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Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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

Открытое  акционерное  общество  «Ашинский   металлургический  завод»   является  
эмитентом, государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг № 1-03-45219-D-
001D  от  09.03.06г.  которого  сопровождалась  регистрацией  проспекта  эмиссии  ценных  бумаг,  
размещение  ценных бумаг проводилось  путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых  
превышало 500.

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО Год рождения

Евстратов Владимир Григорьевич (председатель) 1945

Курицын Юрий Иванович 1944

Мызгин Владимир Юрьевич 1962

Нищих Андрей Александрович 1965

Шаталин Виктор Михайлович 1949

Чванов Константин Геннадьевич 1971

Шепелев Олег Игоревич 1970

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО Год рождения

Мызгин Владимир Юрьевич 1962

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12  
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет



II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций  
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую  
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком  
определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной  
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской  
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: руб.

Наименование показателя 2013 4 кв. 2014

Рыночная капитализация 1 699 730 943 3 015 651 673

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Информация о  рыночной капитализации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО  
"Ашинский метзавод" приводится  на основании сведений ЗАО "ФБ ММВБ"

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Вид и идентификационные признаки обязательства

1. кредит,

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)

АО "Чешский экспортный банк",  Чешская Республика, 
почтовый индекс 111 21, Прага 1, Водичкова, 34, ч.п. 701

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, ЕВРО

0 ЕВРО X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, ЕВРО

112 662 667,38 ЕВРО X 1

Срок кредита (займа), (лет)  12

Средний размер процентов по кредиту  5
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займу, % годовых

Количество процентных (купонных) 
периодов

 141

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях

 Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

 31.12.2024

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

 дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

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

Наименование показателя 2014

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 
обеспечения

9 399 671

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 
третьего лица

0

В том числе в форме залога или поручительства 0

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

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

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

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

Политика  эмитента  в  области  управления  рисками:
Ниже приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых  
(размещенных)  эмиссионных  ценных  бумаг,  в  частности:  
отраслевые риски, страновые и региональные, финансовые, правовые риски и риски связанные с  
деятельностью  эмитента
Анализ  факторов  риска  приводится  по  состоянию  на  дату  окончания  отчетного  квартала.  
Представленный  перечень  факторов  не  является  исчерпывающим,  а  лишь  отражает  точку  
зрения  и  собственные  оценки  Эмитента.



Эмитент предпринимает все возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в  
случае их наступления.

