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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. 



6 

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 
Попов Андрей Павлович 1976 
Ручкин Юрий Алексеевич 1971 
Таратухин Григорий Владимирович 1964 
Шаров Максим Борисович 1974 
Тюрина Наталья Владимировна 1972 

 

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

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

 

Наименование показателя 2013, 9 мес. 
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 
обеспечения 

1 042 261 413,29 

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 

13 846 996 338,90 

В том числе в форме залога или поручительства 13 846 996 338,90 

 

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 
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на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 
обеспечения 

Наименование обязательства: ОАО "Комбинат "Магнезит" выступил поручителем ООО 
"Группа "Магнезит" по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, 
заключенному между ОАО "Сбербанк России" и ООО "Группа "Магнезит". 
Единица измерения: x 1 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 900 000 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 06 июня 2017 года 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1 
Размер обеспечения: 900 000 000 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
ОАО "Комбинат "Магнезит" предоставляет поручительство  по договору  от 07 июля 2012 
года, в том числе предмет залога - товары в обороте, стоимость залога - 292 030 176,00 рублей. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 06 июня 2017 года 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Возможные риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств заемщиком 
перед банком по кредитному договору по оценке эмитента минимальны. Вероятность 
появления таких факторов незначительна. 
 
Наименование обязательства: ОАО "Комбинат "Магнезит" выступил поручителем ООО 
"Группа "Магнезит" по Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях и 
иностранной валюте, заключенному между ОАО "АЛЬФА-БАНК" и ООО "Группа 
"Магнезит". 
Единица измерения: x 1 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 500 000 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 04 сентября 2018 года 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1 
Размер обеспечения: 1 500 000 000 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
ОАО "Комбинат "Магнезит" предоставляет поручительство  по договору от 10 сентября 
2012 г.  
В случае неисполнения заемщиком условий кредитного договора, по соглашению сторон, все 
обязанности по погашению данного кредита переходят на эмитента. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 04 сентября 2018 года 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Возможные риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств заемщиком 
перед банком по кредитному договору по оценке эмитента минимальны. Вероятность 
появления таких факторов незначительна. 
 
Наименование обязательства: ОАО "Комбинат "Магнезит" выступил поручителем ООО 
"Группа "Магнезит" по Кредитному соглашению, заключенному между ЗАО 
"Райффайзенбанк"" и ООО "Группа "Магнезит". 
Единица измерения: x 1 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 994 000 000 
RUR 
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Срок исполнения обеспеченного обязательства: 01 декабря  2017 года 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1 
Размер обеспечения: 994 000 000 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
ОАО "Комбинат "Магнезит" предоставляет поручительство  по договору от 04 декабря 2012г.  
 
В случае неисполнения заемщиком условий кредитного договора, по соглашению сторон, все 
обязанности по погашению данного кредита переходят на эмитента. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 01 декабря  2017 года 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Возможные риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств заемщиком 
перед банком по кредитному соглашению по оценке эмитента минимальны. Вероятность 
появления таких факторов незначительна. 
 
Наименование обязательства: ОАО "Комбинат "Магнезит" выступил поручителем ООО 
"Группа "Магнезит" по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии, 
заключенному между ЗАО "Райффайзенбанк" и ООО "Группа "Магнезит". 
Единица измерения: x 1 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 200 000 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 24 августа 2018 года 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1 
Размер обеспечения: 1 200 000 000 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
ОАО "Комбинат "Магнезит" предоставляет поручительство  по договору  от 26 августа 
2013г, в том числе предмет залога - недвижимое имущество и оборудование. Стоимость залога 
недвижимого имущества - 87 020 558,00 рублей, стоимость залога оборудования - 154 670 476,00 
руб. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 24 августа 2018 года 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Возможные риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств заемщиком 
перед банком по кредитному договору по оценке эмитента минимальны. Вероятность 
появления таких факторов незначительна. 
 
