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


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц





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.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Кемеровское отделение № 8615
Сокращенное фирменное наименование: Кемеровское отделение № 8615 ПАО СБЕРБАНК
Место нахождения: г. Кемерово
ИНН: 7707083893
БИК: 043207612
Номер счета: 40702810626110100040
Корр. счет: 30101810200000000612
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Кемеровское отделение № 8615
Сокращенное фирменное наименование: Кемеровское отделение № 8615 ПАО СБЕРБАНК
Место нахождения: г. Кемерово
ИНН: 7707083893
БИК: 043207612
Номер счета: 40702840326110100006
Корр. счет: 30101810200000000612
Тип счета: текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Углеметбанк"
Сокращенное фирменное наименование: АО «Углеметбанк»
Место нахождения: г. Челябинск
ИНН: 4214005204
БИК: 047501787
Номер счета: 40702810300000000661
Корр. счет: 30101810275010000787
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Углеметбанк"
Сокращенное фирменное наименование: АО «Углеметбанк»
Место нахождения: г. Челябинск
ИНН: 4214005204
БИК: 047501787
Номер счета: 40702840600000000661
Корр. счет: 30101810275010000787
Тип счета: текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Углеметбанк"
Сокращенное фирменное наименование: АО «Углеметбанк»
Место нахождения: г. Челябинск
ИНН: 4214005204
БИК: 047501787
Номер счета: 40702978200000000661
Корр. счет: 30101810275010000787
Тип счета: текущий валютный

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-ЛЮКС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит-Люкс"
Место нахождения: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 13А, оф. 6
ИНН: 7452135630
ОГРН: 1167456108280
Телефон: (351) 795-5539
Факс: (351) 795-5539
Адрес электронной почты: lux@audit174.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения
119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2016


Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет


1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски:
- рост железнодорожных  тарифов;
- повышение тарифов на электроэнергию; 
- рост цен на сырьевые материалы.
Основные действия, предпринимаемые для снижения отраслевых рисков:
- оптимизация структуры закупок сырья и продажи готовой продукции;
- снижение ресурсо- и энергопотребления основных производств завода;
- повышение качества продукции.
2.4.2. Страновые и региональные риски
ОАО "Гурьевский металлургический завод" осуществляет свою основную деятельность в Кузбассе, в России, где предприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика. Основные  поставщики сырья и комплектующих расположены в непосредственной близости от ОАО "ГМЗ".
 Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе в настоящее время как стабильную и считает, что в ближайшее время вероятность возникновения вышеуказанных негативных изменений минимальна.
Основными действиями, предпринимаемыми для снижения страновых и региональных рисков, является оптимизация структуры продаж продукции с целью снижения рисков.
2.4.3. Финансовые риски
Риски для ОАО “ГМЗ”, связанные с изменением процентных ставок по использованию банковских кредитов, в настоящее время неактуальны, так как в связи с банкротством  задолженность по банковским кредитам попала под мораторий.
Незначительны риски в связи с изменением обмена курса иностранных валют для ОАО “ГМЗ”, т.к. у Общества валютные кредиты также под мораторием. 
Для осуществления инвестиционной деятельности привлекались только собственные средства (амортизация), что уменьшает риск ухудшения финансового состояния.
Так как доля материальных затрат в себестоимости производимой продукции составляет более 50%, то увеличение индекса инфляции неизбежно повлияет на увеличение цен на используемые в производстве материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, что не всегда представляется возможным компенсировать увеличением отпускных цен на продукцию.
Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Общество будет принимать меры по сокращению сроков действия ценовых соглашений с покупателями, ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.
2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин, налогового законодательства, требований по лицензированию основной деятельности эмитента, с изменением судебной практики, не оказывают негативного влияния на деятельность эмитента.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Указанные риски не оказывают существенного негативного влияния на деятельность эмитента.
2.4.6. Стратегический риск
Не выявлены
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Определениями Арбитражного Суда Кемеровской области по делу № А27-18417/2013 24.12.2014 принято заявление от ООО «Салиса» о признании ОАО «ГМЗ» банкротом и введена процедура наблюдения. Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 24.11.2014г. введена процедура банкротства - внешнее управление до 14.05.2015г., определением Арбитражного суда Кемеровской области от 14.05.2015г. срок внешнего управления продлен до 17.05.2016г., определением Арбитражного суда Кемеровской области от 29.06.2016г. срок внешнего управления продлен до 17.11.2016г.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 15.11.2016г. ОАО «Гурьевский металлургический завод» признано несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство до 15.05.2017г., определением Арбитражного суда Кемеровской области от 25.04.2017г. срок конкурсного управления продлен до 15.11.2017г. 
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Гурьевский металлургический завод"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 12.05.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГМЗ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 12.05.1996



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Гурьевский металлургический завод»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «ГМЗ»
Дата введения наименования: 11.02.1993
Основание введения наименования:
Решение КУГИ Кемеровской области от 29.01.1993г. № 42

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 215
Дата государственной регистрации: 12.05.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Гурьевска Кемеровской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024200661264
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 12.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная  инспекция Федеральной налоговой службы России № 4 по Кемеровской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан на неопределенный срок в результате приватизации государственного предприятия “Гурьевский металлургический завод” на основе решения трудового коллектива (протокол от 29.11.1991г.) в форме акционерного общества закрытого типа (свидетельство о государственной регистрации от 20.12.1991г.). В последующие годы была изменена организационно-правовая форма на акционерное общество открытого типа и открытое акционерное общество.
С момента создания эмитента и до настоящего времени основным видом деятельности является выплавка стали, производство проката, шаров мелющих, литья чугунного.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
652780 Российская Федерация, Кемеровская область, г. Гурьевск, Ю. Гагарина 1
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
652780 Российская Федерация, Кемеровская область, г. Гурьевск, Ю. Гагарина 1
Телефон: (38463) 5 00 36
Факс: (38463) 5 00 97
Адрес электронной почты: gmz@gmz.kuzbass.net

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.gmzkem.net;  www.disclosure.skrin.ru/disclosure/4204000253

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4204000253
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
24.10.6


