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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 (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Урмашов Леонид Владимирович (председатель) 1978 

Горбунов Владимир Васильевич 1969 

Груднов Александр Григорьевич 1970 

Попов Андрей Павлович 1976 

Ручкин Юрий Алексеевич 1971 

Таратухин Григорий Владимирович 1964 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Эмитент не имел указанных обязательств 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 

обеспечения 

912 644 229.9 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 

обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 

такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 

обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 

третьего лица 

10 140 709 630.7 

В том числе в форме залога или поручительства 11 053 353 860.6 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 

финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 

или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 

обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

Другой информации нет. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 



8 

2.4. 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. 

- 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 неуправляемыми, 

- 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 проявления  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 
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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 структурных 

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). 

 

2.4.1. 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 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, Бразилии и 

Индии активно работают отечественные компании.  

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, Индии, 

Бразилии и европейских стран. Происходит консолидация крупных иностранных компаний, как 

путем поглощения фирм конкурентов (бразильская компания Magnezita S.A. поглотила немецкую 

компанию LWB, японская Krosaki поглотила индийскую Tata Refractories), так и через покупку 

сырьевых активов (австрийская компания RHI приобрела ирландскую компанию Premier Periclase 

Ltd по добыче и производству высокачественного периклаза из морской воды). 

 

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 или имеющих финансовые возможности закупать 

сырье большими лотами (на пол - года, на год); 

- 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»; 

- в посткризисный период появляются компании, которые поставляют продукцию по 

демпинговым ценам, чтобы освободить склады от возможного неликвида, либо для того, чтобы 

не допустить остановки агрегатов для обжига сырья или сырца, т.к.  в противном случае 

потребуются большие инвестиции для восстановления данных агрегатов; 

- 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 осуществляются по демпинговым ценам, затем  наладив контакт с 
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потребителями цены выравниваются с рыночными, но качество, как правило, при этом 

снижается; 

- продолжают работать компании, занимающиеся поставками импортных огнеупорных 

материалов по «серым» схемам. 

- все чаще потребители (особенно на заводах небольшой мощности) хотят видеть у себя на 

предприятиях сервис по огнеупорным работам, что оказывает влияние на предлагаемые услуги со 

стороны огнеупорных компаний.  

2) технологические: 

- в посткризисный период потребители огнеупорных материалов продолжают уделять внимание 

удельным затратам, что привело к стабилизации соотношения формованных и неформованных 

материалов; 

- 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 сокращением  количества мартеновских печей существенно снизилась доля 

потребления периклазохромитовых и периклазовых изделия и периклазовых спеченных порошков. 

Соответственно возрастает доля конверторной и электропечной выплавки стали, что привело 

к увеличению доли углеродосодержащих огнеупоров и специальных масс (подовых набивных и 

торкрет);  

 -  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 страны с более низкими 

затратами на производство огнеупоров. Крупные холдинговые структуры (например, RHI, 

потеряв рынок СНГ при поставке огнеупорных изделий из Европы, начали активно продвигать 

аналогичные продукты, производимые в КНР). На рынке СНГ появились или  высказывают 

намерения в создании производств крупные игроки.  

Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния изменений: 

- мониторинг технологических изменений основных потребителей огнеупоров с целью 

производства на мощностях ОАО «Комбинат «Магнезит»  и продаж продукции, максимально 

отвечающей требованиям рынка, с улучшенными химическими и экологическими 

характеристиками, потребительскими свойствами, пониженным энергопотреблением; 

- разработку  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 

дистрибуции; 

- гибкую ценовую политику, которая должна обеспечить необходимую нормативную 

рентабельность при реализации стандартной продукции и более высокую прибыльность продаж 

новых высококачественных огнеупорных материалов. 

- активное рассмотрение возможностей по расширению сырьевой базы для минимизации 

зависимости от импортного сырья. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 

своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках): 

 

Внутренний и внешний рынки: 

Происходит увеличение спроса на основные типы продукции, поставляемые эмитентом, в тоже 

время стоимость сырья (графит, периклаз), затрат на транспорт, электроэнергию и т.п. 

