- изменение ассортимента поставляемой продукции в пользу востребованных рынком и при 
необходимости выпуском новых типов продукции; 
- географическая приближенность к основным потребителям поставляемой продукции. 
 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента: 
Основными факторами, влияющими на успешность его деятельности, эмитент считает: 
• общеэкономические показатели развития в стране и мире; 
• объемы производства в отраслях потребления продукции, поставляемой эмитентом; 
• состояние конкуренции в отрасли производства и поставок огнеупорной продукции; 
• возможные технологические изменения в отраслях потребления огнеупорной продукции; 
• возможные законодательные и налоговые изменения по регулированию деятельности 
хозяйствующих субъектов Российской Федерации. 
 
Результаты деятельности эмитента: 
Доля рынка эмитента в 2010 году в РФ составила в натуральном выражении 42% (27% в СНГ в целом) 
по всем огнеупорным материалам и 73% (62% в СНГ в целом) по огнеупорам на основе магнезиального 
сырья (природного магнезита).  
 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
Указанные факторы, оказывающие влияние на деятельность Эмитента, обусловлены рыночными 
тенденциями (за исключением изменения действующего законодательства). Эмитент предполагает, 
что они будут действовать как минимум в течение последующих 5-7 лет. 
 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 
будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 
Эмитент реализует и намерен в дальнейшем предпринимать активные действия по реализации 
следующих мер: 
• расширение круга потребителей за счет поставок продукции в отрасли, темпы роста которых 
превышают средние темпы роста отраслей промышленности России; 
• проведение активной маркетинговой политики, направленной на увеличение занимаемой доли рынка 
за счет поставок продуктов различного качества (от высшего до низкого, что необходимо в условиях, 
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когда потребители ограничены в финансах); 
• поставки наиболее современных огнеупорных материалов на основе наиболее востребованного 
магнезиального сырья. 
 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем 
для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 
Эмитент в настоящее время осуществляет и будет осуществлять в последующем комплекс 
мероприятий по предотвращению негативного влияния факторов, воздействующих на его 
деятельность: 
• мониторинг и анализ рынков производства и потребления поставляемой им продукции; 
• мониторинг технологических изменений основных потребителей огнеупоров; 
• привлечение ведущих специалистов в сфере своей основной  деятельности; 
• мониторинг изменений регулирующего деятельность законодательства, правовое и налоговое 
планирование деятельности; 
• разработка новых типов продукции, как для освоенных рынков, так и для новых рынков. 
 
Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период: 
Эмитент оценивает как существенные следующие возможные будущие события / факторы: 
• открытие новых месторождений природных магнезитов; 
• слияния/поглощения в отрасли производства и продаж продукции, поставляемой эмитентом, 
которые могут привести к появлению значимого игрока на рынке; 
• значительные изменения в технологиях производства и потребления огнеупоров. 
 
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): 
Эмитент оценивает вероятность наступления таких событий как среднюю либо умеренную. 
 
Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента: 
• модернизация производства, что позволит повысить качество поставляемой продукции. 
 
Вероятность их наступления: 
Вероятность наступления этих события эмитент оценивает как высокую. 
 
Продолжительность их действия: 
Эмитент считает, что положительный эффект от реализации данных  мероприятий будет 
оказывать воздействие на его деятельность по меньшей мере на протяжении 5-7 лет. 
 

4.5.2. Конкуренты эмитента 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента (включая конкурентов за 
рубежом): 
Основные сегменты рынка, в которых эмитент конкурирует с другими игроками – это черная и 
цветная металлургия. Черная металлургия является самым крупным потребителем огнеупоров в 
России и СНГ. В России в настоящее время порядка 70% огнеупоров потребляются черной 
металлургией. В остальных государствах СНГ, среди которых крупнейшим потребителем огнеупоров 
является Украина, на долю металлургии приходится более 80% всех потребляемых огнеупоров.  
Доля импорта (совокупная доля зарубежных поставщиков на российский рынок) в общем 
натуральном потреблении огнеупоров в России составляет около 15%. Основные поставщики  – 
Украина, Китай, Словакия, Австрия. В качестве основных зарубежных конкурентов эмитента 
выступают такие компании, как «Запорожогнеупор» и Пантелеймоновский ОЗ (Украина), RHI AG 
(Австрия), Словацкие магнезитовые заводы (Словакия), Mayerton (КНР-Англия), Огнеупор-комплект 
(КНР-Россия), Универторг (КНР, Германия – Россия), Bomex (Югославия), Vesuvius (Бельгия). 
Основными конкурентами эмитента на внутреннем рынке являются ОАО «Боровичский комбинат 
огнеупоров» (поставляющие так же и продукцию КНР), Богдановичское АО «Огнеупоры», ОАО 
«Динур», ООО «Кералит». 
 
 
 
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента и степень их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 
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Наименование фактора Рейтинг важности фактора (по убыванию) Оценка* 
Удобство расположения 5 5 
Цена 1 3 
Качество продукции 2 4 
Быстрота обслуживания 3 4 
Послепродажное обслуживание 4 5 
Итоговое значение конкурентоспособности предприятия 4,2 

 
*по 5-балльной шкале 
 
Данная методика основана на оценках ведущих специалистов в области снабжения, контроля 
качества, а также представителей руководства и технических служб предприятий-потребителей, 
полученных в ходе исследования удовлетворенности потребителей продукции ОАО «Комбинат 
«Магнезит». 
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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: 
В соответствии с Уставом Общества ст. 7: 
7.1. Органами управления Обществом являются: 
       - Общее собрание акционеров Общества; 
       - Совет директоров Общества; 
       - Генеральный директор Общества; 
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами 
общества. 
 
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом 
(учредительными документами): 
8.4. К  компетенции  Общего собрания акционеров относится принятие решений по следующим 
вопросам: 
1) о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении новой  редакции Устава 
(кроме случаев, отнесенных действующим законодательством и Уставом общества к компетенции 
Совета директоров); 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение  ликвидационной  комиссии и утверждение  ликвидационных 
балансов  (промежуточного и окончательного); 
4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его  членов  и  досрочное 
прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством 
закрытой подписки;   
8) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки 
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;  
9) 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; 
10) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки 
обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, 
если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 
11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в 
количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров 
не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 
  12) 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 всех акционеров, если 
Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 
13) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством 
закрытой подписки; 
14) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,  
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также 
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
15) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
16) утверждение аудитора Общества; 
17) утверждение годовых отчетов,  годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том 
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года; 
18) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
19) дробление и консолидация акций; 
20) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в 
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случаях, предусмотренных действующим законодательством;  
21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством;  
22) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 
23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 
24) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством; 
25) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством. 
8.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам,  не 
отнесенным действующим законодательством и Уставом общества к его компетенции. 
8.6. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня 
собрания, а также изменять повестку дня;      
8.7. Решение  Общего собрания акционеров по вопросу,  поставленному на голосование, принимается 
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,  принимающих участие 
в собрании, если для принятия решения иные правила не установлены действующим 
законодательством; 
8.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 8, 10, 12, 19 - 23 пункта 8.4., принимаются 
Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества; 
8.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 7, 8, 9, 13, 21, 24    пункта 8.4., 
принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – 
владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; 
8.10. Решения Общего собрания акционеров обязательны для всех акционеров, должностных лиц и 
работников Общества. 
 
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом 
(учредительными документами): 
9.3. К компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по следующим 
вопросам: 
1) определение  приоритетных  направлений  деятельности Общества, в том числе утверждение 
годовых бюджетов общества; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев созыва 
внеочередного собрания, лицами, требующими его созыва в соответствии с требованиями 
действующего законодательства;  
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 действующим законодательством; 
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 всех 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 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества; 
8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных 
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 
процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций; 
9) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не 
конвертируемых в акции; 
10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 
11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 
12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством; 
13) назначение генерального директора  Общества и досрочное прекращение его полномочий, 
установление размера выплачиваемого генеральному директору вознаграждения  и компенсаций; 
14) ежемесячное утверждение производственных и финансовых планов и контроль за их исполнением 
генеральным директором и иными должностными лицами Общества; 
15) определение структуры управления текущей деятельностью Общества, назначение (по 
представлению генерального директора) заместителей генерального директора, главного бухгалтера 
Общества.  
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Совет директоров Общества вправе рекомендовать генеральному директору снять с занимаемой 
должности любого работника Общества.  
16) рекомендации общему собранию акционеров по  размеру  выплачиваемых членам ревизионной 
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение  размера оплаты  услуг аудитора. 
17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его 
выплаты; 
18) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков 
общества по результатам финансового года; 
19) использование резервного фонда и иных фондов общества; 
20) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также 
иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции 
генерального директора, внесение в эти документы изменений и дополнений;  
21) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, 
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; 
22) внесение в Устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств общества и их ликвидацией; 
23) внесение в Устав общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, 
в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества; 
24) об участии общества в других организациях, за исключением случаев, отнесенных действующим 
законодательством к компетенции общего собрания акционеров; 
25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 
26) одобрение сделок с заинтересованностью, в случаях предусмотренных действующим 
законодательством; 
27) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с 
ним; 
28) принятие решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества; 
29) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении 
общества; 
30) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью 
отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки; 
31) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью 
отчуждения Обществом имущества стоимостью свыше   5 процентов балансовой стоимости 
активов общества; 
32) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, 
кредитов и поручительств на сумму свыше 5 процентов балансовой стоимости активов общества; 
33) предварительное одобрение сделок по сдаче в аренду или иное срочное и бессрочное пользование 
имущества общества по балансовой стоимости на сумму свыше 5 процентов балансовой стоимости 
активов общества; 
34) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и 
возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих 
организаций; 
35) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями 
(паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций; 
36) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом. 
9.15.6. Решения Советом директоров Общества принимаются большинством голосов избранных 
членов Совета, за исключением следующих случаев: 
- решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, указанных в 
подпунктах 6, 7 п. 9.3. принимается единогласно всеми членами Совета директоров общества, при 
этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров; 
- решение о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в 
количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций принимается единогласно 
всеми членами Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов 
Совета директоров; 
- решения об одобрении крупных сделок, принимается единогласно всеми членами Совета директоров 
общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров; 
 Если единогласие Совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не 
достигнуто, то по решению Совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на 
решение общего собрания акционеров. 
- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается 
Советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных  
в ее совершении. В случае если все члены Совета директоров общества признаются 
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заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть 
одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством; 
 
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с 
его уставом (учредительными документами): 
10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется  единоличным 
исполнительным органом - генеральным директором Общества.  
10.2. Генеральный директор единолично решает все вопросы руководства текущей деятельностью 
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и 
Совета директоров Общества. 
Генеральный директор выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров 
Общества. 
10.3. Права, обязанности и ответственность, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора, 
определяются договором, который одобряется Советом директоров Общества и подписывается от 
имени Совета директоров председателем Совета директоров. 
10.4. Генеральный директор Общества: 
- без доверенности действует от имени Общества; 
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 
- имеет право первой подписи под финансовыми документами; 
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, 
установленных настоящим Уставом; 
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 
- заключает трудовые договоры с работниками  Общества, принимает к этим работникам меры 
поощрения и налагает на них взыскания; 
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим Уставом; 
- выдает доверенности от имени Общества; 
- открывает в банках счета Общества; 
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;   
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 
- исполняет другие функции, необходимые для достижения  целей деятельности  Общества и 
обеспечения его нормальной  работы. 
10.5. Генеральный директор назначается и освобождается от должности Советом  директоров 
Общества на срок полномочий данного состава Совета директоров. 
В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора  полномочия вновь 
назначенного генерального директора действуют до момента избрания нового состава Совета 
директоров. 
10.6. Генеральный директор Общества вправе совершать следующие сделки только с 
предварительного согласия Совета директоров: 
- связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого 
имущества, независимо от суммы сделки; 
- связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества 
стоимостью свыше 20 процентов балансовой стоимости активов общества;  
- связанные с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 20 
процентов балансовой стоимости активов общества;  
- сдача в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества по балансовой 
стоимости на сумму свыше 20 процентов балансовой стоимости активов общества. 
 
 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: 
www.magnezit.ru/ru/investment/ 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Урмашов Леонид Владимирович 
(председатель) 
Год рождения: 1978 
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Образование: 
Высшее техническое 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 2009 ООО "Группа "Магнезит" заместитель генерального 
директора 

2009 по 
настоящее 
время 

ОАО "Комбинат "Магнезит" 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 результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Горбунов Владимир Васильевич 
Год рождения: 1969 

 
Образование: 
высшее юридическое 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 по 
настоящее 
время 

ООО "Ай Ти Эф Девелопмент" генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Груднов Александр Григорьевич 
Год рождения: 1970 

 
Образование: 
высшее юридическое 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 по 
настоящее 
время 

ОАО "Комбинат "Магнезит" заместитель генерального 
директора по правовым 
вопросам 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
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отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Ручкин Юрий Алексеевич 
Год рождения: 1971 

 
Образование: 
высшее техническое 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2003 2007 ОАО "Комбинат "Магнезит" директор по управлению 
бухгалтерским и налоговым 
учетом главной бухгалтерии 

2007 по 
настоящее 
время 

ОАО "Комбинат "Магнезит" заместитель генерального 
директора по финансам и 
экономике 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Таратухин Григорий Владимирович 
Год рождения: 1964 

 
Образование: 
высшее техническое 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 2007 ЧП "Томас" заместитель директора 
22.01.2007 01.06.2007 ООО "Далмонд Огнеупор-Графит" заместитель директора 
01.06.2007 2009 ООО "Далмонд Огнеупор" коммерческий директор 
2009 по 

настоящее 
время 

ООО "МАГРЕФ" коммерческий директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Тюрина Наталья Владимировна 
Год рождения: 1972 

 
Образование: 
высшее юридическое 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 по 
настоящее 
время 

ОАО "Комбинат "Магнезит" начальник правового 
управления 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Шаров Максим Борисович 
Год рождения: 1974 

 
Образование: 
высшее техническое 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 2008 ОАО "Комбинат "Магнезит" директор по производству 
2008 по 

настоящее 
время 

ОАО "Комбинат "Магнезит" заместитель генерального 
директора по производству 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 
Других сведений нет. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
 
ФИО: Зайцев Владимир Александрович 
Год рождения: 1969 

 
Образование: 
высшее техническое и юридическое 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2002 2008 ООО "Кыштымский огнеупорный завод" генеральный директор 
2008 по 

настоящее 
время 

ОАО "Комбинат "Магнезит" генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 

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

Совет директоров 
 

Вознаграждение 0 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные имущественные представления 0 
Иное 0 
ИТОГО 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Такие соглашения отсутствуют. 

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

Указанных фактов не было 
Дополнительная информация: 
Другой информации нет. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
В соответствии с Уставом Общества ст. 7: 
7.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная 
комиссия. 
 
 

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: Зиновьев Александр Владимирович 
(председатель) 
Год рождения: 1960 

 
Образование: 
высшее экономическое 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2002 наст. время ОАО "Комбинат "Магнезит" начальник группы 
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(сопровождения модуля 
"Сбыт") управления 
внедрения и сопровождения 
системы SAP\R3 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Волкова Ирина Анатольевна 
Год рождения: 1961 

 
Образование: 
высшее экономическое 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 
 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 2005 ЗАО "Управляющая компания "Магнезит 
Огнеупор Групп" 

ведущий специалист 
планово-аналитического 
отдела финансового 
департамента 

2005 наст. время ООО "Группа "Магнезит" ведущий специалист отдела 
планирования и анализа 
финансового департамента 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Приходько Людмила Павловна 
Год рождения: 1954 

 
Образование: 
среднее специальное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2001 наст. время ОАО "Комбинат "Магнезит" консультант (по учету и 
анализу затрат) группы 
сопровождения модуля 
"Контролинг" управления 
внедрения и сопровождения 
SAP\R3 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001 
 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Рахматуллина Роза Талгатовна 
Год рождения: 1963 

 
Образование: 
высшее экономическое 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2002 2007 ОАО "Комбинат "Магнезит" бухгалтер 1-й категории 
бюро по учету налога на 
прибыль и прочих налогов 

2007 по 
настоящее 
время 

ОАО "Комбинат "Магнезит" заведующая бюро по учету 
налога на прибыль и прочих 
налогов главной бухгалтерии 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0005 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0005 
 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Саярова Вера Фларидовна 
Год рождения: 1978 

 
Образование: 
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высшее юридическое 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2001 2006 ОАО "Комбинат "Магнезит" юрисконсульт центра 
финансово-экономической 
экспертизы и анализа 

2006 по 
настоящее 
время 

ОАО "Комбинат "Магнезит" юрисконсульт 1 категории 
правового управления 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Стрыгина Елена Александровна 
Год рождения: 1962 

 
Образование: 
высшее экономическое 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2001 2005 ООО  "Торговый дом "Магнезит" главный бухгалтер 
2005 по 

настоящее 
время 

ООО "Группа "Магнезит" главный бухгалтер 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Тенякова Надежда Ивановна 
Год рождения: 1959 

 
Образование: 
высшее экономическое 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1994 по 
настоящее 
время 

ОАО "Комбинат "Магнезит" заместитель главного 
бухгалтера 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001 
 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

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

 

Вознаграждение 0 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные имущественные представления 0 
Иное 0 
ИТОГО 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Такие соглашения отсутствуют. 