2.4.1. Отраслевые риски
 Основным  отраслевым  риском  является  цикличность  спроса  на  продукцию  металлургии.  
Влияние уменьшения спроса  на металлопрокат на деятельность ОАО «Ашинский метзавод»  
может  выражаться  в  уменьшении  выручки  и  прибыли,  падении  объемов  производства.
 Основными факторами,  негативно   влияющими на емкость  рынка России будут:  снижение  
темпов  роста  гражданского  и  промышленного  строительства,  снижение  динамики  роста  
объемов  инвестиций  в  поддержание  и  развитие  транспортной,  энергетической  и  
урбанистической инфраструктуры, обновление и расширение парка оборудования в добывающих  
отраслях.
  Возможные  изменения  в  отрасли
-  обострение  конкуренции  в  отрасли  (внутренний  и  внешний  рынок),
- снижение спроса со стороны основных отраслей-потребителей (внутренний и внешний рынок),
-  повышение  цен  на  продукцию  естественных  монополий  (внутренний  рынок).
  Обострение  конкуренции  в  отрасли  (внутренний  и  внешний  рынок)
Обострение  конкуренции  в  отрасли  может  сказаться  на  уменьшение  объема  выручки  ОАО  
«Ашинский  метзавод».  Конкуренция  в  отрасли  обусловлена  высокой  концентрацией  
предприятий,  производящих  металлопродукцию.  На  долю  основных  предприятий-членов  НП  
«Русская Сталь» (заводы ООО «ЕвразХолдинг», ОАО «Северсталь», ОАО «ММК», Группа НЛМК,  
ОАО «Мечел»,  заводы ООО УК «Металлоинвест»)  приходится чуть менее 90% производства  
готового  проката  общероссийского  производства,  при  этом,  загрузка  производственных  
мощностей  составляет  порядка  70-80%.
 На международном рынке основными конкурентами являются фирмы Китая, Индии, Турции,  
Кореи,  Бразилии,  стран  СНГ.  
Негативное влияние на сбыт металлопродукции может оказать снижение спроса на продукцию  
предприятия  со  стороны  основных  отраслей-потребителей.  Так  как  основной  объем  сбыта  
металлопродукции ОАО «Ашинский метзавод»  приходится на внутренние российские поставки,  
то  общее  замедление  роста  экономики  России  может  негативно  повлиять  на  сбыт  его  
металлопродукции.
Главными факторами конкурентоспособности являются цена, качество, выполнение договорных  
обязательств,  поставка  продукции  точно  в  срок,  минимизация  технологических  издержек,  
местоположение  относительно потребителей  и  поставщиков(транспортная  составляющая).
ОАО  «Ашинский  метзавод»  имеет  положительный  имидж  в  качестве  поставщика  
высококачественной продукции, что позволяет компании ежегодно наращивать объем поставок  
на  внутренний  рынок  и  внешний  рынок.
Средствами  снижения  данных  рисков  являются  расширение  круга  потребителей,  активная  
маркетинговая политика, заключение долгосрочных контрактов (как на внутреннем, так и на  
внешнем  рынке),  проведение  гибкой  ценовой  политики,  повышение  объемов  производства,  
снижение  издержек  производства  и  расширение  сортамента  производимой  продукции.
   Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые предприятием в  
своей  деятельности.   
Предприятия черной металлургии являются материало- и энергоемкими производствами. ОАО  
«Ашинский  метзавод»  имеет  высокую  зависимость  от  цен  на  продукцию  естественных  
монополий:  электроэнергия,  топливо  и  т.д.,  поэтому  их  рост  может  оказать  негативное  
влияние  на  себестоимость  металлопродукции  Предприятия.  Поставки  сырья  подвержены  
рискам,  исходящим от специфики в  каждом сегменте сырьевого  рынка.  Цены естественных  
монополий на газ, электроэнергию регулирует правительство РФ. Таким образом, повышение цен  
монополий  процесс  предсказуемый.
  Для  уменьшения  негативного  влияния  вышеуказанных  факторов  эмитент  провел  
реконструкцию сталеплавильного производства,  заменив мартены на ДСП, с целью  увеличения  
объемов производства стали и выпуска более качественных марок стали с высокой добавленной  
стоимостью,  что  позволит  выдерживать  конкурентную  борьбу  с  металлургическими  
предприятиями  внутреннего  и  внешнего  рынка,  завоевать  новые  и  сохранить  занимаемые  
позиции  на  внешнем  и  внутреннем  рынке.   
   Влияние уменьшения цены на металлопрокат на деятельность эмитента может выражаться  
в  уменьшении  выручки  и  прибыли  Предприятия,  падении  объемов  производства.  
  Исчерпание запасов у торговцев и потребителей, рост спроса на отдельных экспортных рынках  