растет, 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 посткризисный период, эмитент 

оценивает влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, как значительное, 

но не определяющее, что может сказаться на его способности исполнять обязательства по 
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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. Тем не менее, в случае резкого 

увеличения объемов поставок аналогичной продукции, либо продукции с более высокими 

потребительскими свойствами, прежде всего из стран Европы и Китая, цены на отдельные виды 

огнеупоров могут снижаться.  

 

Внешний рынок: 

Операции эмитента на внешнем рынке были до 2010 года незначительны: за рубеж 

осуществлялись поставки отдельных видов продукции с повышенными эксплуатационными 

характеристиками по стабильным ценам, либо сырье, цены на которые определяются 

общемировыми ценами на сырьевые материалы. На сегодня поставки на дальнее зарубежье 

(Америка, Европа) увеличились и в 2012 году планируется поставить более 100 тыс. тонн 

порошков, а к 2015 году выйти на объем более 200 тыс. тонн, что позволит как расширить 

рынок, так и диверсифицировать ассортимент продукции (так как на данные рынки необходимы 

продукты с иными характеристиками). 

Их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Эмитент уделяет особое внимание ценовой политике на поставляемую продукцию. В условиях 

нестабильного,  но растущего рынка, снижение цен повлекло за собой реализацию комплекса 

мероприятий по снижению совокупных расходов, расширяется ассортимент поставляемых 

продуктов из-за падения объемов по основным поставляемым материалам 

(периклазохромитовым и периклазовым изделиям и периклазовым порошкам). Эти  меры 

помогают обеспечить прибыльность деятельности эмитента и его способности исполнять 

обязательства по ценным бумагам. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, 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 завершенный отчетный период, 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:  

 

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 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. 
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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 

нынешний 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, но с экономической точки зрения на деятельность эмитента ситуация повлияла 
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существенно. 

Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на 

экономическое положение Эмитента  его деятельность в ближайшее время Эмитентом не 

прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической 

ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким 

снижением цен на нефть.  

 

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. Определение в 

настоящее время конкретных действий эмитента при наступлении какого-либо из 

перечисленных  факторах риска события не представляется возможным, так как разработка 

адекватных соответствующим событиям мер затруднена не определенностью развития 

ситуации в будущем. На данный момент проводятся следующие мероприятия по стабилизации 

обстановки: проведение более гибкой ценовой политике на рынке, снижение производственных 

издержек, поиск новых рынков сбыта и активная работа на старых рынках, оптимизация всех 

процессов производства и политики ценообразования, снижение дебиторской задолженности и 

реструктуризация собственных долгов. 

 

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.: 
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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-энергетического 

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. 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Риски, связанные  с изменением процентных ставок, оказывают существенное влияние на 

деятельность Эмитента, в части привлечения и обслуживания задолженности по банковским 

кредитам и по рублевым облигациям. 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, и как следствие, на Эмитента. Эмитент также 

подвержен влиянию валютного риска изменения номинальной стоимости кредитного портфеля. 

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 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 Эмитента; 

- 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. Прогнозируемые в 2012 

году темпы инфляции приведут к росту некоторых расходов компании, и могут негативно 

отразиться на операционной рентабельности Эмитента. 

По мнению Эмитента, критический  уровень инфляции, который может представлять 

существенную угрозу 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, более 30 % годовых (критический уровень) могут 

привести к  резкому росту процентных ставок на свободные финансовые ресурсы, что может 

сделать сделать нерентабельным вложения за счет заемных средств, привлекаемых как путем 

размещения облигаций, так и через банковское кредитование. В случае наступления риска 
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(критического уровня инфляции) Эмитент предполагает сократить программу заимствований 

и, по всей вероятности, будет осуществлять инвестиции в проекты по большей части за счет 

собственных средств. 

 

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 

Средняя  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 Средняя Изменение курса рубля не должно иметь сильного влияния, 

т.к. основные доходы и расходы Эмитента выражены в 

рублях. Резкое колебание курсов валют                                                                                                                                                  

могут привести к увеличению долговой нагрузки и, как 

следствие, окажут влияние на финансовое состояние 

Эмитента. 

Инфляционные 

риски 

Низкая 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 Низкая 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.  