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

Указанных фактов не было 
 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 
эмитента 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2010 1 кв. 2011 
Среднесписочная численность работников, чел. 7 061 6 964 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

19.7 20 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 1 518 196 201 394 092 863 
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 15 582 300 2 997 300 
Общий объем израсходованных денежных средств 1 533 778 501 397 090 163 

 



74 

Ключевые сотрудники ОАО «Комбинат «Магнезит»: 
Председатель Совета директоров – Урмашов Леонид Владимирович 
Генеральный директор – Зайцев Владимир Александрович  
Первый заместитель генерального директора по производству – Шаров Максим Борисович; 
Заместитель генерального директора по финансам и экономике – Ручкин Юрий Алексеевич; 
Главный бухгалтер – Витченко Ирина Борисовна; 
Заместитель генерального директора по коммерции – Потемкин Михаил Анатольевич; 
Заместитель генерального директора по  качеству – Городов Алексей Александрович; 
Заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам - Игнатов Иван 
Леонидович; 
Заместитель генерального директора по правовым вопросам – Груднов Александр Григорьевич; 
Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности – Гонов Евгений Николаевич; 
 
Саткинская первичная профсоюзная организация работников ОАО «Комбинат Магнезит» 
зарегистрирована в Управлении юстиции АДМ Челябинской области, регистрационный №  1097, дата 
регистрации:  16.06.1997 года. 

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 
участия в уставном (складочном) капитале эмитента. 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала: 6 913 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами 
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не 
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 
20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк" 

Место нахождения 
119034 Россия, Москва, Пречистенская наб. 9 

ИНН: 7710030411 
ОГРН: 1027739082106 
Телефон: (495) 258-7200 
Факс: (495) 256-1524 
Адрес электронной почты: unicredit@unicreditgroup.ru 
 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-06564-001000 
Дата выдачи: 25.04.2003 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 2 958 536 610 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 0 
 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения 
129090 Россия, Москва, Троицкая 17 стр. 1 

ИНН: 7744000302 
ОГРН: 1027739326449 
Телефон: (495) 721-9900; (495) 721-9901 
Факс: (495) 721-9900; (495) 721-9901 
Адрес электронной почты: info@raiffeisen.ru 
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Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-03176-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 1 287 000 000 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 0 
 
 
Полное фирменное наименование: WORLDWIDE  PARTNERS  LTD 
Сокращенное фирменное наименование: WORLDWIDE  PARTNERS  LTD 

Место нахождения 
Ирландия, Dublin 2, 17 Dame Street 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.8926 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.8926 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции') 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 
собственности, % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности 
субъектов Российской Федерации), % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной 
собственности, % 

Указанной доли нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 
действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
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или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний. 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 27.03.2006 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: DARTMOOR CONSULTANTS S.A. 
Сокращенное фирменное наименование: DARTMOOR CONSULTANTS S.A. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.346 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.346 
 
Полное фирменное наименование: DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A. 
Сокращенное фирменное наименование: DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.345 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.345 
 
Полное фирменное наименование: PALMGROVE INC 
Сокращенное фирменное наименование: PALMGROVE INC 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.122 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.122 
 
Полное фирменное наименование: CLEARWATERS CORP. 
Сокращенное фирменное наименование: CLEARWATERS CORP. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.285 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.285 
 
Полное фирменное наименование: WENLOCK  PARTNERS  LTD 
Сокращенное фирменное наименование: WENLOCK  PARTNERS  LTD 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.797 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.797 
 
Полное фирменное наименование: TELFORD COMMERCIAL INC 
Сокращенное фирменное наименование: TELFORD COMMERCIAL INC 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.594 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.594 
 
Полное фирменное наименование: MERILL TRADING HOUSE LTD 
Сокращенное фирменное наименование: MERILL TRADING HOUSE LTD 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.751 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.751 
 
Полное фирменное наименование: WORLDWIDE  PARTNERS  LTD 
Сокращенное фирменное наименование: WORLDWIDE  PARTNERS  LTD 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.892 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.892 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 23.03.2007 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: DARTMOOR CONSULTANTS S.A. 
Сокращенное фирменное наименование: DARTMOOR CONSULTANTS S.A. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.346 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.346 
 
Полное фирменное наименование: DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A. 
Сокращенное фирменное наименование: DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.345 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.345 
 
Полное фирменное наименование: PALMGROVE INC 
Сокращенное фирменное наименование: PALMGROVE INC 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.122 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.122 
 
Полное фирменное наименование: CLEARWATERS CORP. 
Сокращенное фирменное наименование: CLEARWATERS CORP. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.285 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.285 
 
Полное фирменное наименование: WENLOCK  PARTNERS  LTD 
Сокращенное фирменное наименование: WENLOCK  PARTNERS  LTD 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.797 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.797 
 
Полное фирменное наименование: TELFORD COMMERCIAL INC 
Сокращенное фирменное наименование: TELFORD COMMERCIAL INC 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.594 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.594 
 
Полное фирменное наименование: MERILL TRADING HOUSE LTD 
Сокращенное фирменное наименование: MERILL TRADING HOUSE LTD 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.751 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.751 
 
Полное фирменное наименование: WORLDWIDE  PARTNERS  LTD 
Сокращенное фирменное наименование: WORLDWIDE  PARTNERS  LTD 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.892 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.892 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 24.03.2008 
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Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: DARTMOOR CONSULTANTS S.A. 
Сокращенное фирменное наименование: DARTMOOR CONSULTANTS S.A. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.346 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.346 
 
Полное фирменное наименование: DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A. 
Сокращенное фирменное наименование: DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.345 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.345 
 
Полное фирменное наименование: PALMGROVE INC 
Сокращенное фирменное наименование: PALMGROVE INC 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.122 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.122 
 
Полное фирменное наименование: CLEARWATERS CORP. 
Сокращенное фирменное наименование: CLEARWATERS CORP. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.285 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.285 
 
Полное фирменное наименование: WENLOCK  PARTNERS  LTD 
Сокращенное фирменное наименование: WENLOCK  PARTNERS  LTD 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.797 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.797 
 
Полное фирменное наименование: TELFORD COMMERCIAL INC 
Сокращенное фирменное наименование: TELFORD COMMERCIAL INC 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.594 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.594 
 
Полное фирменное наименование: MERILL TRADING HOUSE LTD 
Сокращенное фирменное наименование: MERILL TRADING HOUSE LTD 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.751 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.751 
 
Полное фирменное наименование: WORLDWIDE  PARTNERS  LTD 
Сокращенное фирменное наименование: WORLDWIDE  PARTNERS  LTD 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.892 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.892 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 24.03.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: DARTMOOR CONSULTANTS S.A. 
Сокращенное фирменное наименование: DARTMOOR CONSULTANTS S.A. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.346 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.346 
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Полное фирменное наименование: DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A. 
Сокращенное фирменное наименование: DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.345 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.345 
 
Полное фирменное наименование: PALMGROVE INC 
Сокращенное фирменное наименование: PALMGROVE INC 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.122 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.122 
 
Полное фирменное наименование: CLEARWATERS CORP. 
Сокращенное фирменное наименование: CLEARWATERS CORP. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.285 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.285 
 
Полное фирменное наименование: WENLOCK  PARTNERS  LTD 
Сокращенное фирменное наименование: WENLOCK  PARTNERS  LTD 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.797 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.797 
 
Полное фирменное наименование: TELFORD COMMERCIAL INC 
Сокращенное фирменное наименование: TELFORD COMMERCIAL INC 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.594 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.594 
 
Полное фирменное наименование: MERILL TRADING HOUSE LTD 
Сокращенное фирменное наименование: MERILL TRADING HOUSE LTD 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.751 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.751 
 
Полное фирменное наименование: WORLDWIDE  PARTNERS  LTD 
Сокращенное фирменное наименование: WORLDWIDE  PARTNERS  LTD 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.892 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.892 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 25.05.2010 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: DARTMOOR CONSULTANTS S.A. 
Сокращенное фирменное наименование: DARTMOOR CONSULTANTS S.A. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.346 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.346 
 
Полное фирменное наименование: DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A. 
Сокращенное фирменное наименование: DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.345 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.345 
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Полное фирменное наименование: PALMGROVE INC 
Сокращенное фирменное наименование: PALMGROVE INC 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.122 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.122 
 
Полное фирменное наименование: CLEARWATERS CORP. 
Сокращенное фирменное наименование: CLEARWATERS CORP. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.285 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.285 
 
Полное фирменное наименование: WENLOCK  PARTNERS  LTD 
Сокращенное фирменное наименование: WENLOCK  PARTNERS  LTD 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.797 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.797 
 
Полное фирменное наименование: TELFORD COMMERCIAL INC 
Сокращенное фирменное наименование: TELFORD COMMERCIAL INC 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.594 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.594 
 
Полное фирменное наименование: MERILL TRADING HOUSE LTD 
Сокращенное фирменное наименование: MERILL TRADING HOUSE LTD 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.751 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.751 
 
Полное фирменное наименование: WORLDWIDE  PARTNERS  LTD 
Сокращенное фирменное наименование: WORLDWIDE  PARTNERS  LTD 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.892 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.892 
 

 
Дополнительная информация: 
Другой информации нет. 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2010 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 17 097 913 15 571 893 
в том числе просроченная 7 905 623 x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0 
в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 0 0 
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уставный капитал 
в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 243 375 033 0 
в том числе просроченная 194 539 247 x 
Прочая дебиторская задолженность 578 752 314 55 611 567 
в том числе просроченная 12 130 645 x 
Итого 839 225 260 71 183 460 
в том числе просроченная 214 575 515 x 

 

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

Указанных дебиторов нет 
Другой информации нет. 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 279 634 065 23 877 367 
в том числе просроченная 220 656 580 x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0 
в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

0 0 

в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 474 779 353 0 
в том числе просроченная 299 870 187 x 
Прочая дебиторская задолженность 605 862 364 90 213 340 
в том числе просроченная 11 979 550 x 
Итого 1 360 275 782 114 090 707 
в том числе просроченная 532 506 317 x 

 

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

Указанных дебиторов нет 
Другой информации нет. 
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

2010 

 
Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2010 г. 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2010 
Организация: Открытое акционерное общество по производству 
огнеупоров «Комбинат «Магнезит» 

по ОКПО 00187145 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7417001747 
Вид деятельности по ОКВЭД 26.26 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 456910 Россия, Челябинская область, г. 
Сатка., 

  

 

АКТИВ Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110 201 172 
Основные средства 120 3 793 608 4 296 136 
Незавершенное строительство 130 625 174 448 746 
Доходные вложения в материальные ценности 135 2 293 2 213 
Долгосрочные финансовые вложения 140 1 699 728 1 812 608 
Отложенные налоговые активы 145 4 080 31 719 
Прочие внеоборотные активы 150 20 634 7 248 
ИТОГО по разделу I 190 6 145 718 6 598 842 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 2 125 728 1 810 865 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 1 591 508 1 457 119 
животные на выращивании и откорме 212 0 0 
затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) 

213 466 254 197 062 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 51 141 140 797 
товары отгруженные 215 0 0 
расходы будущих периодов 216 16 825 15 887 
прочие запасы и затраты 217 0 0 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 550 3 673 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 80 262 55 612 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 31 827 15 572 
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Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 1 382 503 839 225 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 332 893 17 098 
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 152 100 66 114 
Денежные средства 260 55 891 29 821 
Прочие оборотные активы 270 18 218 3 397 
ИТОГО по разделу II 290 3 815 252 2 808 707 
БАЛАНС 300 9 960 970 9 407 549 

 
 

ПАССИВ Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 410 4 922 899 4 922 899 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0 
Добавочный капитал 420 82 774 82 897 
Резервный капитал 430 35 374 35 538 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 35 374 35 538 
Нераспределенная прибыль прощлых лет 460 845 527 845 240 
Нераспределенная прибыль текущего периода 470 0 17 374 
ИТОГО по разделу III 490 5 886 574 5 903 948 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510 2 192 348 2 566 368 
Отложенные налоговые обязательства 515 202 447 194 328 
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0 
ИТОГО по разделу IV 590 2 394 795 2 760 696 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610 1 118 397 76 900 
Кредиторская задолженность 620 560 820 665 886 
поставщики и подрядчики 621 229 654 233 041 
задолженность перед персоналом организации 622 75 750 82 510 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 18 758 31 074 

задолженность по налогам и сборам 624 206 923 178 886 
прочие кредиторы 625 29 735 140 375 
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 

630 0 0 

Доходы будущих периодов 640 384 119 
Резервы предстоящих расходов 650 0 0 
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0 
ИТОГО по разделу V 690 1 679 601 742 905 
БАЛАНС 700 9 960 970 9 407 549 
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СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
Наименование показателя Код 

строки 
На начало 

отчетного года 
На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 3 501 809 3 025 365 
в том числе по лизингу 911 247 826 115 874 
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920 120 015 181 117 

Товары, принятые на комиссию 930 0 0 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940 8 099 377 679 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 55 201 46 523 
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 9 418 065 7 604 926 
Износ жилищного фонда 970 1 1 
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 

980 335 335 

Материалы принятые в переработку 1010 1 018 068 1 091 558 
Бланки строгой отчетности 1000 286 219 

 
Подписи: 
 
Генеральный директор ______________ В.А. Зайцев                                            
 Главный бухгалтер _______________ И.Б. Витченко 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 2010 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 31.12.2010 
Организация: Открытое акционерное общество по производству 
огнеупоров «Комбинат «Магнезит» 

по ОКПО 00187145 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7417001747 
Вид деятельности по ОКВЭД 26.26 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 456910 Россия, Челябинская область, г. 
Сатка., 

  

 

Наименование показателя Код 
строки 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 6 543 036 5 410 548 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -5 227 843 -4 067 760 
Валовая прибыль 029 1 315 193 1 342 788 
Коммерческие расходы 030 -10 651 -9 227 
Управленческие расходы 040 -335 111 -344 459 
Прибыль (убыток) от продаж 050 969 431 989 102 
Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 122 485 227 191 
Проценты к уплате 070 -245 216 -515 055 
Доходы от участия в других организациях 080 0 0 
Прочие доходы 090 722 813 2 742 656 
Прочие расходы 100 -1 543 139 -3 414 537 
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 26 374 29 357 
Отложенные налоговые активы 141 27 639 -29 
Отложенные налоговые обязательства 142 8 119 -13 096 
Текущий налог на прибыль 150 -44 758 -12 962 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 17 374 3 270 
СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 3 725 20 216 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0.003529 0.000664 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0 
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Наименование показателя Код 
строки 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или 
по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 

210 8 205 20 395 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 10 318 28 743 5 026 11 928 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230 581 0 988 0 

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 301 929 222 789 329 262 437 901 

Отчисления в оценочные резервы 250 0 369 256 0 196 805 
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 

260 3 262 370 962 494 3 

 
Подписи: 
 
Генеральный директор ______________ В.А. Зайцев                                            
 Главный бухгалтер _______________ И.Б. Витченко 
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Отчет об изменениях капитала 

за 2010 г. 
  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
 Дата 31.12.2010 
Организация: Открытое акционерное общество по производству 
огнеупоров «Комбинат «Магнезит» 

по ОКПО 00187145 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7417001747 
Вид деятельности по ОКВЭД 26.26 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 456910 Россия, Челябинская область, г. 
Сатка., 

  

 