—  факторы,  оказывающие реанимирующее  воздействие  на  российскую черную металлургию.  
Однако  их  силы  не  хватает  для  восстановления  спроса,  цен  и  объемов  производства  до  
предкризисного  уровня.  
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Сортамент  производимой  эмитентом  продукции  достаточно  широк  и  влияние  
неблагоприятных изменений цен на продукцию черной металлургии возможно компенсировать  
корректировкой  структуры  производимой  продукции,  отдавая  преимущество  продукции  с  
большим  спросом  и  большей  добавленной  стоимостью.
Риски  изменения  цен  на  металлопродукцию  на  внешнем  рынке  связаны  с  ведением  новых  
производственных мощностей  в  таких  странах как  Китай,  Индия,  Бразилия,  Корея,  Турция,  
Страны СНГ.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Ниже  приведены  страновые  и  региональные  риски  характерные  для  Эмитента.
   Эмитент оценивает политическую  ситуацию в  Российской  Федерации  как  стабильную и  
прогнозируемую. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения  
минимален. Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок,  
стихийных  бедствий  в  ближайшее  время  Предприятием  не  прогнозируется.  
Отрицательных изменений ситуации в России в целом, которые могут негативно повлиять на  
деятельность  и  экономическое  положение  ОАО  «Ашинский  метзавод»  не  прогнозируется.
ОАО  «Ашинский  метзавод»  зарегистрирован  в  качестве  налогоплательщика  в  г.  Аша  
Челябинской области,  где  и осуществляют свою основную деятельность.  Определяющим для  
промышленности  Челябинской  области  является  развитие  металлургического  комплекса.  
Учитывая  это,  Правительство  Челябинской  области  придает  приоритетное  значение  
развитию  черной  металлургии.  
Отрицательных изменений в  экономике региона,  в  котором Предприятие зарегистрировано в  
качестве  налогоплательщика,  которые  могут  негативно  повлиять  на  экономическое  
положениеОАО  «Ашинский  метзавод»  и  его  деятельности  в  ближайшее  время  не  
прогнозируется.  Безусловно,  нельзя  исключить  возможность  дестабилизации  экономической  
ситуации в стране, связанной с неблагоприятной ситуацией на мировых финансовых рынках и  
резким  снижением  цен  на  нефть.  
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и  
забастовками  в  России,  в  регионе,  в  которых  предприятие  зарегистрировано  в  качестве  
налогоплательщиком,  оцениваются  как  минимальные.
Риск  стихийных  бедствий,  возможного  прекращения  транспортного  сообщения,  и  других  
региональных  факторов  минимален.  
Большинство  из  указанных  в  настоящем  разделе  рисков  экономического,  политического  и  
правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля предприятия.  
Отрицательных изменений ситуации, которые могут негативно повлиять на деятельность и  
экономическое положение  ОАО «Ашинский метзавод», в ближайшее время не прогнозируется.  
По  мнению  предприятия,  экономическая  ситуация  в  регионе  стабильная,  что  благоприятно  
сказывается  на  деятельности  компании  и  на  ее  возможностях  по  исполнению  своих  
обязательств.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и  
забастовками в  стране (странах) и регионе,  в которых эмитент зарегистрирован в  качестве  
налогоплательщика  и/или  осуществляет  основную  деятельность:  
Основная деятельность ОАО «Ашинский метзавод»  ведется на территории РФ (Челябинская  
область), где политическая и социальная обстановка характеризуется как спокойная, поэтому  
наступление рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного  
положения  и  забастовками  рассматривает  как  маловероятное.
  Риски,  связанные  с  географическими  особенностями  страны  (стран)  и  региона,  в  которых  
эмитент  зарегистрирован  в  качестве  налогоплательщика  и/или  осуществляет  основную  
деятельность,  в  том  числе  повышенная  опасность  стихийных  бедствий,  возможное  
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и  
т.п.:  Риски, связанные с географическими особенностями Челябинской области, в которой ОАО  
«АМЗ» осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных  
бедствий,  возможное  прекращение  транспортного  сообщения  в  связи  с  удаленностью  и/или  
труднодоступностью  и  т.п.  –  минимальны.