 

2.4.4. 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 обеспечивать  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 
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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 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 введением 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 

настоящий 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 
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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. 

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 ограничить 

возможности  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. 
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2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе: 

Риски, связанные с текущими  судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

Эмитент не 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 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. Дочерних и зависимых обществ у эмитента нет.  

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" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 22.05.1996 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Комбинат «Магнезит» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 22.05.1996 

 

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 
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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 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 внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 28.10.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Сатке Челябинской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 456910 Россия, Челябинская область, г. Сатка., Солнечная 34 
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Место нахождения эмитента 

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 

 

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 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 26.26 

 

Коды ОКВЭД 

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 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Комитет природных ресурсов по Челябинской области Министерства природных 

ресурсов России 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: Серия: ЧЕЛ, номер: 00894, вид лицензии: ТЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право пользования недрами и  добыча 

магнезита  на Березовском месторождении 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.12.1993 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.11.2013 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Комитет природных ресурсов по Челябинской области Министерства природных 

ресурсов России 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: Серия: ЧЕЛ, Номер: 00893, Вид лицензии: ТЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право пользования недрами и добыча 

магнезита на Саткинском месторождении 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.12.1993 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.12.2013 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: ГУ природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Челябинской 

области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: Серия: ЧЕЛ, Номер: 01269, Вид лицензии: ВР 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право пользования недрами 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.07.2003 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2012 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление ФСБ России по Челябинской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ГТ №0029254 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.05.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.05.2015 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 65-ПМ-000787(О) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство маркшейдерских работ 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.02.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.02.2014 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 65-ПВ-000769(В) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Применение взрывчатых материалов 

промышленного назначения 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.02.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.02.2014 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 65-ХВ-000770(В) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Хранение взрывчатых материалов 

промышленного назначения 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.02.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.02.2014 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: ГУ природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Чел.обл. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ЧЕЛ-00457 ВЭ на право пользования недрами-одиночные скважины 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право пользования недрами - одиночные 

скважины 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.05.1997 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2012 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому  и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: УО-03-209-1922 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право на эксплуатацию радиационных 

источников 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.06.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.06.2016 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 93212 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги местной телефонной связи за 

исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств 

коллективного использования 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.02.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.02.2017 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: № 0092886 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности, связанной с 

возбудителями инфекционных заболеваний человека 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.12.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 

Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство образования и науки Челябинской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: № 6834 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление  образовательной 

деятельности по образовательным программам. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.05.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.05.2016 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ОП-56-003056 (74) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.09.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.09.2014 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ДЭ-00-010915 (Г) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по проведению экспертизы 

промышленной безопасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.11.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.11.2014 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ДЭ-00-011225 (П) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по проведению экспертизы 

промышленной безопасности 
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.01.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.01.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВП-56-003323 (ГКС) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных 

производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.03.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.03.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация Союз проектных 

организаций Южного Урала" 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: № 0624.03-2010-7417001747-П-123 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.03.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 

Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация Союз строительных 

компаний Урала и Сибири" 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: № 2082.02-2010-7417001747-С-030 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.02.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 

Бессрочная 

 

Прогноз на продление лицензий - положительный. 

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 

инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 

агентами 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

а) Запасы полезных ископаемых 

Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансово-

хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо подконтрольным 

ему организациям 

Наименование месторождения: Саткинское  месторождение магнезита 
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Владелец прав на месторождение 

Эмитент 

 

Вид полезного ископаемого: Магнезит 

Размер доказанных запасов: В – 16893 тыс. тн.;  С1 - 104881 тыс. тн.;  В+С1 – 121774 тыс. 

тн.; С2 - 12849 тыс. тн.  Методика оценки: Методом геологических блоков 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 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: В – 0 тыс. тн.;  С1 - 0 тыс. тн.;  В+С1 – 0 тыс. тн.;  С2 - 0 тыс. 

тн. Методика оценки: Методом геологических блоков 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 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: Строительный камень 

Размер доказанных запасов: В – 2426 тыс. куб.м.;   С1 - 6956 тыс. куб.м.; В+С1 – 9382 тыс. 