Коды ОКВЭД
20.11
23.63
24.51
25.11
25.62
25.93
33.14
33.20
35.12
35.30.14
36.00.2
37.00
41.20
43.3
43.99.5
46.90
47.29
49.20
49.4
52.29
56.29
61.10.1
68.20.2
68.32.1
68.32.2
70.22
71.20
86.21
86.23
86.90.4
96.03

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Металлопродукция, выпускаемая ОАО “ГМЗ”, поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт.
Поставка металлопродукции на экспорт осуществляется по прямым контрактам с потребителями, находящимися в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Изменения таможенного законодательства. Деятельность конкурентов.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Кемеровской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВП-68-001180
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.04.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ОЛ-100ЛМ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ПРД № 4206598
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.09.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 14376
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление образовательной деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.03.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 04200209
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I-IV класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.02.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная


3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В 2016 году произведено мартеновской стали 50,9 тыс. тонн, товарного проката 99,8 тыс. тонн,  мелющих шаров 56 тыс. тонн. На 2017 год прогнозные показатели по выплавке стали составляют 106,6 тыс. тонн, производство товарного проката 134,5 тыс. тонн,  выпуск мелющих шаров планируется на уровне 60,7 тыс. тонн.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика эмитента в области научно - технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: отсутствует.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период: затраты отсутствуют.
Создание и получение эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности: объекты интеллектуальной собственности отсутствуют.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В 2000 - 2007 годы черная металлургия России развивалась довольно успешно. Начавшийся в 2008 году мировой экономический кризис существенно отразился на состоянии экономики России. Значительно сократились годовые приросты макроэкономических показателей: ВВП, промышленного производства, инвестиций в основной капитал. Объемы производства стали и готового проката в 2012 году в России (как и в США) не достигли уровня 2007 года. В то же время черная металлургия Китая, Индии и ряда других стран превысила этот уровень.
Прогнозируется, что к 2017 году общеэкономическая ситуация в мире и в России нормализуется. Достаточно мощный инновационный потенциал, созданный в металлургическом комплексе, особенно благодаря высокому объему вложенных в последнее десятилетие инвестиций, является надежной базой для значительного наращивания производства. За последние годы введен в действие ряд крупных современных агрегатов в черной металлургии. Создание новых мощностей на металлургических предприятиях России осуществлялось на базе (в основном) передового импортного оборудования, что создало достаточно прочную техническую базу для успешной конкуренции на внутреннем и на внешнем рынках металлопродукции.
В период 2017 - 2020 гг. черная металлургия сможет начать наращивать объемы поставок металлопродукции на внутренний и внешний рынки. Наличие ряда современных агрегатов в составе черной металлургии обеспечит конкурентоспособность производимой продукции. В период 2020 - 2030 гг. продолжится дальнейшее инновационное развитие черной металлургии. К концу периода отрасль сможет удовлетворять практически любые требования потребителей к качеству металлопродукции.
Основными тенденциями развития черной металлургии являются:
замедление темпов роста объемов производства и потребления металлопродукции;
увеличение доли продукции, поставляемой на внутренний рынок;
увеличение поставок на экспорт продукции с увеличением глубины переработки;
рост импортозамещения;
повышение требований к служебным характеристикам продукции, совершенствование ее сортамента и конкурентоспособности;
ресурсо- и энергосбережение, снижение негативного экологического воздействия на окружающую среду;
оптимизация избыточных производственных мощностей;
строительство мини-заводов, передельных и сервисных центров;
внедрение новой техники и технологий.
Основными факторами, определяющими рост спроса внутреннего рынка в период 2017 - 2020 гг., являются:
- развитие инфраструктурных проектов, связанных с развитием оборонно-промышленного комплекса (строительство аэродромов и космодромов, морских баз и т.д.);
- реализация Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации;
- развитие инфраструктурных проектов железнодорожного транспорта;
- развитие металлообрабатывающих производств и рост локализации отечественной металлопродукции на предприятиях промышленной сборки отраслей машиностроения.
К возможным факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции на внутреннем рынке, относятся:
сокращение финансирования реализации инфраструктурных объектов в связи с сокращением величины федерального и региональных бюджетов;
снижение платежеспособного спроса потребителей металлопродукции из-за отсутствия доступных кредитов;
непрогнозируемое повышение цен и тарифов на услуги естественных монополий;
рост цен на сырьевые материалы;
рост импорта машин и оборудования.


4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента
-  Макроэкономическая ситуация в России, состояние платёжеспособного спроса;
- Сближение цен на входящие ресурсы (сырье, топливо) и готовую продукцию
Для  снижения негативного эффекта факторов планируется:
1.	Продолжить наращивание объемов производства
2.	Расширить номенклатуру выпускаемой продукции
3.	Производить наиболее рентабельные виды продукции
4.	Использовать механизмы бюджетирования для минимизации издержек.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период: снижение платежеспособного спроса, снижение цен на металлопродукцию, рост цен на сырье.
4.8. Конкуренты эмитента
Конкурентами эмитента по производству сортового проката являются крупные металлургические комбинаты: ОАО «ЗСМК», ОАО «НТМК», ОАО «ММК».
Конкурентами эмитента по производству шаров мелющих те же ОАО «НКМК», ОАО «НТМК», ООО Воскресенский завод «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ», ОАО "УГМК".
Продукция ОАО "ГМЗ" вполне конкурентоспособна как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
Среди конкурентных преимуществ можно выделить:
• развитая дилерская сеть, позволяющая приблизить продукцию к потребителям;
• широкий ассортимент выпускаемой продукции и готовность осваивать новые профили проката и размеры шаров;
• широкая география поставок;
- комплектация сборных вагонов
-мобильность перехода с одноного профиля на другой
-освоение новых профилей строительного металлопроката профилей для машиностроения
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В состав органов управления эмитента входят:
общее собрание акционеров; 
совет директоров;
генеральный директор.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) дробление и консолидация акций Общества;
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение Аудитора Общества;
12) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему);
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8 раздела 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен не состоявшегося по причине отсутствия кворума;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12 - 19 пункта 10.2 раздела 10 настоящего Устава;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 21, 38 пункта 15.1 настоящего Устава;
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
12) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
13) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
18) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
22) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
23) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
24) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
25) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.14, 19.15 раздела 19 настоящего Устава;
26) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
27) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
28) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
29) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
30) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах"

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров:
1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
5) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
6) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
8) назначает заместителей Генерального директора и распределяет обязанности между ними;
9) представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
10) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
11) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;
12) обеспечивает защиту государственной тайны, техническую защиту информации, осуществляет мероприятия по противодействию иностранным техническим разведкам, обеспечивает ведение секретного делопроизводства;
13) принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением холдинговых компаний, финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций);
14) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.