2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.4. Правовые риски



Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 "Ашинский 
металлургический завод"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 19.06.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ашинский метзавод"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 19.04.2002

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Ашинский  
металлургический завод"
Сокращенное фирменное наименование: АО "АМЗ"
Дата введения наименования: 30.10.1992
Основание введения наименования:
Смена организационно-правовой формы

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ашинский 
металлургический завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АМЗ"
Дата введения наименования: 19.06.1996
Основание введения наименования:
приведение в соответствие со ст. 7 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных  
обществах"

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 142/II-МА
Дата государственной регистрации: 30.10.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г Аши

Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027400508277
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 05.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Аше Челябинской области

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

3.1.4. Контактная информация
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Место нахождения эмитента
456010 Россия, Челябинская область, г. Аша, Мира 9

Телефон: (35159)3-10-03
Факс: (35159)3-20-42
Адрес электронной почты: info@amet.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334;  
http://www.amet.ru

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Корпоративный секретарь
Место нахождения подразделения: 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, д.9
Телефон: (35159)3-10-00
Факс: (35159)3-20-42
Адрес электронной почты: omelina@amet.ru

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7401000473

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, 
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или 
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 27.16.2.

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

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

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

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство образования и науки Челябинской области, г. Челябинск
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 8003
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия «Образовательная деятельность по  
образовательным программам, указанным в приложении к настоящей лицензии, при соблюдении  
зафиксированных в нем контрольных нормативов и предельной численности контингента  



обучающихся, воспитанников»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Нижне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных  
ресурсов
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ЧЕЛ 00565 (БРХИО)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия «Забор воды на 
сельскохозяйственные нужды подсобного хозяйства ОАО "Ашинский метзавод"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.04.2006
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: 7400120
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия «Осуществление деятельности по  
обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.06.2014
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 экологическому, технологическому и атомному  надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ЭХ-56-002977 (ЖХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия «Эксплуатация химически опасных  
производственных объектов»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2009
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 здравоохранения и социального развития
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ЛО-74-01-002974
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия «Осуществление  медицинской  
деятельности»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.01.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 2/12037
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия «Производство работ по монтажу,  
ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:-  
монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения; - монтаж, ремонт и  
обслуживание установок пожарной и охранной сигнализации; - монтаж, ремонт и  
обслуживание систем оповещения  и эвакуации при пожаре.»
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.03.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство экономического развития Челябинской области, г. Челябинск
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: Ч 740197
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Заготовка, хранение  переработка и 
реализация лома черных металлов, цветных металлов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.08.2014
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 экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ВП-56-003044 (ЖКМНСХЭ)
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: 08.09.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство транспорта Российской Фдерации Федеральная служба по надзору в  
сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ПРД 7403470
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: 14.03.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление ФСБ Российской Федерации по Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ГТ № 0054996 Регистрационный номер 2430
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Выполнение мобилизационного задания,  
хранение материальных ценностей государственного и мобилизационного резерва, а так же  
осуществление данного вида деятельности при условии  невыполнения другой деятельности,  
связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, соблюдение  
требований  законодательных и иных нормативных актов РФ по обеспечению защиты сведений,  
составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.12.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2018

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



3.2.7. Дополнительные 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
      На  I квартал  2015 г.  планируются  к  внедрению  следующие  мероприятия:

Электросталеплавильный цех № 2
1 Организация уборки шлака в шлаковом коридоре за счет:
-разбрызгивания струи шлака;
-создания гидроудара (подвод воды, воздуха).

Электросталеплавильный цех № 1
1 Подбор режима термообработки сплава 1НСР для получения линейной петли гистерезиса с  
заданной магнитной проницаемостью

Листопрокатный цех № 2
1 Замена футеровки электропечей из шамота на блоки из стекловолокна огнеупорного  
керамического, плиты из муллитокремнеземистой ваты

Ремонтно-механический цех
1 Перевод печей нагрева кузнечного участка  на природный газ 

Теплоэлектроцентраль
1 Наладка режимов горения парового котла Е -50-1,4-350ГМ

Общезаводские
1 Монтаж и запуск в работу новых автовесов
2 Проведение инспекционного аудита сертифицированной СМК по ГОСТ ISO 9001-2011

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Социальный  
комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"СК"

Место нахождения
456010 Россия, г. Аша, ул. Мира 9

ИНН: 7401006309
ОГРН: 1027400509180

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе  

15



управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Розничная торговля, производство молочных изделий, производство колбасных изделий и цех  
общественного питания.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей  
организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Управляющая компания"
Место нахождения: 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, д.13
ИНН: 7401015783
ОГРН: 1117401000023

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТ-ЛИЗИНГ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕТ-ЛИЗИНГ"

Место нахождения
456010 Россия, г. Аша, ул. Мира 9А

ИНН: 7713385204
ОГРН: 1037713047481

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе  
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 88.232%



Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле отдельными видами товаров  
или группами товаров, не включенные в др. группировки.
Является поставщиком оборудования по лизингу.

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

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, %

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенн
ых акций 

эмитента, %

Валеева Марина Федоровна 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Металл-
инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Металл-инвест"

Место нахождения
450520 Россия, Республика Башкортостан, Орджоникидзевский р-н,, ул. Свободы 86 корп. 8

ИНН: 0245013494
ОГРН: 1040202316901

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе  
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Сдача в наем собственного имущества

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

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО Доля 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, %

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенн
ых акций 

эмитента, %

Шишкин Сергей Владимирович 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Имущественная компания.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энергосетевая  
компания АМЕТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭСК АМЕТ"

Место нахождения
456010 Россия, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира 9

ИНН: 7401012158
ОГРН: 1077401000709

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе  
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 83.3%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Передача электроэнергии.