I. Изменения капитала 
Наименование показателя Код 

строки 
Уставный 
капитал 

Добавочны
й капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде
ленная 

прибыль 
(непокрыты
й убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

010 4 922 899 84 893 35 296 803 324 5 846 412 

Изменения в учетной 
политике 

020 0 0 0 37 048 37 048 

Результат от переоценки 
объектов основных средств 

030 0 0 0 0 0 

Остаток на 1 января 
предыдущего года 

050 4 922 899 84 893 35 296 840 372 5 883 460 

Результат от выбытия 
основных средств 

055 0 -2 119 0 1 963 -156 

Чистая прибыль 060 0 0 0 3 270 3 270 
Дивиденды 065 0 0 0 0 0 
Отчисления в резервный 
фонд 

067 0 0 78 -78 0 

Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 
акций 

070 0 0 0 0 0 

увеличения номинальной 
стоимости акций 

075 0 0 0 0 0 

реорганизации 
юридического лица 

080 0 0 0 0 0 

Уменьшение величины 
капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 
акций 

085 0 0 0 0 0 

уменьшения количества 
акций 

086 0 0 0 0 0 
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реорганизации 
юридического лица 

087 0 0 0 0 0 

Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 

090 4 922 899 82 774 35 374 845 527 5 886 574 

Изменения в учетной 
политике 

092 0 0 0 0 0 

Результат от переоценки 
объектов основных средств 

094 0 0 0 0 0 

Остаток на 1 января 
отчетного года 

100 4 922 899 82 774 35 374 845 527 5 886 574 

Результат от выбытия 
основных средств 

102 0 123 0 -123 0 

Чистая прибыль 106 0 0 0 17 374 17 374 
Дивиденды 108 0 0 0 0 0 
Отчисления в резервный 
фонд 

110 0 0 164 -164 0 

Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 
акций 

121 0 0 0 0 0 

увеличения номинальной 
стоимости акций 

122 0 0 0 0 0 

реорганизации 
юридического лица 

123 0 0 0 0 0 

I. Изменения капитала       
Уменьшение величины 
капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 
акций 

131 0 0 0 0 0 

уменьшения количества 
акций 

132 0 0 0 0 0 

реорганизации 
юридического лица 

133 0 0 0 0 0 

Остаток на 31 декабря 
отчетного года 

140 4 922 899 82 897 35 538 862 614 5 903 948 

 
 

II. Резервы 
Наименование показателя Код 

строки 
Остаток на 

начало 
отчетного 

года 

Поступило 
в отчетном 

году 

Израсходов
ано 

(использова
но) в 

отчетном 
году 

Остаток на 
конец 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 
Резервы, образованные в соответствии 
законодательством 

     

Резервный капитал      
данные предыдущего года  35 296 78 0 35 374 
данные отчетного года  35 374 164 0 35 538 
Оценочные резервы:      
Резерв по сомнительным долгам      
данные предыдущего года  196 805 0 0 196 805 
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данные отчетного года  196 805 566 061 -196 805 566 061 

 
 

Справки 
Наименование показателя Код Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец 

отчетного периода 
1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 5 886 958 5 904 067 
  Из бюджета Из внебюджетных фондов 
  за отчетный 

год 
за 

предыдущий 
год 

за отчетный 
год 

за 
предыдущий 

год 
  3 4 5 6 
2) Получено на:      
расходы по обычным видам деятельности 
- всего 

210 6 023 33 001 0 0 

в том числе:      
субсидии из федерального бюджета  6 023 33 001 0 0 
капитальные вложения во внеоборотные 
активы 

220 0 0 0 0 

в том числе:      

 
Подписи: 
 
Генеральный директор ______________ В.А. Зайцев                                            
 Главный бухгалтер _______________ И.Б. Витченко 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2010 г. 
  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
 Дата 31.12.2010 
Организация: Открытое акционерное общество по производству 
огнеупоров «Комбинат «Магнезит» 

по ОКПО 00187145 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7417001747 
Вид деятельности по ОКВЭД 26.26 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 456910 Россия, Челябинская область, г. 
Сатка., 

  

 

Наименование показателя Код 
строки 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 55 891 77 507 
Движение денежных средств по текущей деятельности    
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 7 707 921 5 641 989 
Прочие доходы 030 67 287 137 832 
Денежные средства, направленные:    
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных 
оборотных активов 

150 -3 463 722 -2 632 098 

на оплату труда 160 -1 327 122 -1 187 497 
на выплату дивидендов, процентов 170 -251 683 -522 293 
на расчеты по налогам и сборам 180 -1 046 309 -789 403 
на расчеты по внебюджетным фондам 181 -362 498 -249 701 
на прочие расходы 190 -154 945 -200 266 
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 1 168 929 198 563 
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 

210 5 665 12 070 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 

220 20 780 649 007 

Полученные дивиденды 230 0 0 
Полученные проценты 240 129 861 214 976 
Поступления от погашения займов, предоставленных другим 
организациям 

250 2 267 937 355 419 

Приобретение дочерних организаций 280 0 0 
Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 

290 -406 168 -119 147 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 -18 494 0 
Займы, предоставленные другим организациям 310 -2 424 444 -1 415 000 
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Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 -424 863 -302 675 
Движение денежных средств по финансовой деятельности    
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 0 0 
Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 

360 3 301 979 5 023 937 

Погашение займов и кредитов (без процентов) 370 -3 934 964 -4 841 964 
Погашение обязательств по финансовой аренде 380 -137 151 -99 477 
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 390 -770 136 82 496 
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 

400 -26 070 -21 616 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 410 29 821 55 891 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

420 0 0 

 
Подписи: 
 
Генеральный директор ______________ В.А. Зайцев                                             
Главный бухгалтер _______________ И.Б. Витченко 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 2010 г. 
  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
 Дата 31.12.2010 
Организация: Открытое акционерное общество по производству 
огнеупоров «Комбинат «Магнезит» 

по ОКПО 00187145 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7417001747 
Вид деятельности по ОКВЭД 26.26 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 456910 Россия, Челябинская область, г. 
Сатка., 

  

 

Нематериальные активы 
Наименование показателя Код 

строки 
Наличие на 

начало 
отчетного 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности) 

010 351 0 0 351 

в том числе:      
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную 
модель 

011 190 0 0 190 

у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных 

012 0 0 0 0 

у правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 

013 0 0 0 0 

у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места 
происхождения товаров 

014 161 0 0 161 

у патентообладателя на селекционные 
достижения 

015 0 0 0 0 

Организационные расходы 020 0 0 0 0 
Деловая репутация организации 030 0 0 0 0 
Прочие 040 0 0 0 0 

 
 

Наименование показателя Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация нематериальных активов - всего 050 150 179 
в том числе:    
патенты 051 44 55 
товарный знак, торговая марка 052 106 124 
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Основные средства 
Наименование показателя Код 

строки 
Наличие на 

начало 
отчетного 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Здания 070 2 178 562 247 099 0 2 425 661 
Сооружения и передаточные устройства 080 1 777 188 162 271 -664 1 938 795 
Машины и оборудование 085 3 635 496 439 863 -9 994 4 065 365 
Транспортные средства 090 518 872 189 886 -13 805 694 953 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

095 32 577 614 -747 32 444 

Рабочий скот 100 0 0 0 0 
Продуктивный скот 105 0 0 0 0 
Многолетние насаждения 110 0 0 0 0 
Другие виды основных средств 115 3 167 0 0 3 167 
Земельные участки и объекты 
природопользования 

120 0 0 0 0 

Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель 

125 0 0 0 0 

Итого 130 8 145 862 1 039 733 -25 210 9 160 385 

 
 

Наименование показателя Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация основных средств - всего 140 4 352 254 4 864 249 
в том числе:    
зданий и сооружений 141 1 605 157 1 703 574 
машин, оборудования, транспортных средств 142 2 715 270 3 127 936 
других 143 31 827 32 739 
Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 2 187 834 2 465 294 
в том числе:    
здания 151 818 017 877 214 
сооружения и передаточные устройства 152 217 572 220 785 
машины, оборудование 153 1 075 610 1 295 181 
транспортные средства 154 74 240 69 765 
производственный инвентарь и другие виды ОС 155 2 395 2 349 
Переведено объектов основных средств на консервацию 156 34 264 41 031 
Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 3 501 809 3 025 365 
в том числе:    
сооружения и передаточные устройства 161 0 5 001 
машины, оборудование 162 241 593 117 574 
транспортные средства 163 69 680 11 100 
земельные участки 164 3 190 536 2 891 690 
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации 

165 0 0 
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СПРАВОЧНО.    
Результат от переоценки объектов основных средств: 170 0 0 
первоначальной (восстановительной) стоимости 171 0 0 
амортизации 172 0 0 
Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации 

180 5 796 106 769 

 
 

Доходные вложения в материальные ценности 
Наименование показателя Код 

строки 
Наличие на 

начало 
отчетного 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи в лизинг 260 0 0 0 0 
Имущество, предоставляемое по 
договору проката 

270 0 0 0 0 

Прочие 290 2 312 0 -80 2 232 
Итого 300 2 312 0 -80 2 232 
Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности 

305 19 0 0 19 

 
 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
Виды работ Код 

строки 
Наличие на 

начало 
отчетного 

года 

Поступило Списано Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Всего 310 0 0 0 0 
в том числе:      

 
 

Наименование показателя Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам 

320 0 0 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам, отнесенных на 
внереализационные расходы 

340 0 0 
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Расходы на освоение природных ресурсов 
Виды работ Код 

строки 
Остаток на 

начало 
отчетного 
периода 

Поступило Списано Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Расходы на освоение природных 
ресурсов - всего 

410 0 0 0 0 

в том числе:      
Наименование показателя Код 

строки 
На начало 

отчетного года 
На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском 
и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами 

420 0 0 

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 
расходы как безрезультатные 

430 0 0 

 
 

Финансовые вложения 
Наименование показателя Код 

строки 
Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

510 118 444 104 586 0 0 

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

511 117 445 103 586 0 0 

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

515 0 0 0 0 

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

520 351 418 0 0 

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

521 0 0 0 0 

Предоставленные займы 525 1 580 933 1 707 604 37 100 66 114 
Депозитные вклады 530 0 0 115 000 0 
Прочие 535 0 0 0 0 
Итого 540 1 699 728 1 812 608 152 100 66 114 
Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную стоимость: 

     

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

550 0 0 0 0 

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

551 0 0 0 0 

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

555 0 0 0 0 

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

560 349 416 0 0 
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в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

561 0 0 0 0 

Прочие 565 0 0 0 0 
Итого 570 349 416 0 0 
СПРАВОЧНО.      
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, 
изменение стоимости в результате 
корректировки оценки 

580 257 67 0 0 

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного периода 

590 0 0 0 0 

 
 

Дебиторская и кредиторская задолженность 
Наименование показателя Код 

строки 
Остаток на 

начало 
отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 620 1 382 503 839 225 
в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 621 332 893 17 098 
авансы выданные 622 113 722 243 375 
прочая 623 935 888 578 752 
долгосрочная - всего 630 80 262 55 612 
в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 631 31 827 15 572 
авансы выданные 632 0 0 
прочая 633 48 435 40 040 
Итого 640 1 462 765 894 837 
Кредиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 650 1 679 217 742 786 
в том числе:    
расчеты с поставщиками и подрядчиками 651 229 654 233 041 
авансы полученные 652 4 095 4 580 
расчеты по налогам и сборам 653 206 923 178 886 
кредиты 654 440 000 76 900 
займы 655 678 397 0 
прочая 656 120 148 249 379 
долгосрочная - всего 660 2 192 348 2 566 368 
в том числе:    
кредиты 661 2 192 348 2 566 368 
займы 662 0 0 
прочая 663 0 0 
ИТОГО 700 3 871 565 3 309 154 
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Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
Наименование показателя Код 

строки 
За отчетный год За предыдущий 

год 
1 2 3 4 

Материальные затраты 710 2 616 911 2 096 136 
Затраты на оплату труда 720 1 479 334 1 027 752 
Отчисления на социальные нужды 730 388 681 268 097 
Амортизация 740 425 334 395 137 
Прочие затраты 750 663 345 634 324 
Итого по элементам затрат 760 5 573 605 4 421 446 
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):    
незавершенного производства 765 -269 192 -123 120 
расходов будущих периодов 766 -938 7 812 
резерв предстоящих расходов 767 0 0 

 
 

Обеспечения 
Наименование показателя Код 

строки 
Остаток на 

начало 
отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Полученные - всего 770 55 201 46 523 
в том числе:    
векселя 77 0 0 
Имущество, находящееся в залоге 780 55 201 46 523 
из него:    
объекты основных средств 781 0 0 
ценные бумаги и иные финансовые вложения 782 0 0 
прочее 784 55 201 46 523 
Выданные – всего 790 9 418 065 7 604 926 
в том числе:    
векселя 791 0 0 
Имущество, переданное в залог 820 8 980 560 5 808 146 
из него:    
объекты основных средств 821 8 428 895 5 808 146 
ценные бумаги и иные финансовые вложения 822 0 0 
прочее 824 551 665 0 

 
 

Государственная помощь 
Наименование показателя Код 

строки 
За отчетный 

период 
За аналогичный 

период 
предыдущего 

года 
1 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 6 023 33 001 
в том числе:    
в том числе:  6 023 33 001 
субсидии из федерального бюджета (ГУ Центр занятости)    
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  На начало 
отчетного 
периода 

Получено 
за отчетный 

период 

Возвращен
о за 

отчетный 
период 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Бюджетные кредиты - всего 920 0 0 0 0 
в том числе:      

 
Подписи: 
 
Генеральный директор ______________ В.А. Зайцев                                            
 Главный бухгалтер _______________ И.Б. Витченко 
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Пояснительная записка 
ПОЯСНЕНИЯ 
к отчету ОАО " Комбинат " Магнезит"  за  2010 год 
 
1. Выполнение производственной программы  

 
ОАО "Комбинат "Магнезит" занимается добычей и первичной  переработкой (дроблением) собственного   
сырья,  а также производит формованные и неформованные огнеупоры.     
        
Объем производства продукции и оказания услуг по производству продукции в натуральном выражении в 
2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 8,7 %, в том числе:         

o производство продукции для дальнейшей переработки – на   7,1 %;       
o оказание услуг по производству магнезиальных изделий на – 22,1 %;       
o оказание услуг по производству прочей огнеупорной продукции (массы, мертели, смеси, брикеты) –  

на   11,4 %.    
Объем оказанных услуг по производству плавленых порошков сократился на  29, 1%.         
         

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
 

единица 
измерения  

 

2009 
факт 

 

2010 
факт 

 

%  
к   2009 

 
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ (в натуральном выражении): 
Добыча сырого магнезита тыс.тонн 2229,6 2572,5 115,4 
Вскрыша  тыс. м3 4250 4714 110,9 
Производство продукции горно-обогатительного 
производства (ГОП)  для дальнейшей переработки  тыс. тонн 2222,2 2380,6 107,1 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ (в натуральном выражении):  
услуга по производст ву магнезиальных изделий  тыс. тонн 249,2 304,4 122,1 
услуга по производст ву т оварного порошка тыс. тонн 0,7 0,5 70,9 
услуга по производст ву прочей продукции тыс. тонн 33,3 37,1 111,4 
Итого: оказание услуг по производству продукции тыс. тонн 283,3 342,0 120,7 
      
Итого: объем производства продукции и оказания 
услуг по производству продукции тыс. тонн 2505,5 2722,6 108,7 
     
 Попутная продукция тыс. тонн 663,8 669,8 100,9 

СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Товарная продукция, в действующих  ценах            млн. руб. 5526,6 6585,1 119,2 
Выручка от производства продукции и оказания услуг 
по производству продукции   млн. руб. 5410,5 6543,0 120,9 
Прибыль до налогообложения млн. руб. 29,4 26,4 89,8 
Чистая прибыль млн.руб. 3,3 17,4 531,3 
Рентабельность (по отгруженной продукции) % 0,66 0,47  
ТРУД И СЕБЕСТОИМОСТЬ  
Среднесписочная численность промышленно-
производственного персонала (ППП) чел. 7341 7061 96,2 
Фонд оплаты труда ППП  млн. руб. 1359,6 1512,0 111,2 
Доля ФОТ в себестоимости  % 29,2 27,0 92,4 
Среднемесячная зарплата ППП руб. 15434 17844 115,6 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
 

единица 
измерения  

 

2009 
факт 

 

2010 
факт 

 

%  
к   2009 

 
     
Производительность труда руб. 752839 932608  
Фондовооруженность руб. 528290 570343 108,0 
Себестоимость товарной продукции млн. руб. 4456,4 5604,6 125,8 
Затраты на рубль товарной  продукции в 
действующих ценах коп. 80,64 85,11 105,5 
Себестоимость отгруженной продукции млн. руб. 4421,4 5573,6 126,1 
Затраты на рубль произведенной продукции и 
оказанных услуг коп. 85,41 85,18 99,7 
      
Коммерческие расходы  млн. руб. 9,23 10,65 115,4 
Доля в от груж енной продукции  % 0,17 0,16 95,5 
      
Управленческие расходы  млн. руб. 344,46 335,11 97,3 
Доля в от груж енной продукции  % 6,37 5,12 80,4 
      
Капитальные вложения:     
освоение млн.руб. 286,1 823,4 2,9 раза 
ввод млн.руб. 201,5 987,7 4,9 раза 
      
Социальные программы млн.руб. 117,4 126,6 107,9 

      
 Себестоимость отгруженной продукции, оказанных услуг и рентабельность в 2009-2010 годах 

 

Себестоимость отгруженной продукции, оказанных услуг и рентабельность в 2009-2010гг
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Выручка от реализации  

 

  
  

Единица  
измерения  

2009  
факт 

2010  
факт 

к факту 2009 года 
отклоне-

ние 
%  

выполнения  
деятельность ГОП млн. руб. 1588,3 1903,6 315,3 119,8 
услуги по производству 
продукции млн. руб. 2006,0 2301,4 295,5 114,7 
услуги  отдела социальных 
инвестиций (ОСИ) млн. руб. 0,5 0,6 0,1 115,5 
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реализация прочей 
продукции, работ, услуг 

 
млн. руб. 