5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Шаламов Александр Васильевич
(председатель)

Год рождения: 1957

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


04.2010
01.2012
ООО "НК ИНВЕСТ"
Директор по экономике и финансам ОАО "ГМЗ"
02.2012
н/в
ОАО "Гурьевский металлургический завод"
Директор по экономике и финансам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
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: Дворянчиков Николай Владимирович

Год рождения: 1975

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2010
04.2011
ОАО "Гурьевский металлургический завод"
директор по производству
06.2011
12.2012
OOO Mechel East Europe Metallurgical Division
заместитель генерального директора комбината Ламинорул Брэила
12.2012
11.2014
ОАО "Гурьевский металлургический завод"
Генеральный директор
11.2014
н/в
ОАО "Гурьевский металлургический завод"
Исполнительный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
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: Фролов Евгений Викторович

Год рождения: 1973

Образование:

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




Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
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: Баранкова Ольга Леонидовна

Год рождения: 1974

Образование:

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




Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
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: Ощепков Алексей Борисович

Год рождения: 1962

Образование:

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




Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
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: Савчук Василий Антонович

Год рождения: 1955

Образование:

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




Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
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: Еретин Сергей Петрович

Год рождения: 1964

Образование:

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




Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющему




Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
ФИО: Рогов Сергей Геннадьевич
Год рождения: 1956

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


Период
Наименование организации
Должность
с
по


04.2003
н/в
НП СРО УУ "Южный Урал"
Арбитражный управляющий
11.2014
11.2016
ОАО "Гурьевский металлургический завод"
Внешний управляющий
11.2016
н/в
ОАО "Гурьевский металлургический завод"
Конкурсный управляющий


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
ФИО: Дворянчиков Владимир Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1975

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2010
04.2011
ОАО "Гурьевский металлургический завод"
директор по производству
06.2011
12.2012
OOO Mechel East Europe Metallurgical Division
заместитель генерального директора комбината Ламинорул Брэила
12.2012
11.2014
ОАО "Гурьевский металлургический завод"
Генеральный директор
11.2014
н/в
ОАО "Гурьевский металлургический завод"
Исполнительный 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: Фролов Евгений Викторович
Год рождения: 1973

Образование:

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




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: Ощепков Алексей Борисович
Год рождения: 1962

Образование:

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




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


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

Наименование показателя
2016
2017, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления


Заработная плата
8 205,6
1 462,7
Премии


Комиссионные


Иные виды вознаграждений


ИТОГО
8 205,6
1 462,7

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


Управляющий
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2016
2017, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления


Заработная плата


Премии


Комиссионные


Льготы


Иные виды вознаграждений


ИТОГО



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


Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2016
2017, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления


Заработная плата
6 755,8
1 093,3
Премии


Комиссионные


Льготы


Иные виды вознаграждений


ИТОГО
6 755,8
1 093,3

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


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2016
2017, 3 мес.
Совет директоров


Коллегиальный исполнительный орган



5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.
По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.
К компетенции Ревизионной комиссии относятся:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;
4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;
5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
10) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.


Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях;:

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:



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: Пронина Наталья Павловна
Год рождения: 1960

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


11.2009
н/в
ОАО "Гурьевский металлургический завод"
ведущий специалист по бухгалтерскому учету


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: Пахомов Михаил Александрович
Год рождения: 1976

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


10.2009
01.2013
ОАО "Гурьевский металлургический завод"
ведущий экономист
01.2013
н/в
ОАО "Гурьевский металлургический завод"
начальник планово-экономического отдела


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: Хвостунова Елена Валерьевна
Год рождения: 1978

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


09.2009
н/в
ОАО "Гурьевский металлургический завод"
зам. главного бухгалтера


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


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

Наименование показателя
2016
2017, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента


Заработная плата
2 056,9
501,2
Премии


Комиссионные


Иные виды вознаграждений


ИТОГО
2 056,9
501,2

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



Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2016
2017, 3 мес.
Ревизионная комиссия



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

Наименование показателя
2016
2017, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
1 369
1 333
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
380 088
86 708
Выплаты социального характера работников за отчетный период
3 273
189


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 499
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): 1 499
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): 03.06.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 499
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД"
Место нахождения
105066 Российская Федерация, г. Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 956-0938
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: 222 032
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.06.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Best Point Ventures S.A.
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Drake Chambers, P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27

Полное фирменное наименование: Omia Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Omar Hodge Building, 3rd Floor, Wickhams Cay I, P.O. Box 362, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кварц"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кварц"
Место нахождения: г. Москва, проспект Комсомольский, д. 1
ИНН: 7704554216
ОГРН: 1057746721669

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20

Полное фирменное наименование: Общество с огранченной ответственнотсью "РусПроект"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РусПроект"
Место нахождения: г. Москва, ул. Бойцовая, д.22, стр.3
ИНН: 7718632182
ОГРН: 5077746308877

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20


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 допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2016
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2016


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2016
Организация: Открытое акционерное общество "Гурьевский металлургический завод"
по ОКПО
00186223
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4204000253
Вид деятельности:
по ОКВЭД
27.16.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 652780 Российская Федерация, Кемеровская область, г. Гурьевск, Ю. Гагарина 1



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 
31.12.2016 г.
На 31.12.2015 г.
На  31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
322 882
343 511
370 463