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

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, %

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенн
ых акций 



эмитента, %

Альгин Александр Анатольевич 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственнстью "АМЕТ-сырье"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АМЕТ-сырье"

Место нахождения
450095 Россия, Республика Башкортостан, г . Уфа, ул. Свободы 86 корп. 8

ИНН: 0272015250
ОГРН: 1070272001865

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе  
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Обработка отходов и лома черных металлов.
Поставщик сырья.

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

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, %

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенн
ых акций 

эмитента, %

Иванов Сергей Геннадьевич 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПКП 
ПромОборудование"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПКП ПромОборудование"

Место нахождения
423800 Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мира 35 оф. 51(11/17)

ИНН: 1650165900
ОГРН: 1071650027547

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе  
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Сдача в наем собственного недвижимого имущества.
Имущественная компания.

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

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, %

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенн
ых акций 

эмитента, %

Рубцов Александр Евгеньевич 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Торговый Дом  
"АМЕТ Групп"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "АМЕТ Групп"

Место нахождения



109052 Россия, Москва, Нижегородская 70 корп. 1
ИНН: 7701647568
ОГРН: 1067746352860

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе  
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 75%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: %
Описание основного вида деятельности общества:
Деятельность по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами
Является реализатором продукции ОАО "Ашинский метзавод"

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

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, %

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенн
ых акций 

эмитента, %

Панов Вадим Борисович 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НП ФК 
Металлург"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НП ФК Металлург"

Место нахождения
456010 Россия, Аша, Гагарина 1В

ИНН: 7401015952
ОГРН: 1117401000177

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
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поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе  
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 75%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: %
Описание основного вида деятельности общества:
Оптовая торговля ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой

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

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, %

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенн
ых акций 

эмитента, %

Балыклов Евгений Александрович 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дата-Форум"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дата-Форум"

Место нахождения
111402 Россия, г. Москва, Кетчерская 16

ИНН: 7720809528
ОГРН: 1147746351720

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе  
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль



Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
65.23.1. - капиталовложения в ценные бумаги