 
1815,7 

 
2337,4 

 
521,7 

 
128,7 

 ИТОГО: млн. руб. 5410,5 6543,0 1132,5 120,9 
      

Структура выручки от реализации за 2010 год 
 
деятельность ГОП  29,1 % 
услуги по производству продукции 35,2 % 
реализация прочей продукции, работ, услуг  (услуги основных и вспомогат ельных цехов, 
продаж а ТНП, кислорода, услуги по агент скому соглашению, перепродаж а т оваров, 
услуги непромышленного характ ера - сдача в аренду, продаж а финансовых услуг)               

35,7 % 
 

  
Выручка от реализации  составила 6543,0 млн. рублей, что на 20,9 % больше, чем в 2009 году, за счет 
увеличения портфеля заказов в 2010 году.  
Среднесписочная численность ППП снизилась на 280 человек или на 3,8 % к соответствующему периоду 
прошлого года – за счет проведения мероприятий по оптимизации численности.  
Фонд оплаты труда ППП  в 2010 году к уровню 2009 года увеличился на 152,4 млн.руб. или на 11,2 %.  
Среднемесячная зарплата ППП к уровню  2009 года увеличилась на 15,6 % и составила 17 тысяч 844 рубля. 
Факторы роста среднемесячной заработной платы ППП:  

o отмена работы в режиме неполного рабочего времени, с июня 2009 года; 
o увеличение с 1 февраля 2010 года премий за основные результаты хозяйственной деятельности в 

связи с изменением  условий премирования; 
o повышение с 1 сентября 2010 года тарифных ставок и окладов на 10 %;  
o увеличение разовых выплат. 

Затраты на производство  к уровню 2009 года увеличились на 20,4 %; затраты на 1 рубль ТП  увеличились 
на 5,5 %. Увеличение произошло за счет роста объемов производства и цен на покупное сырье, материалы, 
топливно-энергетические ресурсы, увеличения налоговых платежей, фонда оплаты труда.  
Капитальные вложения к уровню 2009 года увеличились на 537,3 млн. рублей и составили 823,4 млн. 
рублей за счет увеличения финансовых вложений в инвестиционную программу и монтажа ранее 
приобретенных материалов и оборудования.  
Прибыль до налогообложения составила 26,4 млн. рублей. Снижение к уровню 2009 года на 3,0 млн. рублей 
произошло за счет увеличения себестоимости отгруженной продукции. 
 

Оказание услуг по производству продукции в цехах изделий  и ЦМП-4  
Цехи  Единица 

измерения  
2009  
факт 

2010  
факт 

 

2010 к 2009 
в %  

ЦМИ - 1 тыс. тонн 126,8 152,3 120,1 
ЦМИ - 2 тыс. тонн 122,4 152,1 124,3 

Итого по изделиям: тыс. тонн 249,2 304,4 122,1 
ЦМП-4 тыс. тонн 32,9 32,6 99,2 

 
Увеличение объемов производства услуг в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с увеличением 
спроса на огнеупорную продукцию. В 2010 году оказано услуг по производству  плавленых материалов – 32,6 
тыс. тонн. 

 
2. Внедрение новой техники и передовых технологий   
      
В 2010 году были запланированы мероприятия, из них:  

o по новым видам продукции и совершенствованию технологии:  
• в стадии выполнения –  63 %; 
• выполнено –23 %; 
• не приступали – 14 %. 
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o по освоению нового оборудования и приборов: 
• выполнено – 30 %; 
• в стадии выполнения – 70 %. 

 
3. Системы управления и вопросы экологической безопасности 
 

На предприятии действуют системы менеджмента качества, промышленной безопасности и охраны труда,  
экологического менеджмента.  
По итогам инспекционного аудита сертифицированной системы менеджмента качества на соответствие 
выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO/9001), проведенного в апреле 2010 года, принято 
решение о соответствии действующей на комбинате «Магнезит» системы менеджмента качества требованиям 
международных стандартов и о продлении сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 
(ИСО 9001:2008). 
 
По итогам второго наблюдательного аудита, проведенного в октябре 2010 года, подтверждено соответствие 
действующих на комбинате «Магнезит» систем управления промышленной безопасностью и охраной труда, 
экологического менеджмента международным стандартам OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004.  
 
С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу были проведены:  

o в ряде подразделений произведен ремонт газоочистных сооружений и замена фильтровальных 
рукавов;  

o в ЦМИ-1 проведена реконструкция трех аспирационно-технических установок в отделении нового 
хромита,  а также реконструкция системы обеспыливания технологических линий  бегунов № 11 и 12;  

o в ЦОМП на вращающихся печах № 5 и 6 произведен монтаж рукавных фильтров с заменой котлов 
утилизаторов и модернизацией систем контроля и управления. 

Затраты на мероприятия по снижению выбросов в атмосферу загрязняющих веществ составили 120 млн. 
рублей. 
 
Водоохранная деятельность осуществлялась по следующим направлениям:  

o разработан проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты;  
o проведена аккредитация водной лаборатории;  
o в газовом цехе на новой площадке произведена очистка отстойных прудов, реконструированы 

очистные сооружения мазутно-насосной станции №1;  
o на компрессорной станции № 4 реконструирована оборотная система водоснабжения;  
o техническое обслуживание локальных очистных сооружений,  нефтеулавливающих  и других 

агрегатов; осуществление лабораторного контроля  качества отводимых производственных 
дренажных вод и ливневых вод в водные объекты.  

Затраты  на водоохранную деятельность составили  7,4 млн. рублей.  
 
Осуществлялся контроль над обращением отходов производства. Затраты на это направление 
деятельности составили  0,7 млн. рублей.  
 
Всего на выполнение плана мероприятий, связанных с природоохранной деятельностью и 
обеспечением экологической безопасности, в 2010 году направлено 128 млн. рублей.  

     
4. Издержки производства 
 
Издержки производства в 2010 году составили 5604,6 млн. рублей, или 85,11 копеек на рубль товарной 
продукции (при выпуске товарной продукции на сумму 6585,1 млн. рублей).     
Затраты на производство товарной продукции к уровню 2009 года увеличились на 25,8 % за счет: роста 
объемов производства и цен на покупное сырье, материалы, топливно-энергетические ресурсы, увеличения 
налоговых платежей, ФОТ. 
 
   
        Структура себестоимости произведенной продукции и оказанных услуг 
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Статьи затрат 

  
  
  

2009 год 
 

2010 год 
 

доля затрат затраты  на доля затрат затраты  на 
в 

себестоимости 1 рубль ТП 
в 

себестоимости 1 рубль ТП 
%  копеек  %  копеек  

Себестоимость, всего 100,0 80,64 100,0 85,11 
  в т ом числе     
материальные затраты, из них: 47,4 38,25 49,4 41,98 
 сырье и мат ериалы 14,7 11,88 14,2 12,05 
 услуги 3,5 2,82 3,6 3,05 
 т опливо 18,2 14,67 19,1 16,23 
 элект роэнергия 11,0 8,88 12,5 10,65 
фонд оплаты труда 26,5 21,34 24,9 21,20 
начисление на ФОТ 6,9 5,56 6,5 5,56 
амортизация 8,8 7,15 7,6 6,46 
налоговые платежи 2,2 1,75 1,7 1,47 

прочие 8,2 6,59 9,9 8,44 
 

В структуре себестоимости основной удельный вес занимают материальные затраты, по которым к уровню  
2009 года произошло увеличение на 2,0% ,  в том числе за счет  затрат на  электроэнергию – на  1,5 %, 
топливо –  на 0,9 %, услуги – на 0,1 %.          
В структуре материальных затрат удельный вес сырья и материалов составляет 28,7 %, топлива – 38,7 %;  
электроэнергии –  25,3 %;  услуг –  7,3 %. 

 
5. Программа снижения издержек производства 
         
Программа снижения издержек производства включает мероприятия по трем основным направлениям: 
основное производство, непроизводственная сфера и прочие. Она утверждается ежегодно.  
В 2010 году в результате выполнения программы было сэкономлено средств на сумму 133,0 млн. рублей. 
           
6. Финансовое состояние 
         
Финансовые активы в 2010 году по сравнению с 2009 годом сократились на 5,6 %.  Структура названного 
показателя изменилась в сторону снижения оборотных активов на 26,4 %, внеоборотные активы 
увеличились на 7,4 %.       

Структура актива баланса, млн.  рублей 
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В структуре актива баланса на конец анализируемого периода долгосрочные активы составили 70,1 %, а 
текущие активы – 29,9 %. 
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Структура пассива баланса, млн.  рублей 
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На конец 2010 года доля собственного капитала, основного источника формирования имущества 
предприятия, в структуре пассивов увеличилась и составила 62,8 % (на конец 2009 года – 59,1 %). При этом 
коэффициент заемных средств (плечо долговой нагрузки) снизился на 0,01, составив 0,595. 
        
Сумма долгосрочных обязательств на конец анализируемого периода увеличилась на 15,3 %.   
Величина текущих обязательств в анализируемом периоде снизилась на    55,8 %. 
         
В структуре доходов предприятия наибольшую долю составляет прибыль от услуг по производству 
продукции. 
Коэффициент общей ликвидности (коэффициент текущей ликвидности), характеризующий общую 
обеспеченность оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного 
погашения срочных (текущих) обязательств увеличился в рассматриваемом периоде с 2,214 до 3,685.       
        
Коэффициент срочной ликвидности (коэффициент быстрой ликвидности), отражающий долю текущих 
обязательств, покрываемых за счет денежных средств и реализации краткосрочных ценных бумаг, 
увеличился с 0,958 до 1,264.  
        
Коэффициент абсолютной ликвидности, отражающий долю текущих обязательств, покрываемых 
исключительно за счет денежных средств, увеличился с 0,033 до  0,040.        
Предприятие увеличило способность к немедленному погашению текущих обязательств за счет денежных 
средств. 
  

Коэффициент автономии (финансовой независимости), определяющий степень независимости 
предприятия от внешних источников финансирования и характеризующий долю собственных средств в 
балансе, увеличился с 0,590 до 0,627 или на 6,3 %.  
 
Доля заемного капитала  снизилась с 0,41 до 0,37 или на 8,9 % за счет снижения краткосрочных кредитов и 
займов. 
 
Валюта баланса предприятия снизилась на  5,6 % за счет создания резерва по сомнительным долгам. За 
анализируемый период предприятие получило прибыль.  
 
Уровень заемного капитала находится на приемлемом уровне.  
 

7. Хозрасчет 
 
По итогам работы за 2010 год получено 22,79 млн. руб. хозрасчетного дохода  

Хозрасчетные подразделения комбината получили 17,59 млн. руб. дохода, который был распределен и в том 
числе направлен в фонды (цеховый, резервный, вышестоящий, инвестиции в энергосбережение и на гашение 
убытков).  

Хозрасчетный доход подразделений комбината 
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Подразделения 

2010 год 

млн. 
рублей доля, % 

Основные цехи 6,29 35,76 

Цехи  ГОП  4,20 23,87 

Энергетические цехи 2,47 14,07 

Ремонтные цехи 2,04 11,59 

Коммерция 2,41 13,70 

Финансы 0,05 0,27 

Труд, кадры 0,00 0,00 

Контроль качества 0,04 0,24 

Прочие  0,09 0,50 

ИТОГО 9,78 100 
 

Хозрасчетный фонд в 2010 году составил 9,78 млн. рублей, в резервный фонд перечислено 2,25 млн. рублей. 
Гашение убытков из резервного фонда составило 0,14 млн. рублей. В централизованные фонды вышестоящих 
ЦФУ перечислено 2,26 млн. рублей.  
 

8. Кадры, труд и заработная плата 
 

Среднесписочная численность работников промышленно-производственного персонала в 2010 году, по 
сравнению с 2009 годом, уменьшилась на 280 человек или на 3,8%. 
 
  2009 год 2010 год 

Среднесписочная численность ППП,  
человек 7341 7061 
в том числе:   
 руководители 794 783 
специалисты 695 680 
служащие 39 38 
рабочие 5813 5560 
 
         Возрастная структура предприятия характеризуется долей лиц соответствующих возрастов в его общей 
численности. 

 01.01.2010 01.01.2011 
18-30 лет 2200 2103 
31-40 лет 1945 2003 
41-50 лет 1744 1695 
51-60 лет 1439 1424 
Свыше 60 105 103 
ИТОГО: 7433 7328 
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01. 01. 2010 01. 01. 2011 
Доля 

18-30 лет 29,6 28,7 
31-40 лет 26,2 27,3 
41-50 лет 23,5 23,1 
51-60 лет 19,4 19,4 

Свыше 60 лет 1,4 1,4 
ИТОГО: 100,0 100,0 

 
 
По состоянию на 1 января 2011 года трудящиеся работают по 221 профессии, из которых основными для 
предприятия являются: 

o машинист экскаватора – 143 человека; 
o машинист буровой установки – 52 человека; 
o обжигальщик на печах – 55 человек; 
o сортировщик полуфабриката и изделий – 131 человек; 
o прессовщик огнеупорных изделий – 354 человека; 
o садчик в печи и на туннельные вагоны – 17 человек. 

Всего: 752 человека. 
 

Стаж работы по периодам 
 

Стаж работы на комбинате 01. 01. 2010 01. 01. 2011 +/- % 
до 1 года 241 3,20 % 397 5,40 % 2,20 % 
1-3 года 1 619 21,80 % 1283 17,50 % -4,30 % 
4-5 лет 731 9,80 % 778 10,60 % 0,80 % 
6-10 лет 1 505 20,20 % 1427 19,50 % -0,70 % 

11-15 лет 1 327 17,90 % 1310 17,90 % 0,00 % 
Свыше 15 лет 2 010 27,10 % 2133 29,10 % 2,00 % 

 
Структура предприятия по полу 

 
  01. 01. 2010 01. 01. 2011 +/- 
Мужчины 4655 (62,6%) 4610 (63,9%) -45 
Женщины 2778 (37,4%) 2718 (37,1%) -60 

Образование 
  01. 01. 2010 01. 01. 2011 + / - % 

Высшее  1 385 18,60% 1 447 19,70% 1,10% 
Среднее профессиональное 1 650 22,20% 1 575 21,50% -0,70% 
Начальное профессиональное 2 451 33,00% 2 445 33,40% 0,40% 
Среднее 1 626 21,90% 1 503 20,50% -1,40% 
Неполное среднее 320 4,30% 356 4,90% 0,60% 
Начальное 1 0,00% 2  - 
 

9.   Социальная ответственность  
        
Дворец  культуры «Магнезит» является объектом социально-культурной сферы и числится на балансе 
предприятия       
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Доходы по отделу социальных инвестиций за  2010 год составили 698,6 тыс. рублей по сравнению с 605 тыс. 
рублей за  2009 год. Доходы увеличились за счет проведения мероприятий для сторонних организаций и 
концертов с участием приглашенных артистов.      
 
Расходы на социальные нужды         

Направления расходуемых средств 
2010 год 
млн. руб. 