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
16
16
16

Отложенные налоговые активы
1180
839 028
188 180
278 729

Прочие внеоборотные активы
1190




ИТОГО по разделу I
1100
    1 161 926
531 707
649 208

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
872 022
763 863
626 363

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
7 187
93 100
71 604

Дебиторская задолженность
1230
514 441
1 245 840
1 656 282

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240




Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
14 613
65 586
113 393

Прочие оборотные активы
1260
5 443
5 745
7 229

ИТОГО по разделу II
1200
1 443 706
2 174 134
2 474 871

БАЛАНС (актив)
1600
2 605 632
2 705 841
3 124 079


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2016 г.
На 31.12.2015 г.
На  31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
301
301
301

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
134 622
134 681
134 928

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
15
15
15

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-5 442 937
-5 346 289
-4 964 505

ИТОГО по разделу III
1300
-5 307 999
-5 211 292
-4 829 261

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
3 598 084
3 598 084
2 150 600

Отложенные налоговые обязательства
1420
14 101
13 458
12 028

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450
3 061 338
3 035 590
427 663

ИТОГО по разделу IV
1400
6 673 523
6 647 132
2 590 291

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
948 882
948 882
2 396 365

Кредиторская задолженность
1520
268 455
298 804
2 946 208

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
22 771
22 315
20 476

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
1 240 108
1 270 001
5 363 049

БАЛАНС (пассив)
1700
2 605 632
2 705 841
3 124 079



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2016
Организация: Открытое акционерное общество "Гурьевский металлургический завод"
по ОКПО
00186223
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4204000253
Вид деятельности:
по ОКВЭД
27.16.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 652780 Российская Федерация, Кемеровская область, г. Гурьевск, Ю. Гагарина 1



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2016 г.
 За 12 мес.2015 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
4 453 828
5 231 952

Себестоимость продаж
2120
-4 053 968
-4 626 029

Валовая прибыль (убыток)
2100
399 860
605 923

Коммерческие расходы
2210
-279 917
-254 035

Управленческие расходы
2220
-189 759
-182 805

Прибыль (убыток) от продаж
2200
-69 816
169 083

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320



Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
294 559
658 274

Прочие расходы
2350
-968 172
-1 115 695

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-743 429
-288 338

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
501 519
-149 647

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-643
-1 430

Изменение отложенных налоговых активов
2450
650 848
-90 549

Прочее
2460
-3 483
-1 713

Чистая прибыль (убыток)
2400
-96 707
-382 030

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
-59
-247

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
- 96 766
-382 277

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2016
Организация: Открытое акционерное общество "Гурьевский металлургический завод"
по ОКПО
00186223
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4204000253
Вид деятельности:
по ОКВЭД
27.16.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 652780 Российская Федерация, Кемеровская область, г. Гурьевск, Ю. Гагарина 1


Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет

1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
301

134 929
15
-4 964 506
-4 829 261
 За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210






в том числе:







чистая прибыль
3211






переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220


-247

-381 783
-382 030
в том числе:







убыток
3221




-381 783
-381 783
переоценка имущества
3222


-247


-247
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227






Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
301

134 681
15
-5 346 289
-5 211 292
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310






в том числе:







чистая прибыль
3311






переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320


-59


-59
в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322


-59


-59
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря отчетного года
3300
301

134 622
15
-5 442 937
-5 307 999


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



Изменения капитала за 2015 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2014 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2015 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400
-4 829 261
-381 784
-247
-5 211 292
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500
-4 829 261
-381 784
-247
-5 211 292
в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401
-4 964 506
-381 783

-5 346 289
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501
-4 964 506
-381 783

-5 346 289
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402
135 244

-247
134 997
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502
137 295

-247
134 997


Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2016 г.
На 31.12.2015 г.
На 31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
-5 307 999
-5 211 192
-4 829 261




7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 31.03.2017


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2016
Организация: Открытое акционерное общество "Гурьевский металлургический завод"
по ОКПО
00186223
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4204000253
Вид деятельности:
по ОКВЭД
27.16.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 652780 Российская Федерация, Кемеровская область, г. Гурьевск, Ю. Гагарина 1



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2017 г.
На 31.12.2016 г.
На  31.12.2015 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
315 277
322 882
343 511

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
16
16
16

Отложенные налоговые активы
1180
887 057
839 028
188 180

Прочие внеоборотные активы
1190




ИТОГО по разделу I
1100
1 202 350
1 161 926
531 707

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
827 240
872 022
763 863

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
77
7 187
93 100

Дебиторская задолженность
1230
297 432
514 441
1 245 840

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240




Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
82 349
14 613
65 586

Прочие оборотные активы
1260
5 327
5 443
5 745

ИТОГО по разделу II
1200
1 212 425
1 443 706
2 174 134

БАЛАНС (актив)
1600
2 414 775
2 605 632
2 705 841


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2017 г.
На 31.12.2016 г.
На  31.12.2015 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
301
301
301

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
134 609
134 622
134 681

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
15
15
15

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-5 624 073
-5 442 937
-5 346 289

ИТОГО по разделу III
1300
-5 489 147
-5 307 999
-5 211 292

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
3 598 084
3 598 084
3 598 084

Отложенные налоговые обязательства
1420
15 720
14 101
13 458

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450
3 061 338
3 061 338
3 035 590

ИТОГО по разделу IV
1400
6 675 238
6 673 524
6 647 132

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
948 882
948 882
948 882

Кредиторская задолженность
1520
255 919
268 455
298 804

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
23 883
22 771
22 315

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
1 228 684
1 240 108
1 270 001

БАЛАНС (пассив)
1700
2 414 775
2 605 632
2 705 841



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2017
Организация: Открытое акционерное общество "Гурьевский металлургический завод"
по ОКПО
00186223
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4204000253
Вид деятельности:
по ОКВЭД
27.16.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 652780 Российская Федерация, Кемеровская область, г. Гурьевск, Ю. Гагарина 1



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  3 мес.2017 г.
 За  3 мес.2016 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
990 561
844 540