куб.м.;  С2 - 0 тыс. куб.м. Методика оценки: Методом геологических блоков 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 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: В – 3383 тыс. тн.; С1 – 2900 тыс. тн.; В+С1 – 6283 тыс. тн.; С2 - 

232 тыс. тн.  Методика оценки: Методом геологических блоков 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 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: В – 0 тыс. куб.м.; С1 – 3205 тыс. куб.м.; В+С1 – 3205 тыс. куб.м.; 

С2 - 4530 тыс. куб.м. Методика оценки: Методом геологических блоков 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Уровень добычи и нормативы 

потерь минерального сырья определяются ежегодными планами горных работ, 
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согласованными с Управлением Челябинского округа Госгортехнадзора России. 

 

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему 

органзациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное финансово-

хозяйственное значение 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

Номер лицензии: ЧЕЛ 00893 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 23.04.2001 

Cрок действия лицензии: 15.12.2013 

Наличие запасов полезных ископаемых, экономическая целесообразность извлечения этих 

запасов, наличие спроса на выпускаемую продукцию 

Основание выдачи лицензии: Совместное решение администрации Челябинской области и 

Комитета природных ресурсов № 407/458 от 23.04.2001г. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 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. 

Вид лицензии: Вид лицензии: ТЭ.Добыча магнезита и попутных полезных ископаемых на 

Саткинском месторождении 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 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 пользователем недр 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: 

В соответствии с лицензионными соглашениями об условиях пользования недрами 

землепользование осуществляется в строгом соблюдении границ предоставленного участка. 

Документы, удостоверяющие право пользования земельным участком, оформлены  в 

соответствии с действующим законодательством и иными нормативно-правовыми актами 

РФ и Челябинской области. Платежи за пользования недрами производятся в строгом 

соответствии с требованиями гл.26 Налогового Кодекса - "Налог на добычу полезных 

ископаемых". Задолженности в бюджеты всех уровней по налогу на добычу полезных 

ископаемых эмитент не имеет. 

Факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии в 

настоящее время нет. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

Номер лицензии: ЧЕЛ 00894 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 23.04.2001 

Cрок действия лицензии: 30.11.2013 

Наличие запасов полезных ископаемых, экономическая целесообразность извлечения этих 

запасов, наличие спроса на выпускаемую продукцию 
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Основание выдачи лицензии: Совместное решение администрации Челябинской области и 

Комитета природных ресурсов № 407/458 от 23.04.2001г. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Месторождение расположено в 7 км 

северо-восточнее города Сатки. Возобновлены горные работы в 2002 году. Производится 

вскрытие верхних горизонтов карьера Березовский. 

Вид лицензии: Вид лицензии: ТЭ. Добыча магнезита и попутных полезных ископаемых на 

Березовском  месторождении 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 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 пользователем недр 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: 

В соответствии с лицензионными соглашениями об условиях пользования недрами 

землепользование осуществляется в строгом соблюдении границ предоставленного участка. 

Документы, удостоверяющие право пользования земельным участком, оформлены  в 

соответствии с действующим законодательством и иными нормативно-правовыми актами  

РФ и Челябинской области. Платежи за пользования недрами производятся в строгом 

соответствии с требованиями гл.26 Налогового Кодекса - "Налог на добычу полезных 

ископаемых". Задолженности в бюждеты всех уровней по налогу на добычу полезных 

ископаемых эмитент не имеет. 

Факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии в 

настоящее время нет. 

 

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 
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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. 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 2 437 677 476.22 840 877 138.65 

Сооружения и передаточные устройства 1 953 190 995.13 1 040 889 435.67 

Силовые машины 567 537 733.72 332 412 736.73 

Рабочие машины 3 169 306 323.9 2 392 438 907.72 

Измерительные приборы 441 088 277.97 313 778 150.8 

Вычислительная техника 187 202 597.92 176 563 370.42 

Транспортные средства 607 038 056.37 465 773 734.86 

Производственный и хозяйственный инвентарь 36 609 999.03 30 976 432.49 

Прочие 3 079 578.79 2 772 143.53 

Лизинговое имущество 170 396 323.12 56 401 927.83 

ИТОГО 9 573 127 362.17 5 652 883 978.7 

 

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. 
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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: 30.06.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

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, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента).: 

В планах на 3-й квартал 2012г. 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 989 861 170,49 261 249 035,96 

Сооружения и передаточные средства 970 492 267,66 402 149 475,07 

Машины и оборудование 3 424 392 384,68 2 629 490 692,03 

Транспортные средства 197 816 172,19 103 338 412,19 

Прочие 1 977 288,98 1 977 272,83  

Итого: 5 584 539 284,00 3 398 204 888,08 

 

 

Характер обременения: залог 

Момент обременения: октябрь 2010г. 