ТРУДЯЩИЕСЯ 25,5 
путевки работающим магнезитовцам 10,5 
пособие по трудовым контрактам 2,3 
 ритуальные услуги 0,8 
дополнительные дни к декретному отпуску 3,4 
зубопротезирование 0,6 
пособие на рождение ребенка 3,1 
материальная помощь 0,9 
прочие выплаты 3,9 

ПЕНСИОНЕРЫ 18,5 
подарки и путевки   4,9 
доплата к пенсиям 7,7 
возмещение затрат на коммунальные услуги и топливо   3,4 
выплаты на погребение 1,4 
зубопротезирование 0,5 
прочие 0,6 

КУЛЬТУРНО- СПОРТИВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 4,5 

 ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 3,5 
Выплаты студентам -заводским стипендиатам 1,9 
Прочие выплаты по приказам 0,1 
Новогодние подарки для детей 1,5 

ВЫПЛАТЫ ЮРИДИЧЕСКИМ  ЛИЦАМ 59,8 

оплата сторонним организациям 34,8 
благотворительная помощь 1,8 
единовременное пособие в связи с уходом на пенсию 6,8 
пенсионные взносы в НПФ 5,9 
услуги по содержанию здравпунктов, медосмотр 8,1 
прочие выплаты 2,4 

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 14,8 
 
10. Капитальное строительство 

 
Приоритетные направления инвестиционной программы в 2010 году:     
o строительство и  ввод в эксплуатацию новых технологических мощностей, реконструкция,  

модернизация  и поддержание существующих;   
o реализация природоохранных мероприятий, направленных на снижение  вредных выбросов в 

атмосферу, улучшение состояния окружающей среды и водного бассейна;     
ремонт объектов социальной сферы.         
        
Капитальные вложения в 2010 г составили 823,4 млн. рублей. В том числе: строительно-монтажные 
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работы выполнены на сумму 366,3 млн. рублей, из них хозяйственным способом 75,6 % от общего объема 
строительно-монтажных работ.  
         
Объем капитальных вложений в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился в 2,9 раза. Задача по 
проведению технического перевооружения и автоматизации систем управления техническим процессом  в 
основном выполнена.    
 
Финансирование капитальных вложений осуществлялось за счет амортизации и кредитных средств  

 
Направление капитальных вложений  в 2009 - 2010 годах, млн. рублей 

         
Направление капитальных вложений 2009 2010 

Объекты производственного назначения, в том 
числе: 

256,6
0 

791,7
8 

строительство, реконструкция, модернизация 
181,9

7 
568,6

6 
оборудование, не входящее в сметы строек и  
взамен изношенного 15,02 

200,9
2 

проектно-изыскательские работы 39,36 12,94 
прочие 20,25 9,26 
Объекты непроизводственного назначения 29,50 31,60 

Общий объем капитальных вложений 
286,0

9 
823,3

8 
 

 
 

Финансовых средств израсходовано в размере - 561,07 млн. рублей, в том числе на:      
o оборудование и материалы - 367,29 млн. рублей;      
o строительно-монтажных, проектно-изыскательские и прочие работы  - 193,78 млн. рублей.       

       
Ввод основных фондов  в 2010 году составил  987,7 млн. рублей. Крупнейшие объекты:    

o монтаж рукавных фильтров на вращающихся печах № 5 и 6; перегрузочные узлы №  4 и 5 в ЦОМП;     
o монтаж упаковочной машины; реконструкция системы обеспыливания технологических линий  

бегунов № 11 и 12; реконструкция технологической линии 15/2 в ЦМИ-1;        
o проведение горно-капитальных работ в Березовском карьере;       
o модернизация котла-утилизатора КУ-125 в ТСЦ; 
o жилой дом № 11-а  в Западном микрорайоне.       

0% 

50% 

100% 

2009 2010 

Доля объектов производственного назначения в 2009-2010гг. 

Прочие 
Проектно-изыскательские работы 
Оборудование, не входящее в сметы строек и взамен изношенного 
Строительство, реконструкция, модернизация 
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На реализацию инвестиционной программы в 2011 году планируется направить 853,4 млн. рублей. 
Основные проекты 2011 года:   

o завершение реконструкции помольно-прессового отделения, строительство второй шахтной и 
многоподовой печей Комплекса по производству периклазовых клинкеров;   

o модернизация печей в ЦМП-4; 
o реконструкция канатных дорог № 1,2  ДОФ; 
o проекты технического перевооружения – приобретение оборудования;    
o проекты развития сырьевой базы. 

 
 
11. Приоритетные задачи и плановые показатели   на 2011 год 
 

Приоритетные задачи:  
o совершенствование технологии производства плавленых материалов;       
o создание  технологии производства конкурентных изделий на основе плотноспеченного 

периклазового клинкера; 
o повышение качества продукции и вовлечение бракованных изделий в дальнейшую переработку; 
o оптимизация себестоимости и увеличение окупаемости вложенных инвестиций. 

 
Плановые объемы производства продукции и оказания услуг по производству продукции на 2011 год 

     
Показатели Единица измерения  2011,  план 

Производство продукции ГОП для дальнейшей 
переработки  

 
тыс. тонн 

2494,8 

Оказание услуг по производству продукции, в том 
числе: 

 
тыс. тонн 335,1 

услуга по производст ву магнезиальных изделий тыс. тонн 293,3 
услуга по производст ву т оварного порошка тыс. тонн 0,3 
услуга по производст ву прочей продукции тыс. тонн 41,5 
Итого объем производства продукции и оказания 
услуг по производству продукции  тыс.  тонн 2829,9 
   
Попутная продукция тыс.  тонн 1506,7 

 
 
 
 
Генеральный директор                        В.А. Зайцев 
    
Заместитель  
генерального директора  (по финансам и экономике)                                            Ю.А. Ручкин 
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Аудиторское заключение 
Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах: 
– аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав 
которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»; 
– бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с 
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности; 
– условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за 
бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности; 
– помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают 
обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности. 
 
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
акционерам Открытого акционерного общества по производству огнеупоров «Комбинат 
«Магнезит» и иным пользователям 
 
Сведения об аудируемом лице: 
Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит». 
Основной государственный регистрационный номер 1027401062325. 
Юридический адрес: Ул. Солнечная, д. 34, г. Сатка, Челябинская область, 456910. 
Фактический адрес места нахождения: Ул. Солнечная, д. 34, г. Сатка, Челябинская область, 
456910. 
Сведения об аудиторе: 
Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Аудит-Классик». 
Основной государственный регистрационный номер 1027403766631. 
Юридический адрес: ул. Пушкина, д. 12, г. Челябинск, Челябинская область, 454091. 
Фактический адрес места нахождения: ул. Пушкина, д. 12, г. Челябинск, Челябинская область, 
454091. 
Член саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных 
Аудиторов». 
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций  10202000128. 
 
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества по 
производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит», состоящей из Бухгалтерского баланса по 
состоянию на 31 декабря 2010 года, Отчета о прибылях и убытках, Отчета об изменениях 
капитала и Отчета о движении денежных средств за 2010 год, других приложений к 
Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках и Пояснительной записки. 
 
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 
Уполномоченные аудируемым лицом лица, отвечающие за составление и достоверность 
бухгалтерской отчетности: 
Руководитель организации – генеральный директор Зайцев Владимир Александрович. 
Главный бухгалтер – Витченко Ирина Борисовна. 
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной 
бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления 
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. 
 
Ответственность аудитора 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения 
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы 
получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит 
существенных искажений. 
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие 
в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена 
система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской 
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения 
мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 
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Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. 
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 
 
Мнение 
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества по производству 
огнеупоров «Комбинат «Магнезит» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии 
с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1) Бухгалтерская отчетность ОАО «Комбинат «Магнезит» за 2010 год: 
- форма №1 «Бухгалтерский баланс»; 
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»; 
- форма №3 «Отчет об изменениях капитала»; 
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств»; 
- форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»; 
- пояснительная записка. 
2) Ксерокопия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
о юридическом лице ЗАО АФ «Аудит-Классик», зарегистрированном до 1 июля 2002 года. 
3) Ксерокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ЗАО АФ 
«Аудит-Классик», образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 
месту нахождения на территории Российской Федерации.  
4) Ксерокопия страхового полиса №L24-6083 от 27.02.2010 на страхование профессиональной 
ответственности аудиторов ЗАО АФ «Аудит-Классик». Страховщик: Филиал ЗАСО «ЭРГО Русь» в 
г. Челябинске. 
5) Ксерокопия свидетельства о членстве ЗАО АФ «Аудит-Классик» в саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов России» №46 от 
08.05.2001. 
6) Ксерокопия выписки о включении ЗАО АФ «Аудит-Классик» в Реестр аудиторов и аудиторских 
организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт 
Профессиональных Аудиторов» от 04.03.2010 №1077-01-10 за основным регистрационным номером 
10202000128. 
7) Ксерокопия сертификата качества аудиторских услуг №264 сроком действия с 26.10.2010 по 
26.10.2013. 
 
Генеральный директор,  
кандидат экономических наук, 
аудитор-эксперт  
ЗАО АФ «Аудит-Классик» 
25.03.2011 _________________________ Т.В.Севастьянова,  
- квалификационный аттестат №К 009041 в области общего аудита выдан ЦАЛАК МФ РФ 
(протокол №9 от 24.10.1994), продлен Приказом МФ РФ от 19.12.2003 №397 без ограничения срока 
действия; 
- диплом кандидата экономических наук КТ №181397 от 19.05.2006 выдан решением 
диссертационного Совета Всероссийского заочного финансово-экономического института от 
20.01.2006 №1 
 
Аудитор-эксперт 1 категории,  
руководитель группы аудиторов 
ЗАО АФ «Аудит-Классик» 
25.03.2011 _________________________ О.Ю.Жбанкова, 
квалификационный аттестат №К 004660 от 27.04.2000 в области общего аудита выдан ЦАЛАК 
МФ РФ без ограничения срока действия (протокол №79 от 11.06.2003)  
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7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 
квартал 

 
Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003 

 
Бухгалтерский баланс 

на 31 марта 2011 г. 
  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата 31.03.2011 
Организация: Открытое акционерное общество по производству 
огнеупоров «Комбинат «Магнезит» 

по ОКПО 00187145 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7417001747 
Вид деятельности по ОКВЭД 26.26 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 456910 Россия, Челябинская область, г. 
Сатка., 

  

 

АКТИВ Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 1110 172 165 
Результаты исследований и разработок 1120 0 0 
Основные средства 1300 4 744 882 4 734 461 
Доходные вложения в материальные ценности 1140 2 213 2 211 
Финансовые вложения 1150 1 812 608 1 678 037 
Отложенные налоговые активы 1160 31 719 71 896 
Прочие внеоборотные активы 1170 7 248 21 376 
ИТОГО по разделу I 1100 6 598 842 6 508 146 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 1210 1 810 865 1 799 565 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

1220 3 673 3 659 

Дебиторская задолженность 1230 894 837 1 450 489 
Финансовые вложения 1240 66 114 17 226 
Денежные средства 1250 29 821 6 369 
Прочие оборотные активы 1260 3 397 3 334 
ИТОГО по разделу II 1200 2 808 707 3 280 642 
БАЛАНС 300 9 407 549 9 788 788 
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ПАССИВ Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей) 

1310 4 922 899 4 922 899 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 0 0 
Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 
Добавочный капитал 1350 82 897 82 525 
Резервный капитал 1360 35 538 35 538 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 862 614 845 527 
ИТОГО по разделу III 1300 5 903 948 5 995 329 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Заемные средства 1410 2 566 368 2 409 601 
Отложенные налоговые обязательства 1420 194 328 181 301 
Резервы под условные обязательства 1430 0 0 
Прочие долгосрочные обязательства 1450 0 0 
ИТОГО по разделу IV 1400 2 760 696 2 590 902 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Заемные средства 1510 76 900 200 000 
Кредиторская задолженность 1520 665 886 1 002 493 
Доходы будущих периодов 1530 119 64 
Резервы предстоящих расходов 1540 0 0 
Прочие обязательства 1550 0 0 
ИТОГО по разделу V 1500 742 905 1 202 557 
БАЛАНС 700 9 407 549 9 788 788 

 
 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
Наименование показателя Код 

строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 3 025 365 2 994 033 
в том числе по лизингу 911 115 874 110 277 
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920 181 117 127 293 

Товары, принятые на комиссию 930 0 0 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940 377 679 379 244 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 46 523 74 712 
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 7 604 926 7 210 392 
Износ жилищного фонда 970 1 1 
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 

980 335 0 

Материалы принятые в переработку 1010 1 091 558 1 032 261 
Бланки строгой отчетности 1000 219 172 
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Подписи: 
 
Генеральный директор ______________ В.А. Зайцев                                             
Главный бухгалтер _______________ И.Б. Витченко 
 
Примечания            
             
             
              
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках.          
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 
ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. 
№ 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. 
указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, 
обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому 
балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки 
заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов 
ее деятельности.  
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.  
4. Указывается предыдущий год.          
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.       
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо 
показателей «Уставный капитал», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», 
«Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», 
«Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и 
источников формирования имущества).        
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в 
круглых скобках. 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 3 месяца 2011 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 31.03.2011 
Организация: Открытое акционерное общество по производству 
огнеупоров «Комбинат «Магнезит» 

по ОКПО 00187145 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7417001747 
Вид деятельности по ОКВЭД 26.26 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 456910 Россия, Челябинская область, г. 
Сатка., 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка 2110 2 064 823 1 588 645 
Себестоимость продаж 2120 -1 800 580 -1 296 390 
Валовая прибыль (убыток) 2100 264 243 292 255 
Коммерческие расходы 2210 -3 467 -2 725 
Управленческие расходы 2220 -81 539 -80 442 
Прибыль (убыток) от продаж 2200 179 237 209 088 
Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 
Проценты к получению 2320 20 332 66 945 
Проценты к уплате 2330 -37 074 -104 397 
Прочие доходы 2340 162 979 118 069 
Прочие расходы 2350 -233 544 -287 581 
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 91 930 2 124 
Текущий налог на прибыль 2410 -53 731 -40 472 
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 9 569 -7 056 
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -14 401 46 672 
Изменение отложенных налоговых активов 2450 40 177 431 
Прочее 2460 27 428 0 
Чистая прибыль (убыток) 2400 91 403 8 755 
    
СПРАВОЧНО    
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 0 0 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520 0 0 

Совокупный финансовый результат периода6 2500 91 403 8 755 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0.018567 0.001778 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 
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Подписи: 
 
Генеральный директор ______________ В.А. Зайцев                                            
 Главный бухгалтер _______________ И.Б. Витченко 
 
Примечания            
             
             
              
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках.  
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 
ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. 
№ 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. 
указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и 
расходах могут приводится в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к 
отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для 
оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых 
результатов ее деятельности.      
3. Указывается отчетный период.          
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.     
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.    
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль 
(убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
отчетного периода».  
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
ПРИКАЗ 
31 декабря  2010  № 1697 
г. Сатка 
 
Об Учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2011г. 
 
В соответствии с Законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Положениями по бухгалтерскому учету и Планом 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией по его 
применению  
ПРИКАЗЫВАЮ установить: 
1.Следующие организационно- технические аспекты Учетной политики. 
1.1.Бухгалтерский учет в организации ведет самостоятельная бухгалтерская служба, возглавляемая 
главным бухгалтером. 
1.2.Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и 
копейках. 
1.3. Бухгалтерский учет ведется в целом по обществу, так и в разрезе  подразделений. 
1.4.Форма организации учета смешанная. 
1.5.Обработка учетной информации ведется с использованием вычислительной техники. 
1.6. Предприятие применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические 
счета в соответствии с  Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций (утв. Приказом Минфина РФ от 31.12.2000г. №94н). 
1.7.Правила и порядок организации документооборота, график документооборота, технология 
обработки первичных документов, порядок передачи их в архив регламентируются внутренними 
положениями о системе документооборота. 
1.8. Право подписи первичных учетных документов, формы документов для внутренней бухгалтерской 
отчетности, устанавливаются внутренними организационно - распорядительными документами. 
1.9. Предприятие проводит инвентаризацию имущества и обязательств в случаях, предусмотренных 
законодательством, а также в отдельных случаях по распоряжению руководителя. 
1.10. Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные 
Федеральным законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами 
Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета.  
1.11. Регистры бухгалтерского учета, а также конкретные сроки их представления устанавливаются 
приказами Генерального директора Общества. 
1.12. Существенным  признается  показатель, отношение которого превышает 5% валюты баланса 
либо к итогу  выручки от продаж (без НДС) на отчетную дату.  
1.13. Внутрихозяйственный контроль над сохранностью и эффективным использованием 
разнообразных ресурсов осуществляют: 
• центр финансово-экономической экспертизы и анализа (ЦФЭЭиА); 
• бюро по учету материалов и ревизионной работе главной бухгалтерии. 
1.14. Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства на хозяйственные нужды и для 
расчетов с поставщиками, а также срок сдачи авансового отчета и возврата неиспользованных 
подотчетных сумм, полученных на хозяйственные нужды, определяется в приказах руководителя 
организации. 
 