Себестоимость продаж
2120
-1 057 553
-789 873

Валовая прибыль (убыток)
2100
-66 992
54 667

Коммерческие расходы
2210
-89 167
-40 253

Управленческие расходы
2220
-49 268
-46 337

Прибыль (убыток) от продаж
2200
-205 427
-31 923

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
67


Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
12 394
73 984

Прочие расходы
2350
-34 171
-115 018

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-227 137
-72 957

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
983
-1 302

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-1 618
-987

Изменение отложенных налоговых активов
2450
48 029
14 276

Прочее
2460
-422
-661

Чистая прибыль (убыток)
2400
-181 148
-60 329

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
-181 148
-60 329

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента





7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Сведения об учетной политике эмитента                                                                                                                              
Вводные положения
Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с требованиями бухгалтерского законодательства Российской Федерации по состоянию  учитывает особенности хозяйственной деятельности Предприятия.
Неотъемлемой частью Учетной политики являются отдельно разработанные методологические материалы и инструкции по различным вопросам бухгалтерского учета, отражающим специфику деятельности Предприятия и требующим конкретных разъяснений при отсутствии их в нормативных документах. Данные материалы оформляются в виде приложений к Учетной политике или в виде отдельных методических рекомендаций.
В обязательном порядке в состав Учетной политики включается:
-	рабочий план счетов бухгалтерского учета;
-	формы первичных учетных документов, по которым не предусмотрены типовые формы;
-	положение по инвентаризации имущества и финансовых обязательств;
-	положение о документообороте;
Учетная политика обязательна для применения всеми сотрудниками Предприятия, в частности:
-	руководителями и сотрудниками структурных подразделений Предприятия, отвечающих за подготовку и своевременное представление первичных документов и иной учетной информации;
-	руководителями и сотрудниками структурных подразделений Предприятия, отвечающих за своевременную разработку, пересмотр, доведение нормативно-справочной (методологической) информации до подразделений-исполнителей;
-	сотрудниками бухгалтерской службы, отвечающих за своевременное и качественное выполнение всех видов учетных работ и составление бухгалтерской (управленческой) отчетности.
Учетная политика вводится в действие с 01 января отчетного года и не подлежит изменению, за исключением случаев:
-	изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету;
-	разработки Предприятием новых способов ведения бухгалтерского учета;
-	существенного изменения условий деятельности Предприятия.
Изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не обуславливается причиной такого изменения.
Организационно-технические аспекты учетной политики
Организация бухгалтерской службы
Ведение бухгалтерского учета осуществляет бухгалтерская служба под руководством главного бухгалтера Предприятия. Структура бухгалтерской службы, численность работников и распределение обязанностей между ними определяется внутренними распорядительными документами, штатным расписанием и должностными инструкциями Предприятия. 

Документооборот и технология обработки учетной информации
Предприятие ведет бухгалтерский учет с использованием вычислительной техники. Для учета и обработки учетной информации применяется программное обеспечение «1С: Предприятие 8.2»
Основные регистры бухгалтерского учета (оборотно-сальдовая ведомость – выводится на печать ежемесячно и главная книга – выводится на печать по итогам отчетного года) учитываются в соответствии с Положением о документообороте. 
Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные документы. Главный бухгалтер обязан обеспечить применение в бухгалтерском учете первичных документов, составленных:
по унифицированным формам первичной учетной документации, утвержденным соответствующими Постановлениями Госкомстата РФ;
по типовым формам, утвержденным настоящей Учетной политикой 

Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции, а если это не представляется возможным, то непосредственно после ее окончания, но не позднее одного рабочего дня после совершения операции. 
Лица, ответственные за составление первичных учетных документов, несут ответственность за нарушение в порядке, предусмотренном положением о документообороте.
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждает руководитель Предприятия  по согласованию с Главным бухгалтером Предприятия.
Исходящие (в т.ч. внутренние) и входящие первичные учетные документы обрабатываются с использованием средств вычислительной техники в установленном порядке в соответствии с положением о документообороте.
Рабочий план счетов
Для учета имущества, обязательств и хозяйственных операций Предприятия используется Рабочий план счетов бухгалтерского учета. Порядок использования рабочего плана счетов определяется настоящей Учетной политикой и прочими методическими материалами Предприятия.
Рабочий план счетов содержит уровни аналитики, типовые справочники, необходимые для ведения учета и представления отчетности согласно требованиям  российского  законодательства в области бухгалтерского учета, а также согласно требованиям управленческого учета. 
Инвентаризация
В целях обеспечения достоверности данных  бухгалтерского учета и отчетности  инвентаризации подлежат все виды обязательств и все имущество Предприятия, независимо от места нахождения. 
Инвентаризация проводится в следующие сроки:
Таблица № 1
№ п/п	       Объекты инвентаризации	     Сроки проведения инвентаризации

1	Основные средства - один раз в три года по состоянию на 1 октября отчетного года;
2	Незавершенное капитальное строительство	один раз в три года по состоянию на 1октября отчетного года;
3	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	по состоянию на 31 декабря отчетного года;
4	Товарно-материальные ценности на складе	по состоянию на 01 октября отчетного года;
5	Незавершенное производство - ежемесячно по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным; 
6	Готовая продукция - по состоянию на 01октября отчетного года.
7	Касса	ежемесячно по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным;
8	Расходы и доходы будущих периодов	по состоянию на 31 декабря отчетного года;
9	Дебиторская и кредиторская задолженность - по состоянию на 31 декабря отчетного года;
10	Расчеты по кредитам и займам	 - по состоянию на 31 декабря отчетного года 
11	Расчеты по налогам и сборам	ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом.