Срок действия: декабрь 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
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предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

 
 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

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 72 076.95 

Торговая марка, за пределами РФ 132 449.73 121 710.57 

Товарный знак  МАГИК 18 500 16 990.49 

ИТОГО 351 044.39 220 365.64 

 

 

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 комиссиией. 

Основание: 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) 

Отчетная дата: 30.06.2012 

4.5. 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 
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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 во 2 квартале 2012  года составили  15 721 647,41рублей. 

 

Сведения о создании и получении правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

собственности за 5 последних завершенных финансовых лет и результаты их использования: 

 

№ 

п/п 

№ 

охранного 

документа 

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 чѐрного карбида 

кремния 

21.06.1999г. 

Передан ООО «Группе 

«Магнезит» 

05.05.2008г. 

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. 
Отклонен  

27.08.2008г. 

8 2208679 Аэростатно-канатный подъѐмник 15.12.1998г. 

Прекратил действие  

15.12.2008г. в связи с неуплатой 

пошлин Государственным 

ракетным центром (г. Миасс) 

9 2208571 Кабельный кран 15.12.1998г. 

Прекратил действие  

15.12.2008г. в связи с неуплатой 

пошлин Государственным 

ракетным центром (г. Миасс) 

10 2222615 

Технологический брикет для цветной 

металлургии и способ его 

изготовления 
14.06.2001г. 

Передан ООО «Группе 

«Магнезит» 

05.05.2008г. 

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. 
Отклонен 

29.03.2010г. 

13 
2224195 

 

Шахтный теплообменник 

вращающейся печи 19.03.2002г. 
Отклонен 

06.07.2009г. 

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. 

 

Передан ООО «Группе 

«Магнезит» 

17.09.2008г. 

16 
2226430 

 

Устройство для дробления и 

измельчения 

19.06.2002г. 

 

20 лет до 

19.06.2022г. ЦМИ-1 
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17 
2228310 

 

Огнеупорный мертель 
05.04.2002г. 

 

Передан ООО «Группе 

«Магнезит» 

05.05.2008г. 

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. 

 

 Передан ООО «Группе 

«Магнезит» 

                       05.05.2008г. 

20 2254773 

Минеральная кормовая добавка и 

способ скармливания ее 

сельскохозяйственным животным 

25.08.2003г. 

Отклонен 

15.01.2009г. 

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 27.06.2018г. 

с продлением на 10 лет 

неограниченное число раз 

28 214998 
 

Комбинат Магнезит 

18.06.2002г. 

10 лет до 09.10.2020 г. 

с продлением на 10 лет 

неограниченное число раз 

29 222898 МАГУД 26.09.2002г. 
Прекратил существование 

17.07.2010г. 

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. 

Передан ООО «Группе 

«Магнезит» 

   12.11.2008г 

 

  

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 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. 
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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 0 36000 От тыс. руб. 

и выше 

от 1 руб. 

до 1 млн. 
руб. 

300-400 МРОТ 

Товарный 
знак 

0 0  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. 

 

№ 

п/п 

№ охранного 

документа 
Наименование 

Дата 

приоритета 

Срок 

действия 
Использование 

 

Патенты на изобретения 

 

1 2082269 

Устройство для защиты от однофазного 

замыкания на землю в сети с изолированной 

нейтралью 
26.10.1994г. 

 

20 лет до 

26.10.2014г. 

ЦСиП 

2 2083461 Перегрузочно-сортировочный склад 12.11.1992г. 
20 лет до 

12.11.2012г. 
МПК 

3 212732 
Установка для боковой разгрузки состава 

шахтных вагонеток с откидными бортами 
01.04.1997г. 