2. Следующие методические аспекты Учетной политики   
2.1.По учету основных средств  
2.1.1. Основные средства, в отношении которых выполняются условия п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств», и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу (класс группировки 500) отражаются в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально- производственных запасов 
(счет 10*, счет 07*- оборудование, требующее монтажа). 
2.1.2. Переоценку (уценку) основных средств общество не проводит. 
2.1.3. Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом. 
2.1.4. Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при 
принятии объекта к бухгалтерскому учету, отдельными специалистами. 
2.1.5. Расходы на ремонт ОС  относятся на  себестоимость того отчетного периода, в котором были 
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проведены ремонтные работы. 
2.1.6. Датой  принятия объектов к бухгалтерскому учету (Дт 01Кт08) является: 
• По объектам, не требующим монтажа – дата их приобретения; 
• По объектам недвижимости и по объектам, требующим монтажа – дата их ввода в эксплуатацию. 
2.1.7. Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя, 
то объекты, полученные по лизингу учитываются на забалансовых счетах. Если по условиям договора 
лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, стоимость лизингового 
имущества, поступившего лизингополучателю, отражается по дебету счета 08 "Вложения во 
внеоборотные активы", субсчет "Приобретение объектов основных средств по договору лизинга". 
2.1.8. Проектно-изыскательные работы, относящиеся к объектам строительства распределяются на 
инвентарные объекты основных средств пропорционально стоимости этих объектов. 
2.1.9. Постоянные затраты, связанные с содержанием  УКСа, учитываются в общей сумме постоянных 
затрат и распределяются затем на себестоимость реализованной продукции основного производства 
пропорционально доле маржинального дохода. Переменные затраты, связанные с содержанием УКСа, 
относятся на счет 08 и ежемесячно распределяются на объекты незавершенного строительства 
пропорционально сумме затрат отнесенных в текущем месяце в дебет счета 08. 
2.2.По учету нематериальных активов 
2.2.1. Начисление амортизации по НМА производится линейным способом, исходя из фактической 
(первоначальной) стоимости или текущей рыночной стоимости (в случае переоценки) нематериального 
актива равномерно в течение срока полезного использования этого актива.  
2.2.2. Срок полезного использования определяется исходя из срока действия охранных документов. 
2.2.3. Предприятие не производит переоценку НМА. 
2.2.4. Предприятие не производит тестирование нематериальных активов на обесценение. 
2.3. Порядок учета материально- производственных запасов 
2.3.1. Единицей бухгалтерского учета МПЗ (сырье, материалы, полуфабрикаты, готовая продукция) 
считается партия. 
2.3.2. В бухгалтерском учете процесс приобретения и заготовления материалов отражается по  
учетным (договорным) ценам, т.е. при учете материалов по учетным ценам кроме счета 10 организация 
использует счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в 
стоимости материальных ценностей".  
2.3.3. Оценка материально- производственных запасов и расчет фактической себестоимости 
отпущенных в производство ресурсов производится методом ФИФО. 
2.3.4. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
осуществляется в соответствии с типовыми нормами бесплатной СИЗ и на основании результатов 
аттестации рабочих мест по условиям труда. Специальная одежда и обувь со сроком эксплуатации 
свыше 12 месяцев учитывается в составе МПЗ. 
2.3.5. Списание прессостнастки (коробок для прессования и пластин из металлокерамики) производится 
пропорционально объему выпущенной продукции (работ, услуг), исходя из  срока службы прессоснастки. 
Списание прочей специальной оснастки, предназначенной, для индивидуальных заказов или используемой 
в массовом производстве полностью погашается, в момент передачи в производство (эксплуатацию). 
2.3.6. Материально – производственные запасы, на которые в течение отчетного года рыночная цена 
снизилась или морально устарели либо полностью или частично потеряли свои первоначальные 
качества, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного периода по текущей рыночной 
стоимости с учетом физического состояния запасов. Снижение стоимости МПЗ отражается в 
бухгалтерском учете в виде начисления резерва. Резерв под снижение стоимости материальных 
ценностей (сырье, основные и вспомогательные материалы, готовая продукция, полуфабрикаты) 
создается по каждой единице МПЗ, принятой в бухгалтерском учете. 
2.4. Порядок учета затрат на производство 
2.4.1. Затраты основного производства  
Для целей контроля над себестоимостью продукции аналитический учет затрат ведется с выделением 
групп:  
• прямые переменные затраты (размер прямых переменных затрат определяется технологическими 
особенностями производимых марок продукции);  
• прямые постоянные затраты выделяются по отношению к производственным участкам, 
характеризуют величину расходов, которые несет предприятие на выполнение отдельных 
технологических операций;  
• переменные косвенные затраты выделяются в связи с особенностями организации производственного 
процесса. 
• постоянные косвенные затраты (характеризуют расход ресурсов, необходимых для обеспечения 
управления производственным процессом).  
Состав данных групп затрат определяется согласно  схем классификации затрат для каждого 
подразделения Предприятия.  
Калькуляционной единицей  является группа продукции (по услугам – договоры, заказы).   
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2.4.2.Порядок распределения производственных затрат 
Переменные прямые затраты непосредственно включаются в себестоимость объектов 
калькулирования. Косвенные переменные затраты на производство продукции распределяются между 
себестоимостью объектов калькулирования пропорционально объему производства (работ, услуг) в 
натуральном выражении. 
 Постоянные производственные затраты отчетного периода (прямые и косвенные) относятся к 
реализованной продукции (работам, услугам) пропорционально доле маржинального дохода от каждого 
объекта калькулирования в общей сумме маржинального дохода. На объекты калькулирования, 
имеющие отрицательный маржинальный доход, постоянные затраты не распределяются.  
2.4.3. Учет затрат вспомогательного производства 
Учет ведется с выделением переменных и постоянных затрат. Переменные затраты учитываются по 
объектам калькулирования, постоянные затраты – на отдельном субсчете, по МВЗ (цехам, участкам). 
Распределяются постоянные затраты на счет 20. База распределения: структура переменных затрат 
на производство продукции (работ, услуг) вспомогательного производства. Переменные затраты цехов 
вспомогательного производства списываются на счета затрат основного производства согласно 
действующим схемам распределения затрат.  
В течение отчетного периода цеха вспомогательного производства могут производить продукцию, 
выполнять работы и оказывать услуги сторонним организациям. Себестоимость работ, услуг по 
переменным затратам относится на счет 40, а далее – в дебет счета 90. 
2.4.4. Учет и распределение общепроизводственных расходов 
Общепроизводственные расходы учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» 
обособленно по каждому цеху. В составе общепроизводственных расходов выделяются расходы 
производственных участков и общепроизводственные (цеховые) расходы. Учет цеховых расходов 
ведется в разрезе постоянных и переменных затрат, которые являются косвенными по отношению к 
деятельности цеха в целом.  На производственных участках в составе переменных затрат выделяются 
прямые и косвенные затраты. По окончании месяца общепроизводственные затраты списываются на 
счет 20 «Основное производство»: переменные общепроизводственные расходы (косвенные) 
списываются на себестоимость объектов калькулирования пропорционально заработной плате 
основных производственных рабочих; постоянные общепроизводственные расходы списываются в 
соответствующий «котел» постоянных затрат, и распределяются в соответствии с методикой 
распределения постоянных затрат.  
Распределение общепроизводственных расходов происходит в несколько этапов: 
• общепроизводственные расходы цеха распределяются на цеховые расходы участков пропорционально 
основной заработной плате (по соотношению переменной и постоянной части заработной платы); 
• общецеховые расходы распределяются на себестоимость участков пропорционально основной 
заработной плате (по соотношению переменной и постоянной части заработной платы).  
2.4.5. Учет и распределение общехозяйственных расходов 
Расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом, 
учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Аналитический учет на счете 26 ведется в 
разрезе следующих субсчетов:  
• постоянные косвенные затраты; 
• переменные косвенные затраты. 
Счет 26 в полной сумме принимается в составе расходов отчетного периода и распределяются с 
кредита счета 26 в дебет счета 90 на себестоимость отдельных объектов калкулирования 
пропорционально доле маржинального дохода от каждого объекта калькулирования в общей сумме 
маржинального дохода. 
2.4.6. Учет и распределение и коммерческих расходов 
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (в том числе сертификация, упаковка готовой 
продукции и прочие расходы, связанные с реализацией), учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» 
и в полной сумме признаются в составе расходов отчетного периода.  
Аналитический учет по счету 44 ведется в разрезе МВЗ постоянных и переменных затрат.  
В составе расходов по реализации товаров учет ведется по группам товаров, с выделением прямых и 
косвенных затрат.  
Прямые переменные коммерческие расходы непосредственно списываются на себестоимость объектов 
калькулирования, косвенные переменные расходы распределяются между объектами калькулирования 
пропорционально объему производства в натуральном выражении; постоянные коммерческие расходы 
(прямые и косвенные) распределяются на себестоимость продукции ГОП между марками продукции 
пропорционально доле маржинального дохода от каждого объекта калькулирования в общей сумме 
маржинального дохода.  
2.4.7. Оценка стоимости  полуфабрикатов, попутной продукции и возвратных отходов 
Полуфабрикаты  и попутная продукция в течение отчетного месяца оцениваются в зависимости от 
технологического процесса следующим образом: 
• Шахта Магнезитовая, Карагайский карьер, МПК (полуфабрикаты) – по плановым переменным 
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затратам отчетного периода; 
• ДОФ - (полуфабрикаты) -   по плановым переменным затратам отчетного периода; 
• ДОФ - возвратные отходы - по фиксированной цене; 
• Попутная продукция ГОП (доломит сырой, металлургический, бутовый камень, щебень) – по 
плановым переменным затратам, относящимся непосредственно к ее производству; 
• Строительный камень - оценке не подлежит; 
• Возвратные отходы  материалов оцениваются   по цене возможного использования или возможной 
реализации;  
• Неиспользуемые отходы, технологические и прочие потери оцениваются в количественном 
(натуральном) выражении. 
По окончании отчетного месяца плановая стоимость объектов калькулирования доводится до 
фактических переменных затрат с помощью определения отклонений по каждой группе объектов 
калькулирования. Отклонения фактических переменных затрат от плановых признаются в отчетном 
месяце. Под плановой оценкой понимается  средняя стоимость остатков на конец предыдущего периода 
по счету 10 «Материалы», счету 21 «Полуфабрикаты « в разрезе объектов калькулирования. 
2.4.8. Оценка Незавершенного производства 
Незавершенное производство оценивается в зависимости от технологического процесса следующим 
образом: 
• Основное производство – (ЦМИ-1,ЦМИ-2, ЦМП-4) исходя из фактических переменных затрат 
отчетного периода, с учетом незавершенного производства на начало месяца (тонны);  
• Вспомогательное производство – НЗП по внутренним заказам и НЗП по производственным заказам – 
по фактическим переменным затратам. 
2.4.9. Учет расходов будущих периодов 
С 1 января 2011 расходы на: 
• на обязательное и добровольное страхование отражаются,  в учете как авансы и их списание на 
расходы по обычным видам деятельности производится, в соответствии со сроком,  предусмотренным 
в договоре страхования; 
• лицензии, сертификаты списываются единовременно; 
• суммы отпускных за весь период отпуска отражаются в расходах организации в том периоде, в 
котором были начислены; 
• право пользования программами для ЭВМ отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих 
периодов и подлежат списанию в течение срока установленного  лицензионным договором. Если из 
условий договора на приобретение неисключительных прав нельзя определить срок использования 
программ для ЭВМ, то расходы учитываются единовременно в момент их осуществления. 
• взносы в саморегулируемые организации (некоммерческие организации) признаются расходами по 
обычным видам деятельности, единовременно на дату выдачи свидетельства; 
• Остатки,  учтенные на 01.01.2011г. на счете 97 «Расходы будущих периодов» общество продолжит их 
списание  в порядке, установленном при принятии к учету. 
2.5. Порядок учета выпуска готовой продукции 
Учет выпуска готовой продукции, выполнения работ, оказания услуг организован c применением счета 
40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Аналитический учет по счету 40 организуется по  следующей 
схеме: 
• деятельность ГОП; 
• продукция, работы и услуги промышленного характера;  
• продукция, работы и услуги вспомогательных цехов; 
• услуги непромышленного характера; 
• прочие услуги; 
• услуги дворца культуры «Магнезит». 
На счете 43 «Готовая продукция» учитываются фактические переменные производственные затраты. 
Себестоимость услуг и выполненных работ на счете 43 не отражается. Единицей  бухгалтерского 
учета готовой продукции считается партия. На счете 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» по дебету 
учитываются фактические постоянные и переменные производственные затраты. По кредиту счета 
40 отражается списание себестоимости (произведенной) реализованной в течение месяца готовой 
продукции по учетным ценам в дебет счета 43 (в качестве учетной цены принята величина 
фактических переменных затрат за предшествующий отчетный месяц), а также списание 
себестоимости реализованных услуг в дебет счета 90. Сопоставлением дебетового и кредитового 
оборотов по счету 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» на последнее число месяца определяется 
отклонение фактической производственной себестоимости произведенной продукции (услуг) от 
себестоимости, исчисленной в размере фактических переменных производственных затрат. 
Отклонение фактических переменных затрат от учетных (плановых) по готовой продукции 
списывается со счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» в дебет счета 43 дополнительной записью. 
Отклонение фактических переменных затрат от учетных (плановых) по услугам и работам 
списывается со счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» в дебет счета 90 дополнительной записью. 
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Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не 
имеет. 
Учет готовой продукции на складе готовой продукции ведется в разрезе марок. Распределение затрат по 
группе изделий по маркам осуществляется пропорционально объему изделий каждой марки в общем 
объеме группы в натуральном выражении. 
2.6. Учет кредитов и займов 
2.6.1.Дополнительные расходы по займам  включаются  в состав прочих расходов единовременно. 
2.6.2.Начисление процентов по полученным займам и кредитам производится в соответствии с 
порядком, установленным в договоре  займа или кредитном договоре. Данные расходы признаются 
прочими расходами и отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к 
которому они относятся.  
2.6.3.Проценты по кредитам и займам, относящиеся к имуществу, которое является инвестиционным 
активом, включаются в первоначальную стоимость этих активов. К инвестиционному активу 
относятся объекты, расходы на приобретение (изготовление, сооружение) которых составляют свыше 
150 000 000 рублей, а подготовка к предполагаемому использованию требует от 5 лет.  
2.6.4.Задолженность по начисленным процентам на конец отчетного периода показывается 
обособленно от задолженности по полученным займам и кредитам и отражается в строке баланса 
«Прочие кредиторы». 
2.6.5. Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную 
производится в момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы 
долга остается 365 дней. 
2.7. Создание резерва по сомнительным долгам 
2.7.1. Предприятие создает резерв по сомнительным долгам. 
2.8. Учет расходов на НИОКР 
2.8.1. Расходы по НИОКР подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных 
результатов от выполнения указанных работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании 
услуг), либо для управленческих нужд организации. Их списание производиться  линейным способом в 
течение  срока полезного использования. Срок полезного использования определяется исходя из 
ожидаемого срока использования полученных результатов НИОКР. Ожидаемый срок полезного 
использования результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ определяется специально созданной комиссией и утверждается ЗГД (по производству). 
Утвержденный срок использования результатов не может превышать 5 лет. 
2.9.Учет финансовых вложений 
2.9.1. Уровень существенности для признания дополнительных затрат в стоимости ценных бумаг 
составляет более 5%. 
2.9.2. Переоценка ценных бумаг по текущей рыночной стоимости производится ежеквартально. 
2.9.3. Финансовые вложения, по которым в установленном порядке определяется текущая рыночная 
стоимость – стоимость на дату выбытия принимается на уровне, установленном при последней 
переоценке. Финансовые вложения (ценные бумаги), по которым нельзя определить текущую рыночную 
стоимость - стоимость выбытия определяется по первоначальной стоимости каждой единицы. 
Вклады в уставные (складочные) капиталы (кроме акций), выданные займы, депозитные вклады, 
«купленная» дебиторская задолженность – стоимость выбытия определяется по первоначальной 
стоимости  каждой единицы.  
2.9.4. Доходы по финансовым вложениям относятся к прочим поступлениям. 
2.9.5. Проверка на обесценение финансовых вложений производится  на 31 декабря отчетного года при 
наличии признаков обесценения. 
2.10.Доходы и расходы в бухгалтерском учете 
2.10.1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) отражается в бухгалтерском учете по методу 
«отгрузки» (начисления). 
2.10.2. Критериями отнесения доходов к доходам от обычных видов деятельности являются – 
устойчивый характер доходов (систематичность их получения), длительность периода их 
поступления, а также возможность планирования объемов поступления. 
2.10.3. Доходы, поступающие от сдачи в аренду имущества, учитываются в составе доходов от 
обычных видов деятельности 
2.11. Порядок учета расчетов по налогу на прибыль 
2.11.1. Постоянные, вычитаемые и налогооблагаемые разницы отчетного периода в бухгалтерском 
учете отражаются обособленно. Информация о постоянных, вычитаемых и налогооблагаемых 
разницах формируется на основании первичных учетных документов в аналитической справке 
бухгалтера.  
2.12. Исправление ошибок в бухгалтерском учете 
2.12.1. Признается существенной ошибкой  и  отражается  в бухгалтерском учете,  если стоимость 
ошибки превышает 5% валюты баланса, либо к итогу  выручки от продаж (без НДС) на отчетную 
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дату. 
3.Контроль за исполнением приказа возлагается на Главного бухгалтера Витченко И.Б. 
  