По решению руководителя Предприятия могут проводиться дополнительные инвентаризации с оформлением соответствующих организационно-распорядительных документов. В обязательном порядке инвентаризация проводится, в частности:
-	при передаче имущества в аренду, выкупе, продажи;
-	перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
-	при смене материально-ответственных лиц;
-	при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
-	в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями.
Бухгалтерская отчетность
Предприятие составляет бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, при этом месячная и квартальная отчетность является промежуточной.
Формы бухгалтерской отчетности разрабатываются Предприятием на основе образцов форм, рекомендованных Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
Детализация статей бухгалтерской отчетности по отдельным показателям осуществляется с учетом их существенности. Показатель признается существенным, если его доля в отчетной статье превышает 5%.
При выявлении фактов неправильного отражения хозяйственных операций в отчетном году после его завершения, но за который годовая бухгалтерская отчетность не утверждена в установленном порядке, исправления производятся записями декабря года, за который подготавливается к утверждению и представлению в соответствующие адреса годовая бухгалтерская отчетность.
При выявлении фактов неправильного отражения хозяйственных операций в отчетном году после его завершения, за который годовая бухгалтерская отчетность утверждена в установленном порядке, исправления в бухгалтерскую отчетность за отчетный год не вносятся.
Методические аспекты учетной политики
Основные средства
Квалификация и группировка основных средств
Активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств при одновременном выполнении следующих условий:
-	актив предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Предприятия;
-	актив предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
-	Предприятие не предполагает последующую перепродажу данного актива;
-	актив способен приносить Предприятию экономические выгоды (доход) в будущем.
Основные средства в бухгалтерском учете и отчетности Предприятия группируются в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ «Общероссийский классификатор основных фондов» от 26.12.1994 г. № 359 и Постановлением Правительства РФ «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 01.01.2002 г. № 1. Группировка производится по видам основных средств и по принадлежности к амортизационной группе.
В составе объектов основных средств также учитываются:
-	объекты недвижимости, подлежащие государственной регистрации, введенные в эксплуатацию (оформленные актом (накладной) приемки-передачи основных средств) и фактически используемые для извлечения дохода, после подачи документов на государственную регистрацию; 
-	объекты, находящиеся в запасе, к которым относятся новые готовые к эксплуатации объекты, удовлетворяющие критериям их признания в качестве объектов основных средств, предназначенных для запаса (резерва) в соответствии с технологическими требованиями и особенностями производства;
-	объекты, полученные в лизинг и учитываемые на балансе Предприятия в соответствии с условиями договора лизинга
-	капитальные вложения в арендованные объекты основных средств независимо от их стоимости, в сумме фактических затрат, не возмещенных арендодателем;
-	активы, приобретаемые Предприятием для создания условий поддержания работоспособности персонала;
-	технические и аппаратные средства, локальные вычислительные сети, используемые для создания корпоративных информационных систем (КИС).
Активы, в отношении которых выполняются вышеперечисленные условия, но стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу в состав основных средств не включаются, а отражаются в составе материально-производственных запасов.
В целях обеспечения сохранности таких активов в производстве или при эксплуатации Предприятие осуществляет надлежащий контроль их движения на забалансовом счете пообъектно в разрезе материально ответственных лиц.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Каждому инвентарному объекту основных средств в момент принятия к бухгалтерскому учету присваивается соответствующий инвентарный номер, который сохраняется за ним на весь период его отражения в бухгалтерском учете Предприятия.
Оценка основных средств
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Порядок определения первоначальной стоимости основного средства зависит от способа поступления объектов основных средств.
В случаях приобретения, строительства (изготовления) основных средств их первоначальная стоимость складывается из суммы фактических затрат Предприятия, связанных с поступлением основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего возмещению. 
В случае поступления основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал Предприятия, первоначальная стоимость определяется как денежная оценка основных средств, согласованная учредителями Предприятия. Денежная оценка основных средств, согласованная учредителями Предприятия, определяется на основании протокола согласования цены вносимого основного средства (акта согласования оценки вклада).
В случаях поступления основных средств по договорам дарения (безвозмездно) или выявления в результате инвентаризации первоначальной стоимостью признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия их к бухгалтерскому учету. Текущая рыночная стоимость основного средства определяется одним из следующих способов:
-	на основании сведений об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, торговых инспекций, средств массовой информации, в специальной литературе;
-	на основании экспертного заключения предприятий независимой оценки о рыночной стоимости основного средства;
-	на основании данных о ценах на аналогичный актив, полученные в письменной форме от организаций-изготовителей активов, в том числе цена последней поставки.
В каждом конкретном случае Предприятие самостоятельно решает, каким из предложенных способов следует определять рыночную стоимость основного средства. При этом рыночная стоимость должна быть подтверждена документально.
Если для приобретения, строительства (изготовления) объектов основных средств привлекались заемные средства, то в первоначальную стоимость дополнительно включаются проценты, начисленные за использование заемных средств.
Во всех случаях в первоначальную стоимость основных средств включаются только расходы, произведенные непосредственно до момента ввода их в эксплуатацию. Расходы, произведенные после указанного момента, учитываются в составе прочих расходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
Арендованные основные средства и основные средства, поступившие по договору лизинга (если в соответствии с условиями договора основные средства учитываются на балансе лизингодателя) зачисляются на забалансовый счет 001 «Арендованные основные средства» в оценке, определяемой по данным договора аренды (договора лизинга).
Порядок оценки основных средств, приобретенных за иностранную валюту
Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
Фактическими затратами Предприятия на приобретение основных средств за иностранную валюту являются:
-	суммы, уплачиваемые по контракту поставщику;
-	таможенные платежи и сборы;
-	затраты на транспортировку;
-	прочих расходы. 
Изменение первоначальной стоимости  основных средств
Первоначальная стоимость объектов основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, изменяется в следующих случаях:
-	в результате проведения работ по восстановлению, носящих капитальный характер (модернизация, реконструкция); 
-	в результате проведения работ по достройке и дооборудованию основных средств;
-	в результате частичной ликвидации объекта.
Затраты на проведение модернизации (реконструкции, достройки, дооборудования) основных средств в бухгалтерском учете Предприятия учитываются по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и по окончании работ увеличивают первоначальную стоимость модернизированного (реконструированного) объекта основных средств.
Основным критерием отнесения расходов на восстановление объектов основных средств к текущим расходам или расходам капитального характера является факт изменения первоначально принятых нормативных показателей функционирования объектов основных средств в результате проведения работ по их восстановлению. 
Улучшением нормативных показателей функционирования является, в частности:
-	изменение технологического назначения объекта (его отдельных частей) по сравнению с ранее предусмотренным проектной документацией;
-	изменение служебного назначения объекта (его отдельных частей) по сравнению с ранее предусмотренным проектной документацией;
-	изменение предельных нагрузок на объект (его отдельные части) по сравнению с ранее предусмотренным проектной документацией;
-	появление новых качеств у объекта (его отдельных частей) по сравнению с ранее предусмотренными проектной документацией;
-	совершенствование производства в результате проведения работ по объекту (его отдельным частям);
-	повышение технико-экономических показателей объекта (его отдельных частей) по сравнению с ранее предусмотренными проектной документацией;
-	увеличение производственных мощностей организации в результате проведения работ по объекту (его отдельным частям);
-	улучшение качества выпускаемой продукции (работ, услуг) в результате проведения работ по объекту (его отдельным частям);
-	изменение номенклатуры выпускаемой продукции в результате проведения работ по объекту (его отдельным частям);
-	внедрение более совершенной техники в результате проведения работ по объекту (его отдельным частям);
-	внедрение более совершенной технологии в результате проведения работ по объекту (его отдельным частям);
-	механизация и (или) автоматизация производства в результате проведения работ по объекту (его отдельным частям);
-	замена морально устаревшего и (или) физически изношенного оборудования новым, более производительным.
Переоценка основных средств предприятием не производится.
Срок полезного использования
Срок полезного использования основного средства устанавливается комиссией по операциям с внеоборотными активами на основании принадлежности основного средства к амортизационной группе с учетом следующих факторов:
-	ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
-	ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий, системы проведения ремонта.
В отношении объектов лизинга коэффициент ускорения начисления амортизации не применяется. По данным основным средствам устанавливается срок полезного использования с учетом коэффициента ускорения, определенного договором лизинга. 
По приобретаемому объекту основных средств, бывшему в эксплуатации, срок полезного использования исчисляется как разница между сроком полезного использования и сроком фактической эксплуатации объекта.
Срок фактической эксплуатации объекта основных средств определяется на основании документов, предоставленных передающей стороной (например, копии инвентарной карточки объекта основных средств).
Если срок фактической эксплуатации объекта основных средств превышает установленный срок полезного использования или передающая сторона не предоставила необходимых документов, то определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из ожидаемого срока использования.
Предприятие пересматривает срок полезного использования объекта основных средств только в случае улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации, технического перевооружения  по этому объекту.
Амортизация основных средств
Стоимость основных средств Предприятия погашается посредством начисления амортизации. Не подлежат амортизации объекты, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются: земельные участки, объекты природопользования.
Амортизация основных средств Предприятия начисляется линейным способом исходя из срока полезного использования объектов основных средств. При линейном способе Предприятие начисляет амортизацию исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету в качестве объекта основных средств, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию, и по которым начата фактическая эксплуатация, амортизация начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором такие объекты введены в эксплуатацию.
Документы считаются переданными на государственную регистрацию, если у Предприятия имеется расписка в получении документов на государственную регистрацию прав с их перечнем.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
Начисление амортизационных отчислений приостанавливается:
-	в случае перевода объекта основных средств  по решению руководителя Предприятия на консервацию на срок более трех месяцев; 
-	в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев (при условии приостановки эксплуатации объекта).
Порядок начисления амортизации корректируется после: 
-	изменения первоначальной стоимости;
-	пересмотра срока полезного использования.
Расчет новой нормы амортизационных отчислений производится по следующей формуле:  
	К = (ОстС/СПИост) *100%,
 где:
К – новая норма амортизации объекта основных средств в процентах;
ОстС – остаточная стоимость объекта основных средств на момент пересчета нормы амортизации;
СПИост – оставшийся срок полезного использования.
Новая норма амортизационных отчислений применяется к остаточной стоимости объекта основных средств на момент пересчета нормы амортизации с месяца, следующего за месяцем внесения изменений.