20 лет до 

01.04.2017г. 
Шахта 

4 2120376 

Технологическая линия по приготовлению 

многокомпонентной массы для производства 

огнеупорных изделий 

11.08.1997г. 
20 лет до 

11.08.2017г. 
ЦМИ-1 

5 2124128 
Способ открытой разработки месторождений 

07.02.1997г. 
20 лет до 

07.02.2017г. 
МПК 
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6 2301722 Разливочный стакан 05.10.2004г. Отклонен 29.03.2010г. 

7 2312810 
Устройство для выпуска руды 

13.02.2006г. 
20 лет до 

13.02.2026г. 
Шахта 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 
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5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Урмашов Леонид Владимирович 

(председатель) 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

Высшее техническое 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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 

 

 

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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

 

ФИО: 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 
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настоящее время в хронологическом порядке, 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 

 

 

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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 хронологическом порядке, 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 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Попов Андрей Павлович 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее юридическое 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 по 

настоящее 

время 

представительство компании "Рефтех 

Хандельс ГмбХ" (Австрия) 

юридический советник 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ручкин Юрий Алексеевич 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

высшее техническое 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 по 

настоящее 

время 

ОАО "Комбинат "Магнезит" заместитель генерального 

директора по финансам и 

экономике 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

22.01.2007 01.06.2007 ООО "Далмонд Огнеупор-Графит" заместитель директора 

01.06.2007 2009 ООО "Далмонд Огнеупор" коммерческий директор 

2009 2011 ООО "МАГРЕФ" коммерческий директор 

2011 по 

настоящее 

время 

ООО "Группа Магнезит" коммерческий директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 хронологическом порядке, 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" первый заместитель 

генерального директора по 

производству 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Других сведений нет. 
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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 хронологическом порядке, 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 

 

 

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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 
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Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

Такие соглашения отсутствуют. 

 

Дополнительная информация: 

Другой информации нет. 

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

деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 наст. время ОАО "Комбинат "Магнезит" начальник группы 

(сопровождения модуля 

"Сбыт") управления 

внедрения и сопровождения 

системы SAP\R3 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 хронологическом порядке, 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 

 

 

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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

 

ФИО: Крохина Наталья Николаевна 

Год рождения: 1970 
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Образование: 

высшее юридическое 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 наст. время ОАО "Комбинат "Магнезит" юрисконсульт 1 категории 

правового управления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 хронологическом порядке, 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 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 хронологическом порядке, 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 

 

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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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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 хронологическом порядке, 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 

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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 хронологическом порядке, 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 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001 

 

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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-

хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого 

входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 

10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

Такие соглашения отсутствуют. 
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Дополнительная информация: 

Другой информации нет. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 5 855 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 747 546 468 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 6 481 032 

 

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 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 

 

 

 

 

 

 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
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заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 6 904 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 6 917 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25.05.2012 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 6 917 

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: 4 245 536 610 

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, Dame Street 17 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.8926 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.8926 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

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

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

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

эмитента: 25.05.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: DARTMOOR CONSULTANTS S.A. 

Сокращенное фирменное наименование: DARTMOOR CONSULTANTS S.A. 

Место нахождения: Британские Виргинские острова 

Не является резидентом РФ 

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. 

Место нахождения: Британские Виргинские острова 

Не является резидентом РФ 

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 

Место нахождения: Республика Сейшелы 

Не является резидентом РФ 

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. 

Место нахождения: Республика Сейшелы 

Не является резидентом РФ 

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 

Место нахождения: Республика Сейшельские острова 

Не является резидентом РФ 

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 

Место нахождения: Британские Виргинские острова 

Не является резидентом РФ 

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 

Место нахождения: Британские Виргинские острова 

Не является резидентом РФ 

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 

Место нахождения: Ирландия 

Не является резидентом РФ 

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 
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Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 
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7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний 

завершенный отчетный квартал 

 

 

Бухгалтерский баланс 

за 6 месяцев 2012 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2012 

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 
47 / 31 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 456910 Россия, Челябинская область, г. 