Генеральный директор                                                                                                                       В.А. Зайцев 
 
 
 
П Р И К А З  
31 декабря  2010  № 1698 
г. Сатка 
 
Об учетной политике для целей налогового учета на 2011г 
 
В соответствии с Налоговым кодексом РФ: 

 
ПРИКАЗЫВАЮ установить следующие аспекты налоговой политики: 
 

1. Налог на прибыль 
1.1.Имущество со стоимостью 40 000 рублей и менее не  является амортизируемым, затраты на его 
приобретение единовременно признаются как материальные расходы. 
1.2.Начисление амортизации производится линейным методом по всем объектам амортизируемого 
имущества. 
1.3.Предприятие  включает в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные 
вложения в размере не более 10% (не более 30 процентов – в отношении основных средств, относящихся 
к третьей – седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств и  
расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции, технического 
перевооружения, частичной ликвидации основных средств. 
1.4.Предприятие применяет механизм ускоренной амортизации (коэффициент ускорения не выше 3) в 
отношении амортизируемых основных средств, являющихся предметом договора финансовой аренды- 
лизинга. 
1.5. Норма амортизации по приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации у прежнего 
собственника, определяется исходя из срока полезного использования, уменьшенного на количество 
месяцев эксплуатации имущества предыдущими собственниками. Начисление амортизации 
производится линейным методом. 
1.6. Расходы на ремонт основных средств,  рассматриваются как прочие расходы и признаются для 
целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в 
размере фактических затрат. 
1.7. При списании в производство сырья и материалов применяется метод их оценки по стоимости 
первых по времени приобретений (ФИФО).  Данный метод применяется ко всем ТМЦ. 
1.8. При реализации или ином выбытии ценных бумаг Общество применяет метод списания на расходы 
по стоимости единицы. 
1.9. Проценты по заемным средствам включаются в расходы в размере не более увеличенной в 1,1 раза 
ставки рефинансирования ЦБ РФ – по рублевым обязательствам и 15 процентов годовых – по 
валютным обязательствам 
1.10. Общество создает резерв по сомнительным долгам.   
1.11. Расходы на производство и реализацию продукции, товаров, работ и услуг подразделяются на 
прямые и косвенные. Прямыми расходами при производстве товаров (работ, услуг) считаются: 

      прямые переменные затраты; 
      переменные косвенные затраты. 

Состав данных групп затрат определяется согласно схем классификации затрат для каждого 
подразделения предприятия, исходя из технологического процесса. 
Распределение прямых расходов производить на объем выпускаемой продукции и незавершенного 
производства пропорционально объему производства (товаров, работ, услуг) в натуральном выражении. 
К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением внереализационных, 
осуществляемых обществом в течение отчетного (налогового периода). Распределение расходов 
(прямых и косвенных) производить согласно действующих на предприятии схем распределения затрат. 
Механизм распределения аналогичен применяемому в бухгалтерском учете. Затраты, учитываемые в 
бухгалтерском учете в составе общепроизводственных, общехозяйственных и коммерческих расходов 
считаются косвенными расходами, связанными с производством и реализацией товаров, работ, услуг. 
1.12. Незавершенное производство оценивается в зависимости от технологического процесса 
следующим образом: 
Основное производство – (ЦМИ-1,ЦМИ-2, ЦМП-4) исходя из фактических переменных затрат 
отчетного периода, с учетом незавершенного производства на начало месяца (тонны);  
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Вспомогательное производство – НЗП по внутренним заказам и НЗП по производственным заказам – по 
фактическим переменным затратам. 
Распределение расходов производить согласно действующих на предприятии схем распределения 
затрат. Механизм распределения аналогичен применяемому в бухгалтерском учете. 
1.13. Общество  по итогам каждого отчетного или налогового периода исчисляется сумма авансового 
платежа, исходя из ставки налога на прибыль и суммы прибыли, подлежащей налогообложению, 
рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного 
или налогового периода. В течение же отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму 
ежемесячного авансового платежа в порядке, установленном ст. 286 НК РФ. 
1.14. Перенос убытка на будущее реализуется в течение десяти лет после его получения. 
1.15. Для формирования полной и достоверной информации о порядке учета в целях налогообложения 
используются бухгалтерские данные, а также информация, полученная путем преобразования данных 
бухгалтерского учета. Информация собирается в налоговых регистрах. Общество применяет 
следующие налоговые регистры: 
Акт инвентаризации дебиторской задолженности; 
2-04-34-34 аналитическая ведомость создания и использования резерва по сомнительным долгам; 
2-06-01 синтетическая ведомость амортизационных отчислений по объектам основных средств; 
3-01-03-01 аналитическая ведомость доходов, расходов и убытков от реализации и прочего выбытия 
амортизируемого имущества; 
Аналитическая ведомость принятия в расходы лизинговых платежей; 
Аналитическая ведомость учета расходов на страхование; 
Аналитическая ведомость учета расходов на программное обеспечение; 
Аналитическая ведомость прямых расходов, связанных с производством и реализацией; 
Аналитическая ведомость косвенных расходов, связанных с производством и реализацией; 
Аналитическая ведомость внереализационных доходов; 
Аналитическая ведомость  внереализационных расходов; 
Справка бухгалтера о сумме прибыли (убытков) прошлых лет; 
2-10-92-92 аналитическая ведомость учета внереализационных доходов (расходов) в виде прибыли 
(убытков) прошлых лет; 
2-10-92 синтетическая ведомость учета внереализационных доходов (расходов) в виде прибыли 
(убытков) прошлых лет выявленных в отчетном периоде; 
2-02-11-11 аналитическая ведомость учета % по выданным долговым обязательствам; 
Аналитическая ведомость учета доходов по ДК; 
Аналитическая ведомость учета расходов по ДК; 
Остальные налоговые регистры формируются на основе бухгалтерских данных путем их 
корректировок. 
 
2. Налог на добавленную стоимость 

2.1. Предприятие не применяет положения п.4ст.170 НК РФ (раздельный учет) к тем налоговым 
периодам, в которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, операции, по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 % общей 
величины совокупных расходов на производство. Если  полученная в результате расчета доля 
составляет более 5%, суммы НДС прямо относящиеся к необлагаемой деятельности включаются в 
стоимость приобретенных ресурсов, работ, услуг. Расходы, которые прямо нельзя отнести к 
облагаемым или необлагаемым НДС оборотам,  распределяются между ними в пропорции, которая  
определяется исходя из выручки по тому или иному виду деятельности в общей выручке предприятия,  
выручка считается без учета НДС.  

2.2.Организация пользуется правом, в части освобождения операций поименованных в п.3ст.149 НК РФ 
от налогообложения НДС. 

3. Налог на добычу полезных ископаемых 

3.1. Количество добытой магнезитовой массы определяется прямым методом посредством применения 
измерительных средств и устройств с учетом фактических потерь, определяемых в соответствии со 
ст.339 НК. Количество добытого металлургического доломита и строительного камня определяется 
прямым методом по маркшейдерскому замеру объема выполненных вскрышных работ за налоговый 
период.  
3.2. Стоимость добытого полезного ископаемого определяется в соответствии со ст.340 НК: 
по  магнезиту, исходя из расчетной стоимости добытых полезных ископаемых; 
по металлургическому доломиту, исходя из цены реализации сложившейся в налоговом периоде. При 
отсутствии цены реализации в налоговом периоде – исходя из расчетной стоимости; 
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по строительному камню, исходя из цены реализации, сложившейся в налоговом периоде. 
3.3. Распределение расходов, связанных с добычей полезных ископаемых, производится пропорционально 
объемам добытых полезных ископаемых за налоговый период. 
4. Налог на имущество 
4.1. При исчислении налога на имущество налоговая база определяется исходя из остаточной 
стоимости основных средств и доходных вложений в материальные ценности, отражаемой в активе 
баланса по следующим счетам бухгалтерского учета согласно рабочему плану счетов организации на 
2011 год:  
01 «Основные средства» (за минусом суммы амортизации на счете 02 «Амортизация основных 
средств»); 
03 «Доходные вложения в материальные ценности» (за минусом амортизации на счете 02 
«Амортизация основных средств»). 
5.Контроль за исполнением приказа возлагается на Главного бухгалтера Витченко И.Б. 
 

Генеральный директор                                                                                   В.А. Зайцев 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2008 2009 2010 2011, 3 
мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от 
экспорта продукции (товаров, работ, услуг) 

653 865 000 0 0 0 

Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных 
видов деятельности % 

9.1 0 0 0 

 
Дополнительная информация: 
Другой информации нет. 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего 
завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.:  
4 382 856 865.23 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 739 239 294.05 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, 
если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов 
эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в 
составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до 
даты окончания отчетного квартала: 
 

Указанных изменений не было 
Дополнительная информация: 
Другой информации 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 трех лет, предшествующих дате окончания 
отчетного квартала. 
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 4 922 898 537 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 4 922 898 537 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
эмитента 

За 2006 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: Не менее 15 % от уставного капитала 
Общества 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 32 417 351 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.66 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 11 282 000 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
Не использовались 
 

За 2007 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: Не менее 15 % от уставного капитала 
Общества 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 32 618 051 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.66 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 200 700 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
Не использовались 
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За 2008 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: Не менее 15 % от уставного капитала 
Общества 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 35 295 701 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.72 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 2 677 650 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
Не использовались 
 

За 2009 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: Не менее 15 % от уставного капитала 
Общества 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 35 374 268 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.72 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 78 567 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
Не использовались 
 

За 2010 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: Не менее 15 % от уставного капитала 
Общества 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 35 537 784 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.72 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 163 516 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
Не использовались. 
 

За отчетный квартал 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: Не менее 15 % от уставного капитала 
Общества 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 35 537 784 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.72 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
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Не использовались. 
 

8.1.4. 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: 
1. Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в том числе: 
• до всех владельцев обыкновенных именных акций общества; 
• до представителей государства в акционерном обществе. 
Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров. 
2. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный 
держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу 
номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о 
проведении общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении общего собрания 
акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих 
клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или 
договором с клиентом. 
Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров 
 
В сообщении о проведении общего собрания акционеров указываются: 
•  полное фирменное наименование общества; 
•  место нахождения общества; 
•  форма проведения общего собрания акционеров;  
•  дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а также сроки, в которые заполненные 
бюллетени могут быть направлены обществу до даты проведения собрания, почтовый адрес, по 
которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания 
акционеров в форме заочного голосования — дата окончания приема бюллетеней для голосования и 
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 
•  для общего собрания в форме совместного присутствия — дата, время начала и место проведения 
регистрации участников общего собрания; 
•  дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
•  повестка дня общего собрания акционеров;  
•  порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке 
к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.  
Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров 
 
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 пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано 
не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения. 
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 (ревизора) общества, 
аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. 
1. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.  
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться 
формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения 
общего собрания акционеров. Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, то такое предложение 
подается в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, 
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формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 
внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии 
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 процентов голосующих акций общества.  
2. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от 
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им 
акций. 
3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 
4. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается надлежаще 
оформленная доверенность или копия доверенности на совершение соответствующих действий или 
иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае 
если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также 
доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. 
К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, 
относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного 
на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя. 
5. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) 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 акционеров либо об 
отказе в его созыве. 
Датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата 
получения требования обществом. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание. 
2. 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.  
 
Статья 55 п. 2. ФЗ «Об акционерных обществах»: 
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 
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 (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание 
акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом 
общества. 
 
Статья 55 п. 3. ФЗ «Об акционерных обществах»: 
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 настоящего Федерального закона совет 
директоров (наблюдательный совет) 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 (наблюдательным советом) 
общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. 
В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом совет директоров 
(наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, 
такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия 
решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более 
ранний срок не предусмотрен уставом общества. 
 
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.  
 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и 
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ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа, определенный уставом общества, а также кандидата в аудиторы 
общества.  
 Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов в органы общества акционеров должны поступить в 
общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 
Порядок внесения предложений по вопросам в повестки дня годового общего собрания акционеров: 
 
1. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку 
решения по каждому предлагаемому вопросу. 
2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 
рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные 
предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не 
суммируются. 
Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового общего 
собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.  
Для включения вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя 
бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров 
было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций 
общества. 
3. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных 
акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, и формулировки 
решений по таким вопросам. 
Совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы 
или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 
 
Порядок внесения предложений на выдвижение кандидатов в органы общества для избрания на 
годовом общем собрании акционеров 
 
1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы общества не может 
превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в уставе. 
Если в одном предложении указано число кандидатов больше, чем определенный в уставе 
количественный состав соответствующего органа общества, рассматривается число кандидатов, 
соответствующее количественному составу данного органа, определенному в уставе общества. В 
этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении 
кандидатов в органы общества. 
2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в 
который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные настоящим 
положением.  
3. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы общества рассматривается 
советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о 
выдвижении кандидатов для избрания в органы общества, не суммируются. 
Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в 
органы общества, если ими подписано одно такое предложение.  
Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов общества необходимо, чтобы 
хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими 
необходимым по закону числом голосующих акций общества. 
Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении 
кандидатов в один орган общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и 
вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз. 
Сведения о кандидатах в органы общества  
К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы общества, подлежащим предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся: 
• фамилия, имя и отчество; 
• дата рождения; 
• сведения об образовании; 
• место(а) работы и должность(и) за последний год; 
 
Сведения о кандидате в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров 
должны содержать по кандидату: 
• полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество); 
• место нахождения и контактные телефоны; 
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• номер лицензии, кем и когда выдана; 
• срок действия лицензии; 
• официальным аудитором, каких юридических лиц является кандидат. 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с 
такой информацией (материалами): 
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в том 
числе: 
• владельцы обыкновенных именных акций общества; 
• представители государства в акционерном обществе. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем 
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после 
составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения 
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. 