Наименование обязательства: ОАО "Комбинат "Магнезит" выступил поручителем ООО 
"Группа "Магнезит" по Соглашению о предоставлении кредита, заключенному между ЗАО 
"ЮниКредит Банк" и ООО "Группа "Магнезит". 
Единица измерения: x 1 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 600 000 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 13 сентября 2017 года 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1 
Размер обеспечения: 600 000 000 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
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ОАО "Комбинат "Магнезит" предоставляет поручительство  по договору от 13 сентября 
2013г.  
В случае неисполнения заемщиком условий кредитного договора, по соглашению сторон, все 
обязанности по погашению данного кредита переходят на эмитента. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 13 сентября 2017 года 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Возможные риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств заемщиком 
перед банком по кредитному договору по оценке эмитента минимальны. Вероятность 
появления таких факторов незначительна. 
 
Наименование обязательства: ОАО "Комбинат "Магнезит" выступил поручителем ООО 
"Группа "Магнезит" по Кредитному соглашению, заключенному между ЗАО "ЮниКредит 
Банк" и ООО "Группа "Магнезит". 
Единица измерения: x 1 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 200 000 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 15 августа 2017 года 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1 
Размер обеспечения: 1 200 000 000 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
ОАО "Комбинат "Магнезит" предоставляет поручительство  по договору от 15 августа 2013г, 
в том числе предмет залога - оборудование, стоимость залога - 1 380 001 216, 00 руб. 
В случае неисполнения заемщиком условий кредитного договора, по соглашению сторон, все 
обязанности по погашению данного кредита переходят на эмитента. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 15 августа 2017 года 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Возможные риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств заемщиком 
перед банком по кредитному договору по оценке эмитента минимальны. Вероятность 
появления таких факторов незначительна. 
 

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 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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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: 
Основание введения наименования: 
Решение Уральского горного управления 
 
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие - завод «Магнезит» 
Сокращенное фирменное наименование: Завод «Магнезит» 
Дата введения наименования: 
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 
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3.1.4. Контактная информация 

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2324 
 

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 
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основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, 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 

Владелец прав на месторождение 
Эмитент 

 
Вид полезного ископаемого: Магнезит 
Размер доказанных запасов: В – 16663 тыс. тн.;  С1 - 103077 тыс. тн.;  В+С1 – 119730 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. 
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Наименование месторождения: Саткинское  месторождение магнезита 

Владелец прав на месторождение 
Эмитент 

 
Вид полезного ископаемого: Строительный камень 
Размер доказанных запасов: В – 2074 тыс. куб.м.;   С1 - 5847 тыс. куб.м.; В+С1 – 7921 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 – 3065 тыс. тн.; С1 – 2623 тыс. тн.; В+С1 – 5688 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 – 0 тыс. куб.м.; В+С1 – 0 тыс. куб.м.; С2 - 
4473 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. 

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему 
организациями 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. 
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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 
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 
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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. 
 

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

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

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

3.2.8. 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 
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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 2 015 038 113,41 812 943 297,31 
Сооружения и передаточные устройства 1 960 653 903,05 1 132 169 818,77 
Силовые машины 674 663 641,56 351 116 789,51 
Рабочие машины 2 692 369 691,92 2 264 769 423,62 
Измерительные приборы 451 383 950,13 338 187 942,29 
Вычислительная техника 187 614 275,46 180 887 774,26 
Транспортные средства 682 838 456,46 519 300 838,86 
Производственный и хозяйственный инвентарь 37 380 849,93 32 034 197,05 
Прочие 2 856 677,53 2 572 651,81 
Лизинговое имущество 893 374,87 546 964,20 
ИТОГО 8 705 692 934,32 5 634 529 697,68 
 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом 
исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае 
проведенных переоценок) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя 
из срока полезного использования этого объекта. 
Срок полезного использования по группам однородных объектов основных средств определяется 
в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 г.    №1072 (по 
основным средствам, введенным в эксплуатацию до 1 января 2002г.) и Постановлением 
Правительства РФ №1  от 01.01.2002 (по основным средствам, введенным в эксплуатацию 
после 1 января 2002 года). 
 