Выбытие основных средств
Выбытие объекта основных средств имеет место в случаях:
-	продажи;
-	безвозмездной передачи;
-	списания по причине морального и физического износа;
-	ликвидации при авариях, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуациях;
-	передачи в виде вклада в уставный капитал других организаций;
-	в прочих случаях.
Целесообразность (пригодность) дальнейшего использования объекта основных средств, возможность и эффективность его восстановления определяется комиссией по операциям с внеоборотными активами.
Доходы и расходы от выбытия объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому они относятся, с использованием счёта 91 «Прочие доходы и расходы».
Материальные ценности, остающиеся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию основных средств, приходуются по рыночной стоимости на дату списания и зачислением соответствующей суммы в состав прочих доходов Предприятия.
Нематериальные активы
Квалификация нематериальных активов
Активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов при одновременном выполнении условий, приведенных в п. 3 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».
Не признаются объектами нематериальных активов программные продукты и иные объекты при отсутствии надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исключительное право Предприятия на их использование.
Нематериальные активы, полученные в пользование без перехода исключительного права, учитываются Предприятием на забалансовом счете в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре. При этом платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде периодических платежей, исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, включаются Предприятием в расходы отчетного периода. Платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете Предприятием как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора.
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. При этом инвентарным объектом нематериальных активов считается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора уступки прав. Каждому инвентарному объекту нематериальных активов в момент принятия к бухгалтерскому учету присваивается соответствующий инвентарный номер, который сохраняется за ним на весь период его отражения в бухгалтерском учете Предприятия.
Оценка нематериальных активов
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которая определяется исходя из способа их поступления:
-	первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение;
-	первоначальная стоимость нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставный капитал, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями Предприятия с учетом иных дополнительных расходов, связанных с приобретением данного актива. 
Если для приобретения нематериальных активов привлекались заемные средства, то в первоначальную стоимость дополнительно включаются проценты, начисленные за использование заемных средств.
Во всех случаях в первоначальную стоимость нематериальных активов включаются расходы, произведенные непосредственно до момента ввода в эксплуатацию соответствующих нематериальных активов. Расходы, произведенные после ввода в эксплуатацию, учитываются в составе прочих расходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
Проверка нематериальных активов на обесценение не производится.
Срок полезного использования
Срок полезного использования нематериального актива устанавливается комиссией по операциям с внеоборотными активами с учетом следующих факторов:
-	срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
-	ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется
Амортизация нематериальных активов
Амортизация нематериальных активов Предприятия начисляется линейным способом. При линейном способе Предприятие начисляет амортизацию исходя из первоначальной стоимости объекта нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости нематериального актива или его выбытия. 
Суммы начисленной амортизации по объектам нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы (далее – МПЗ) принимаются к учету по фактическим затратам на их приобретение. К фактическим затратам на приобретение МПЗ относятся:
-	суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
-	таможенные пошлины и сборы;
-	невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением МПЗ;
-	вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены МПЗ;
-	затраты по заготовке и доставке МПЗ до мест их использования, включая расходы по страхованию;
-	прочие расходы.
Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер.
МПЗ учитываются на счетах учета материалов и товаров по учетным (нормативным) ценам без использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Учетной ценой МПЗ при их поступлении на Предприятие  признается цена, указанная в договоре с поставщиком. 
По выявленным в ходе инвентаризации излишкам МПЗ учетной ценой является рыночная цена данных МПЗ, которая устанавливается комиссией по оборотным активам.
При приобретении МПЗ по импорту учетной ценой является цена в иностранной валюте, указанная в сопроводительных документах поставщиков, переведенная в рубли по курсу ЦБ РФ на день перехода МПЗ в собственность Предприятия, согласно условиям договора.
Учетной ценой  при поступлении готовой продукции из производства на склад является ее фактическая производственная себестоимость, устанавливаемая на основании экономически обоснованной оценки себестоимости готовой продукции (см. Методические указания по учету и калькулированию себестоимости продукции на металлургических заводах).
Стоимость материалов, оставшихся на конец месяца в пути или не вывезенных со складов поставщиков, в конце месяца отражается по дебету счета 10 «Материалы» и кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» с признаком «В пути».
Списание материалов, готовой продукции и товаров производится по средней стоимости  (в скользящей оценке).