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кыштымский 
огнеупорный завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кыштымский огнеупорный завод» 

Место нахождения 
456870 Россия, Челябинская область, г. Кыштым, Огнеупорная 2а 

ИНН: 7413009880 
ОГРН: 1027400828850 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Медико-
профилактический центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МПЦ» 

Место нахождения 
456910 Россия, Челябинская область, г. Сатка, Орджоникидзе 48 

ИНН: 7417009986 
ОГРН: 1027400828850 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2006 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2007 г. 
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Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2008 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2009 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки 
Дата совершения сделки: 23.04.2009 
Вид и предмет сделки: 
Крупная сделка (группа взаимосвязанных сделок) по приобретению ОАО «Комбинат «Магнезит» 
неконвертируемых процентных документарных облигаций Общества с ограниченной 
ответственностью «Группа «Магнезит» на предъявителя серии 02 с обязательным 
централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со 
сроком погашения в 28.03.2011, размещенные по открытой подписке (государственный рег. номер 4-
02-36105-R от 18.01.07 г.), (далее - Облигации) в количестве до 2 500 000 (Двух миллионов пятисот 
тысяч) штук включительно. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
- покупатель Облигаций – Открытое акционерное общество по производству огнеупоров 
«Комбинат «Магнезит»; 
- количество приобретаемых Облигаций – до 2 500 000 (Двух миллионов пятисот тысяч) штук 
включительно; 
- приобретение Облигаций осуществляется в сроки, на основании и условиях публичной 
безотзывной оферты Открытого акционерного общества по производству огнеупоров «Комбинат 
«Магнезит;  
- цена приобретения 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций без учета 
накопленного купонного дохода, который уплачивается владельцу Облигаций сверх указанной цены 
приобретения. Размер накопленного купонного дохода рассчитывается в соответствии с Офертой 
на дату приобретения Облигаций. 
- облигации приобретаются у любого лица, являющегося владельцем Облигаций, акцептовавшим 
Оферту в соответствии с порядком, установленным Офертой. 
Срок исполнения обязательств по сделке: публичная безотзывная оферта вступает в силу с момента 
ее подписания и действует до момента полного исполнения обязательств Оферента в 
соответствии с Офертой, либо до момента полного исполнения Эмитентом обязательств по 
приобретению Облигаций в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты Эмитента 
от 23 апреля 2009 г. и/или погашению Облигаций в зависимости от того, какое из указанных 
событий наступит раньше. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Комбинат «Магнезит», ООО «Группа «Магнезит», 
владельцы облигаций 
Размер сделки в денежном выражении: 2 500 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 26.5 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 9 436 421 000 
Сделка является крупной сделкой 
 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 23.04.2009 
Дата составления протокола: 23.04.2009 
Номер протокола: 11 

Иных сведений нет. 
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За 2010 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки 
Дата совершения сделки: 26.07.2010 
Вид и предмет сделки: 
Одобрение крупной сделки по  предоставлению Открытым акционерным обществом по 
производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит» поручительства в обеспечение исполнения 
обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» по облигациям 
серии 04.. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Одобрить крупную сделку по предоставлению Открытым акционерным обществом по 
производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит» поручительства в обеспечение исполнения 
обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» по:  
- документарным процентным неконвертируемым облигациям Общества с ограниченной 
ответственностью «Группа «Магнезит» на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 
000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемым путем открытой 
подписки (далее – «Облигации»), в размере 4 750 000 000 (Четыре миллиарда семьсот пятьдесят 
миллионов) рублей, включая: 
1) предельный размер суммы по приобретению и погашению Облигаций равен 3 000 000 000 (Три 
миллиарда) рублей; 
2) предельный размер суммы по выплате купонного дохода по Облигациям равен 1 750 000 000 (Один 
миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей  и, на условиях и в порядке, установленных 
Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 
 
Срок исполнения обязательств по сделке: По истечении  1820 (Одна тысяча восемьсот двадцати) 
дней, с даты начала размещения Облигаций выпуска 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО "Группа "Магнезит"  и приобретатели (Владельцы) 
Облигаций. 
Размер сделки в денежном выражении: 4 750 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 47.68 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 9 960 970 000 
Сделка является крупной сделкой 
 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
(наблюдательный совет) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 26.07.2010 
Дата составления протокола: 27.07.2010 
Номер протокола: 2 

Иных сведений нет. 
 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 
аннулированными): 4 922 898 537 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 3 000 000 000 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

29.07.2004 1-01-45002-D 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (статья 5, п.5.2. Устава ОАО «Комбинат 
«Магнезит»): 
Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - 
собственники размещенных обыкновенных акций Общества: 
• свободно распоряжаются принадлежащими им акциями;• имеют право участвовать в работе 
Общего собрания акционеров Общества, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и иными 
правовыми актами Общества; 
• имеют право получать дивиденды; 
• вправе получить часть имущества Общества пропорционально количеству принадлежащих им 
акций в случае ликвидации Общества; 
• осуществляют иные правомочия, предусмотренные настоящим Уставом и иными правовыми 
актами Общества, законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.  
Федеральный закон «Об акционерных обществах»: 
Статья 31. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций общества 
1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем 
прав. 
2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса 
по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае 
ликвидации общества - право на получение части его имущества. 
3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не 
допускается. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Иных сведений нет 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 
акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 



135 

Серия: серия – 01 
облигации процентные, именные бездокументарные, порядковый номер выпуска – 1, серия – 01 

 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-45002-D 
Дата государственной регистрации выпуска: 24.01.2001 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России 

 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
Количество ценных бумаг выпуска: 720 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 720 000 000 

 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 27.04.2007 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Исполнение обязательств по ценным бумагам 
 

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

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

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

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

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

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

 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: ЗАО  «Регистрационно-депозитарный  центр Паритет» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" 
Место нахождения: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2. 
ИНН: 7723103642 
ОГРН: 1027700534806 
 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00294 
Дата выдачи: 16.01.2004 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
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Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР (ФКЦБ) России 
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
01.04.1998 

 
 

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не 
осуществлялось. 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

- Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12.03 
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98 
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00 
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»  № 39-ФЗ от 22.04.96 
- Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 
10.07.02 
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. 
- Федеральный закон  «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 
 1999 года № 160-ФЗ. 
- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. Федерального закона от 
02.01.2000 № 22-ФЗ). 
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения. 
- Иные законодательные акты. 
 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от 
российских   индивидуальных   предпринимателей   и   (или)   иностранной   организации   в   связи   с 
деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном 
капитале организаций. 
 
Налоговая база. 
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в 
денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение  которыми у него возникло, а 
также доходы в виде материальной выгоды. 
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная 
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении налогоплательщиком дохода в 
виде материальной  выгоды  от приобретения  ценных  бумаг, налоговая  база определяется  как 
превышение рыночной стоимости ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок над 
суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. 
Рыночная  стоимость  ценных  бумаг, обращающихся  на организованном  рынке ценных бумаг, 
определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний. 
Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний. 
Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядок 
определения   предельной   границы   колебаний   рыночной   цены   устанавливаются   федеральным 
органом   исполнительной   власти   по   рынку   ценных  бумаг  по   согласованию  с  Министерством 
финансов Российской Федерации. 
При определении налоговой базы, по доходам по операциям с цепными бумагами учитываются доходы, 
полученные по следующим операциям: 
с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 
с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, помимо 
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прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги относятся к ценным бумагам, 
обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается рыночная 
котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается: 
1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня 
через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для 
ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на 
фондовой бирже; 
2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, 
совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к 
торгам на иностранной фондовой бирже. 
Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ    также    признаются    реализованными 
(приобретенными)   в  случае  прекращения  обязательств налогоплательщика  передать  (принять) 
соответствующие цепные бумаги зачетом  встречных  однородных требований, в том числе при 
осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных бумаг 
одного эмитента, одного вида, одной категории (типа). 
При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации  подтверждаться документами  о  прекращении  обязательств  по  передаче 
(принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой организации, лиц, осуществляющих 
брокерскую деятельность, или управляющих,   которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации оказывают   налогоплательщику  клиринговые,   брокерские  услуги  или 
осуществляют доверительное управление в интересах налогоплательщика. 
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) 
ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. 
Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, 
включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено ст. 214.1 НК 
РФ. 
Доходы по операциям с ценными  бумагами, обращающимися и не обращающимися   на 
организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за 
исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, 
составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица, 
включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными бумагами. 
Расходами по  операциям  с ценными  бумагами  признаются документально  подтвержденные  и 
фактически    осуществленные     налогоплательщиком     расходы,    связанные    с     приобретением, 
реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам относятся: 
- суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также суммы, 
уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона; 
- оплата  услуг,  оказываемых   профессиональными  участниками  рынка  ценных  бумаг,  а  также 
биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 
- биржевой сбор (комиссия); 
- оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования; 
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в 
соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ; 
- суммы  процентов,  уплаченные  налогоплательщиком  по   кредитам   и   займам,  полученным  для 
совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения 
маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных, исходя из действующей на дату выплаты 
процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 
раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, 
выраженных в иностранной валюте; 
- другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами. 
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за 
вычетом соответствующих расходов, указанных выше. 
При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по 
операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, 
либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого 
вида дохода. 
Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций с 
ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если  иное 
не установлено статьей 214.1 НК РФ. 
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с 
ценными  бумагами,  уменьшает  финансовый   результат,  полученный  в   налоговом  периоде  по 
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совокупности   соответствующих   операций.   При   этом   по   операциям   с   ценными   бумагами, 
обращающимися на организованном рынке  ценных  бумаг, сумма отрицательного финансового 
результата,    уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний 
рыночной цены ценных бумаг. 
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с 
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент 
их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных 
бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными бумагами, 
признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке, 
установленном ст.ст. 214.1 и 220.1 НК РФ. 
При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по 
стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 
В   случае   если   организацией-эмитентом   был   осуществлен   обмен   (конвертация)   акций,   при 
реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве 
документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению 
акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации). 
При   реализации   акций   (долей,   паев),   полученных   налогоплательщиком   при   реорганизации 
организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с  
пунктами 4-6 статьи 277 НК РФ, при условии документального подтверждения  
налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций. 
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 
безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) ценные 
бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг в 
качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг 
учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных 
ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком. 
Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования налог в 
соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не взимается, при налогообложении доходов 
по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке 
дарения или наследования, учитываются также документально подтвержденные расходы дарителя  
(наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг. 
Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых 
предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее обращения, 
признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле доходов, полученных 
от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению. 
Налоговой  базой  по  операциям  с  ценными  бумагами  признается  положительный  финансовый 
результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период. 
Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке), определяется отдельно. 
Налогоплательщики,  получившие убытки в  предыдущих  налоговых периодах по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить 
налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы 
(перенести убыток на будущие периоды). 
При  этом  определение   налоговой   базы   текущего   налогового   периода   производится  с   учетом 
особенностей, предусмотренных ст.с. 214.1 и 220.1 НК РФ. 
Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке    ценных    бумаг,    перенесенные    на    будущие    периоды,    уменьшают    налоговую    базу 
соответствующих налоговых периодов по таким операциям. 
Не допускается  перенос  на будущие периоды убытков, полученных  по  операциям с  ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, 
следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 
Налогоплательщик   вправе   перенести   на   текущий   налоговый   период   сумму   полученных   в 
предыдущих налоговых  периодах убытков.  При этом убыток, не перенесенный на ближайший 
следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из последующих 
девяти лет. 
Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков 
на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены. 
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Налогоплательщик  обязан  хранить  документы, подтверждающие  объем  понесенного убытка,  в 
течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее 
полученных убытков. 
Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется налогоплательщиком при 
представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода. 
Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему в виде 
вознаграждения  и  компенсации,  произведенных  им  расходов  по  осуществленным операциям с 
ценными бумагами, учитываются как расходы, уменьшающие доходы от соответствующих 
операций. 
При этом если учредитель доверительного  управления  не  является  выгодоприобретателем по 
договору доверительного управления, такие расходы принимаются при исчислении финансового 
результата только у выгодоприобретателя. 
Если   договор   доверительного   управления   предусматривает   несколько   выгодоприобретателей, 
распределение   между   ними   доходов   по   операциям   с   ценными   бумагами,   осуществляемых 
доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий 
договора доверительного управления. 
В случае если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с ценными 
бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а 
также если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе доходы 
в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям с ценными 
бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по 
каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на 
уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг,  или  на   уменьшение   соответствующего   вида   дохода, 
распределяются пропорционально доле каждого вида дохода. 
Отрицательный    финансовый    результат    по    отдельным    операциям    с    ценными    бумагами, 
осуществляемым доверительным управляющим  в налоговом  периоде, уменьшает  финансовый 
результат   по   совокупности   соответствующих   операций.   При   этом   финансовый   результат 
определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг. 
Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах 
которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором доверительного 
управления. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового периода. 
Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору 
поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 
признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) определяет налоговую базу 
налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу 
налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции 
по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное 
лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ, признается налоговым агентом по 
суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных бумаг, в том числе в случае совершения в пользу 
налогоплательщика операций, налоговая база по которым определяется в соответствии со статьями 
214.3 и  214.4 НК РФ. 
Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом но окончании 
налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия 
договора доверительного управления. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных 
средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также 
перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица 
по требованию налогоплательщика. 
Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается передача налоговым 
агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или 
счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом 
распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача налоговым агентом 
ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением последним сделок с 
ценными бумагами, при условии, если денежные средства по соответствующим сделкам в полном 
объеме поступили на счет (в том числе банковский счет) налогоплательщика, открытый у данного 
налогового агента.  
При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения 
налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления налог 
исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 214.1 НК РФ. Для 
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определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата для 
налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в натуральной форме, 
на дату выплаты дохода. При этом если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных 
средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере финансового результата по операциям, 
по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору 
поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 
признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог 
уплачивается с суммы выплаты. При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты 
определяется в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на 
приобретение передаваемых налогоплательщику ценных бумаг. 
Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает рассчитанную для 
него сумму финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, 
лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу 
налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) 
выступает налоговым агентом, налог уплачивается со всей суммы, соответствующей рассчитанной 
для данного налогоплательщика сумме финансового результата по операциям, по которым 
доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору 
комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым 
агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом.  
При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной 
форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится 
нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых налогом по 
разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу налогоплательщика, 
очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных средств (дохода в 
натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока действия договора 
доверительного управления) устанавливается по соглашению налогоплательщика и налогового 
агента. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или 
частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции по 
договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 
признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) в течение одного месяца с момента 
возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по 
местусвоего учета о невозможности указанного удержании и сумме задолженности 
налогоплательщика. 
Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК РФ. 
Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика налог 
не позднее одного месяца с даты окончании налогового периода или с даты выплаты денежных 
средств (передачи ценных бумаг). 
Вычет   в   размере   фактически   произведенных   и   документально   подтвержденных   расходов 
предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента (брокера, 
доверительного     управляющего,     управляющей     компании,     осуществляющей     доверительное 
управление   имуществом,   составляющим   паевой   инвестиционный   фонд,   или   у   иного   лица, 
совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору или по иному 
подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при 
представлении налоговой декларации в налоговый орган. 
Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по операциям 
займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ соответственно. 
 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога - налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам 
и/или от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база. 
Доходы налогоплательщика от операции по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а 
также    суммы    накопленного     процентного     (купонного)    дохода, уплаченной    покупателем 
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 
Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг 
не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
Расходы   при   реализации   (или  ином   выбытии)   ценных   бумаг  определяются   исходя   из  цены 
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приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на её реализацию, 
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не 
включаются    суммы    накопленного    процентного    (купонного)    дохода,    ранее    учтенные    при 
налогообложении. 
Ценные бумаги  также признаются  реализованными   (приобретенными)  в  случае  прекращения 
обязательств  налогоплательщика передать   (принять) соответствующие ценные бумаги  зачетом 
встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при 
осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 
одновременном соблюдении следующих условий: 
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в 
соответствии с национальным законодательством; 
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том 
числе электронных) либо  может  быть представлена организатором    торговли или иным 
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения 
операций с ценными бумагами; 
3) если   по   ним   в   течение   последних   трех   месяцев,   предшествующих   дате   совершения 
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если 
это предусмотрено применимым законодательством. 
Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на территории 
которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение налогоплательщиком гражданско-
правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги). В случаях 
невозможности однозначно определить, на территории какого государства заключались сделки с 
ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые 
посредством электронных торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в 
соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной политикой выбирать такое 
государство в зависимости от места нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг.  
Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается средневзвешенная 
цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам 
такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по 
ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение 
торгового дня через такую биржу, для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. 
Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, 
то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать  рыночную котировку, сложившуюся у одного 
из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не 
рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина 
суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого 
организатора торговли. 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая 
пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или 
даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи 
ценной бумаги). 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если 
эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с 
указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на 
дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли 
под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых 
соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне 
организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех 
существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора. Если по одной и 
той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более организаторов 
торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать 
организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком 
для целей налогообложения. 
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на 
дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных 
бумаг по данным организаторов торговли па рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, 
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам 
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев. При 
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соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или 
иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для 
целей налогообложения в качестве рыночной цены. 
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных 
бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена 
сделки на организованном рынке ценных бумаг. 
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена 
сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между 
минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и 
предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения 
или понижения от расчетной цены ценной бумаги. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, 
не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше 
максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного 
отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается 
минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и 
предельного отклонения цен. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за 
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую 
базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг. 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

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

В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались 

8.10. Иные сведения 
Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренных Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» или иными федеральными законами, за отчетный период, нет. 

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

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 
удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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