Отчетная дата: 30.09.2013 

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 
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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 4-й квартал 2013г. 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 1 454 301 898,45 551 133 465,25 
Сооружения и передаточные средства 1 192 314 860,86 582 686 544,09 
Машины и оборудование 2 821 562 810,31 2 335 092 649,26 
Транспортные средства 119 084 462,43 59 208 301,10 
Прочие 2 237 785,57 1 997 745,04 
Итого: 5 589 501 817,62 3 530 118 704,74 

 
 
Характер обременения: залог 
Момент обременения: декабрь 2010г. 
Срок действия: август 2018г. 
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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, 
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 86 058,94 
Торговая марка, за пределами РФ 132 449,73 132 449,73 
Товарный знак  МАГИК 18 500 18 500 
ИТОГО 351 044,39 246 596,3 

 
 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости фактических 
затрат на их приобретение. Амортизация по НМА начисляется линейным методом.  
Определение срока полезного использования НМА производится исходя:  
• из срока действия лицензии, патента, свидетельства и других ограничений сроков 
использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ; 
• из ожидаемого срока использования объекта. Ожидаемый срок полезного использования 
объекта НМА  определяется специально созданной комиссией. 
Основание: 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) 
Отчетная дата: 30.09.2013 
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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 
изделий. 
Реализация этой деятельности основана на проведении научно-исследовательских, научно-
конструкторских и проектных работ. 
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств 
эмитента в 3 квартале 2013 года составили  8 025,00 руб. 
 
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 чёрного 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 подъёмник 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 
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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 

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 действующего патента 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 
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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 процесса инновационных разработок комбината. 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 МПК 
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12.11.2012г. 

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 

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 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
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 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 29.03.2013 ОАО "Комбинат "Магнезит" заместитель генерального 
директора по финансам и 
экономике 

01.04.2013 по 
настоящее 
время 

ООО "Единый расчетный центр" 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 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: 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 
эмитента 

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: 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 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

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

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

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

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 по 
настоящее 
время 

ОАО "Комбинат "Магнезит" начальник отдела текущего 
правового сопровождения и 
договорной работы 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

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

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

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

 
Образование: 
высшее техническое и юридическое 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в 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 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

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

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

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

 

Наименование показателя 2013, 9 мес. 
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 

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
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 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Крохина Наталья Николаевна 
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   

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: 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 
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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 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: 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 29.03.2013 ОАО "Комбинат "Магнезит" заведующая бюро по учету 
налога на прибыль и прочих 
налогов главной бухгалтерии 

01.04.2013  по 
настоящее 
время 

ООО "Единый расчетный центр" ведущий бухгалтер отдела 
налоговой отчетности и 
расчетов с бюджетом 

 
 

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: 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 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

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

 
Образование: 
высшее экономическое 
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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   

1994 29.03.2013 ОАО "Комбинат "Магнезит" заместитель главного 
бухгалтера 

01.04.2013 по 
настоящее 
время 

ООО "Единый расчетный центр" начальник отдела отчетности 
и методологии 

 
 

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 
эмитента 

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-
хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого 
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

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

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

 

Наименование показателя 2013, 9 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 

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

 
 
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 2013, 9 мес. 
Средняя численность работников, чел. 5 246 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 130 384 430 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 14 870 802 

 
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; 
Главный бухгалтер – Витченко Ирина Борисовна; 
Заместитель генерального директора по коммерции – Потемкин Михаил Анатольевич; 
Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности – Гонов Евгений 
Николаевич; 
 
Саткинская первичная профсоюзная организация работников ОАО «Комбинат Магнезит» 
зарегистрирована в Управлении юстиции АДМ Челябинской области, регистрационный №  1097, 
дата регистрации:  16.06.1997 года. 

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

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

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 6 899 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 
 
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): 6 911 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 15.05.2013 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 6 911 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Полное фирменное наименование: WORLDWIDE  PARTNERS  LTD 
Сокращенное фирменное наименование: WORLDWIDE  PARTNERS  LTD 

Место нахождения 
 Ирландия, Dublin 2, Dame Street 17 

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

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Иных сведений нет. 
 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество "Национальный расчетный депозитарий" 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 



39 

Место нахождения 
125009 Россия, Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8 

ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
Телефон: (495) 234-4827 
Факс: (495) 232-0275 
Адрес электронной почты: dc@nsd.ru 
 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Дата окончания действия: 

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 4 247 728 171 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 0 

 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Иных сведений нет. 
 

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
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) 
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эмитента: 15.05.2013 

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 
 
Полное фирменное наименование: PALMGROVE INC 
Сокращенное фирменное наименование: PALMGROVE INC 
Место нахождения: Республика Сейшельские острова 
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 Сейшельские острова 
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 
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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 

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 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

 

Бухгалтерский баланс 
на 30.09.2013 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2013 
Организация: Открытое акционерное общество по производству 
огнеупоров "Комбинат "Магнезит" 

по ОКПО 00187145 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7417001747 
Вид деятельности: Производство огнеупоров по ОКВЭД 26.26 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Совместная частная и иностранная 
собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12247 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 456910 Россия, Челябинская область, г. 
Сатка., Солнечная 34 

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  
30.09.2013 г. 