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 допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 301 489
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 301 489
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:


8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров по собственной инициативе, на основании требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (п. 14.2 Устава). В случае если в течение установленного уставом Общества срока созыва собрания, Советом директоров не принято решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. (п. 14.8 Устава). В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания (п. 14.4 Устава). В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров (п. 14.5 Устава)
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров независимо от проведения других (внеочередных) собраний. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения о его проведении, перечень представляемых материалов, устанавливается решениями Совета директоров Общества. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (п.14.3 Устава) Если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (п. 14.9.1 Устава)
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п.11.5 Устава Эмитента порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, должен быть указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Общий порядок ознакомления с информацией (материалами) предусмотрен ст.52 и п.2. ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах». Документы, предусмотренные п.1 ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.1 ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа (п. 13.1 Устава). В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров сформулированные вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания (заседания) Общего собрания акционеров, представляются лицом (лицами), требующим (требующими) созыва внеочередного собрания акционеров. В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (п. 14.9.2 Устава)Порядок внесения предложений в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: В случае проведения ежегодного Общего собрания акционеров: Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года (п. 13.1 Устава). В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров: В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих кций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров (п. 14.9.2 Устава)
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном законодательством для представления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. Правом ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения Общего собрания акционеров, обладают все акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества (п.3 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, установлен постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 №17/пс.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения,  принятые  Общим  собранием акционеров, а также итоги  голосования  доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц,  имеющих  право  на  участие  в Общем собрании акционеров, не позднее  10  (десяти)  дней  после составления протокола об итогах голосования   в  форме  отчета  об  итогах  голосования (п. 12.8 Устава)
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1.296705

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 232 504
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
13.12.2001
1-06-10231-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
свободно переуступать принадлежащие ему акции;
получать долю чистой прибыли (дивиденды), принадлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
иметь свободный доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
передавать все или часть прав, предоставляемой акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
обращаться с исками в суд;
осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
1. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную 
стоимость, являются именными и представляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
2. Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.
3. Голосующей акцией по всем вопросам компетенции общего собрания является обыкновенная акция.
4. Акционеры - владельцы голосующих акций по всем вопросам компетенции общего собрания имеют следующие права:
принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом; выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в порядке и на условиях установленных настоящим уставом;
вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества; использовать преимущественное право на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами.
5. Общество вправе осуществлять размещение акций по цене ниже их рыночной стоимости в случаях:
размещения дополнительных обыкновенных акций акционерам - владельцам обыкновенных акций общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких акций по цене, которая не может быть ниже 90 процентов от их рыночной стоимости.
6. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров следующих решений:
о реорганизации общества;
о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, ограничивающих их права;
если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.
7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
8. Общее собрание акционеров проводится в смешанной форме. Смешанная форма предоставляет акционерам и их полномочным представителям право выразить мнение по пунктам повестки дня либо путем личного присутствия на общем собрании, либо путем участия в заочном голосовании.
9. На общем собрании имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор общества, члены совета директоров и исполнительных 
органов общества, члены счетной и ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов общества.
10. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее, чем 2 процентами голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года, вправе внести не более двух предложений в повестку годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, а также по истечении сроков полномочий кандидатов в единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию.
Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в уставе.
11. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания общества, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении. Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.
12. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется счетной комиссией общества на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров общества.
13. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на соответствующем общем собрании акционеров на дату подачи требования.
14. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционеров как лично, так и через своего представителя.
Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:
лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;
голосовать заочно;
доверять право голосовать заочно полномочному представителю.
15. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.
Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.
Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.
16. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Независимая регистраторская компания"
Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027739063087

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 22.09.2014


нет
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”;
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 167-ФЗ “О ратификации Соглашения между Правительством РФ и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогов и нарушений”;
Инструкция ЦБ РФ от 30 марта 2004 г. № 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации";
Инструкция ЦБ РФ от 7 июня 2004 г. № 116-И "О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов";
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.98;
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.00;
Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
Федеральный Закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации";
Федеральный Закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";
Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)"; 
Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.8. Иные сведения
нет
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах
нет
8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг
нет