Сатка., Солнечная 34 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 131 144 172 

 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 

 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 

 Основные средства 1150 5 242 336 4 833 982 4 744 882 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 0 0 2 213 

 Финансовые вложения 1170 1 076 836 1 395 005 1 812 608 

 Отложенные налоговые активы 1180 104 844 37 063 31 719 

 Прочие внеоборотные активы 1190 13 244 6 909 7 248 

 ИТОГО по разделу I 1100 6 437 391 6 273 103 6 598 842 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 1 940 847 1 685 146 1 810 865 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 3 324 3 353 3 673 

 Дебиторская задолженность 1230 2 594 656 2 780 978 894 837 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 207 947 17 226 66 114 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 112 441 537 897 29 821 

 Прочие оборотные активы 1260 174 996 174 982 3 397 
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 ИТОГО по разделу II 1200 5 034 211 5 199 582 2 808 707 

 БАЛАНС (актив) 1600 11 471 602 11 472 685 9 407 549 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 4 922 899 4 922 899 4 922 899 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 79 135 79 187 82 897 

 Резервный капитал 1360 41 236 36 406 35 538 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 990 056 962 021 862 614 

 ИТОГО по разделу III 1300 6 033 326 6 000 513 5 903 948 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 2 878 592 3 169 399 2 566 368 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 184 962 183 500 194 328 

 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

 Прочие обязательства 1450 0 0 0 

 ИТОГО по разделу IV 1400 3 063 554 3 352 899 2 760 696 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 166 881 22 593 76 900 

 Кредиторская задолженность 1520 2 043 481 1 945 418 665 886 

 Доходы будущих периодов 1530 0 0 119 

 Оценочные обязательства 1540 164 360 151 262 0 

 Прочие обязательства 1550 0 0 0 

 ИТОГО по разделу V 1500 2 374 722 2 119 273 742 905 

 БАЛАНС (пассив) 1700 11 471 602 11 472 685 9 407 549 

 

Подписи: 

 

Руководитель _____________В.А.Зайцев                         Главный бухгалтер ___________И.Б.Витченко 

 

 

 

Примечание 

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 1999г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК 

от 6 августа 1999г. 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. 
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4. Указывается предыдущий год. 

5. Указывается год, предшествующий предыдущему. 

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо 

показателей "Уставный капитал" (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", 

"Собственные акции, выкупленные у акционеров",  "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и 

"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает 

показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо 

ценного движимиго имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы 

некоммерческой организации и источникок 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 6 месяцев 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2012 

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 
47 / 31 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 456910 Россия, Челябинская область, г. 

Сатка., Солнечная 34 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За  6 мес.2012 

г. 

За  6 мес.2011 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 4 205 071 4 162 747 

 Себестоимость продаж 2120 -3 910 900 -3 574 736 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 294 171 588 011 

 Коммерческие расходы 2210 -6 340 -6 766 

 Управленческие расходы 2220 -176 556 -190 931 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 111 275 390 314 

 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

 Проценты к получению 2320 35 676 40 243 

 Проценты к уплате 2330 -112 772 -73 984 

 Прочие доходы 2340 598 891 357 252 

 Прочие расходы 2350 -586 351 -667 606 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 46 719 46 219 

 Текущий налог на прибыль 2410 -80 225 -58 252 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 4 562 12 127 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -1 462 -19 279 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 67 781 56 160 

 Прочее 2460 0 30 086 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 32 813 54 934 

 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 периода 2500 32 813 54 934 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0.006665 0.011159 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 
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Подписи: 

 

Руководитель _____________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 1999г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК 

от 6 августа 1999г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается). показатели об 

отдельных доходах и расходах могут приводиться 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 

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 

отчетность: 

Согласно п.п.1 п. 1.6. р.1. Приказа Минфина РФ № 112 от 30.12.1996г. сводная (консолидированная) 

бухгалтерская отчетность эмитента за 2011г., не составлялась. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

Дополнительная информация: 

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 периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты 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 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала соответствует размеру уставного капитала, указанному в 

учредительных документах. 

 

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

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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» 
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Место нахождения 

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

ИНН: 7417009986 

ОГРН: 1027400828850 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Указанных выпусков нет 

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

облигациям выпуска 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 

бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

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

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.8.2. 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 

8.9. 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. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