На 
31.12.2012 г. 

На  
31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 104 117 144 
 Результаты исследований и разработок 1120 0 3 272 2 806 
 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 
 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 
 Основные средства 1150 5 175 686 5 863 065 4 833 982 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 0 0 0 

 Финансовые вложения 1170 23 977 24 957 1 395 005 
 Отложенные налоговые активы 1180 116 258 74 285 37 063 
 Прочие внеоборотные активы 1190 1 380 2 651 4 103 
 ИТОГО по разделу I 1100 5 317 405 5 968 347 6 273 103 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 1 711 046 1 913 560 1 685 146 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 19 175 3 313 3 353 

 Дебиторская задолженность 1230 2 632 305 2 311 741 2 780 978 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 0 17 225 17 226 
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 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 32 224 458 337 537 897 

 Прочие оборотные активы 1260 930 205 439 174 982 
 ИТОГО по разделу II 1200 4 395 680 4 909 615 5 199 582 
 БАЛАНС (актив) 1600 9 713 085 10 877 962 11 472 685 

 
 

Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  
30.09.2013 г. 

На 
31.12.2012 г. 

На  
31.12.2011 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 78 188 78 188 78 419 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 768 768 768 
 Резервный капитал 1360 41 442 41 236 36 406 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 649 366 961 545 962 021 

 ИТОГО по разделу III 1300 5 692 663 6 004 636 6 000 513 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 1 980 000 2 430 000 3 169 399 
 Отложенные налоговые обязательства 1420 163 589 179 277 183 500 
 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 
 Прочие обязательства 1450 0 0 0 
 ИТОГО по разделу IV 1400 2 143 589 2 609 277 3 352 899 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 0 0 22 593 
 Кредиторская задолженность 1520 1 734 810 2 069 549 1 896 526 
 Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 
 Оценочные обязательства 1540 129 389 151 507 151 262 
 Прочие обязательства 1550 12 634 42 993 48 892 
 ИТОГО по разделу V 1500 1 876 833 2 264 049 2 119 273 
 БАЛАНС (пассив) 1700 9 713 085 10 877 962 11 472 685 

 
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. 
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3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 
4. Указывается предыдущий год. 
5. Указывается год, предшествующий предыдущему. 
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо 
показателей "Уставный капитал" (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 финансовых результатах 
за 9 месяцев 2013 г. 

  Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2013 
Организация: Открытое акционерное общество по производству 
огнеупоров "Комбинат "Магнезит" 

по ОКПО 00187145 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7417001747 
Вид деятельности: Производство огнеупоров по ОКВЭД 26.26 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Совместная частная и иностранная 
собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12247 / 34 

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  9 
мес.2013 г. 

 За  9 мес.2012 
г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 4 914 366 6 139 029 
 Себестоимость продаж 2120 -4 975 402 -5 694 292 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 -60 817 444 737 
 Коммерческие расходы 2210 -11 174 -9 453 
 Управленческие расходы 2220 -247 887 -260 435 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -320 097 174 849 
 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 
 Проценты к получению 2320 6 974 47 241 
 Проценты к уплате 2330 -184 717 -169 339 
 Прочие доходы 2340 2 008 248 854 699 
 Прочие расходы 2350 -1 889 088 -841 392 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -378 680 66 058 
 Текущий налог на прибыль 2410 -387 -81 411 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 18 783 7 389 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 15 367 4 269 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 41 973 57 135 
 Прочее 2460 9 755 -2 970 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 -311 972 43 081 
 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 -311 972 43 081 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -0.063372 0.008751 
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 

 
Подписи: 
 
Руководитель _________В.А.Зайцев                      Главный бухгалтер _________И.Б.Витченко 
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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". 
 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
Согласно п.п.1 п. 1.6. р.1. Приказа Минфина РФ № 112 от 30.12.1996г. сводная (консолидированная) 
бухгалтерская отчетность эмитента за 2012г., 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 
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 эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

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

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

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

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

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. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
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 
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