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

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, %

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенн
ых акций 

эмитента, %

Шишкин Сергей Владимирович 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За  последние  5  финансовых  лет  черная  металлургия  России  развивалась  с  положительной  
динамикой. На протяжении этого времени наблюдался рост производства практически по всем  
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видам  продукции.  
Отличительной  особенностью  текущего  этапа  развития  отрасли  является  повышение  
значимости внутреннего рынка в связи с жесткой конкуренцией на мировых рынках. Основным  
фактором,  оказывающим  влияние  на  состояние  отрасли,   является  состояние  мировой  
конъюнктуры  и  внутренний  спрос  на  металлопродукцию.
Одной из причин дальнейших изменений на российском рынке черных металлов будет мировая  
конъюнктура,  которая,  в  свою  очередь,  зависит  от  поведения   крупных  импортеров  стали.  
Мировой рынок стали переживает спад, вызванный избытком предложения и  недостаточным  
спросом на стальную продукцию. В этой ситуации металлургическим компаниям приходится  
идти  на  значительные  уступки,  чтобы  продать  свою  продукцию.   
   Всемирная ассоциация стали (World Steel Association, WSA) представила отчет о производстве  
стали  в  2014  году.  Согласно  данным  ассоциации,  мировое  производство  стали  в  2014  году  
составило 1,662 мрлд.  т,  что на 1,2% выше по сравнению с  2013-м годом. Наибольший рост  
выплавки стали в прошедшем году наблюдался в регионе Среднего Востока, снижение выплавки  
было зафиксировано в Южной Америке и странах СНГ. Китай произвёл 822,7 млн т (+0,9%).  
Доля  китайской  стали  в  общемировой  составила  49,5%  (годом  ранее  было  49,7%).  
  Страны СНГ снизили выплавку стали на 2,8% по сравнению с  2013 годом до 105,3  млн т.  
Производство стали в России составило 70,7 млн т (+2,6%), на Украине — 27,2 млн т (-17,1%). 
Уровень загрузки мощностей в мировом производстве стали составил в 2014 году в среднем 76,7%  
(по сравнению с 78,4% в 2013-м году), причём в декабре 2014 года снизился до минимального уровня  
— 72,7%, что в целом отражает мировой тренд переизбытка производственных мощностей.  
Развитие  мировой  черной  металлургии  в  кратко-  и  среднесрочной  перспективе  по-прежнему  
будет определяться динамикой спроса со стороны промышленности и строительства, создания  
и  модернизации  объектов  транспортной  инфраструктуры.  По  данным  мировой  организации  
производителей стали Worldsteel,  рост глобального потребления готовой стальной продукции  
после некоторого замедления в 2012 году (до 1,2% из-за его снижения на 4,5% в странах ЕС), в  
2015г.  останется  на  среднем уровне  около  3%,  и  будет  сдерживаться  вялостью европейской  
автомобильной  промышленности  и  торможением  экономики  Китая.  После  2016  года  темп  
мирового потребления стали снова ускорится до 4-4,5 процента. При этом темпы роста спроса  
в Китае, на который приходится 40% мирового потребления стали, ожидаются несколько ниже  
среднемировых,  что  отражает  тенденцию  замедления  динамики  промышленности  КНР  и  
охлаждение  рынка  жилья  и  жилищного  строительства.  В  то  же  время,  согласно  прогнозу  
мировой  организации  производителей  стали  Worldsteel,  темпы  роста  потребления  стали  в  
других  развивающихся  странах  могут  быть  несколько  выше  среднемировых.   
Можно  отметить  основные  тенденции  на  мировом  рынке  стали:
-   в  период  продолжающегося  с  2008 года кризиса прирост производства стали замедлился с  
высоких темпов 2011 г до слабого роста  в 1-2 % в 2014г., прирост же мощностей имеет более  
активную динамику.  Давление фактора избыточных мощностей будет оказывать негативное  
влияние  на  динамику  мировых  цен.  
? Замедление темпов роста потребления. 2010/2009 - 13 %, 2011/2010 — 6 %, 2012/2011 —  
2,1 %, 2013/2012 -3,2 %, 2014/2013 — 3%.  Если до 2011 года рынок стали развивался высокими  
темпами,  то  сегодня  это  умеренный  рост  2-3  %  в  год.  

? Роль  Китая,  как  основного  потребителя  стали,  сохраняется,  однако  темпы  роста  
потребления вступили в фазу умеренной стабильности с 20 % до 2-3 % в год, по итогам 2014года  
+1%.  Влияние  на  мировой  рынок  стали  остается  высоким:  при  снижении  собственного  
потребления  увеличивается  экспортный  потенциал.
? Происходит  локализация  потребления,  импортозамещение  на  национальных  рынках  
(Европа,  Сев  и  Южная  Америка,  Иран  и  пр.).  Сталь  становится  региональным  продуктом.
На российском рынке — полная неопределенность.  Прогнозы участников рынка на 2015 год в  
отношении спроса варьируют от падения на 20% до роста на 5%, но большинство ожидает  
небольшого спада. По оценкам «Металл Эксперт Консалтинга», в строительстве потребление  
сортового  и  листового  проката снизится на  5%.  В  2014  году  мы наблюдали  уверенный рост  
отрасли: объем ввода нового жилья в стране увеличился на 24%, нежилых объектов — на 10%.  
Но этот ввод продиктован желанием инвесторов поскорее завершить уже начатые проекты,  
они не несут с собой роста спроса на сталь.  Что будет в строительстве, нам могут сказать  
инвестиции в основной капитал: в 2013 году они прекратили рост, а в 2014-м — снижаются на  
3%.  Давление  оказывает  также  ожидаемое  снижение  реальных  доходов  населения.  
Основные  тенденции  на  стальном  рынке  РФ:
-  избыточные  мощности  по  плоскому  прокату,
-  ориентация  комбинатов  на  внутренний  рынок,  что  дает  им  более  стабильную  загрузку,  
прогнозируемость  развития  отраслей,  гарантии  от  введения  ограничений
-  основной  прирост  на  рынке  плоского  проката  в  ближайшие  годы  будет  по  прокату  с  



покрытием,  тонколистовому  г/к  прокату  до  4  мм  (легкие  металлоконструкции),  на  
высококачественную продукцию со  стороны автопрома — высокопрочные стали,  со  стороны  
машиностроения  —  износостойкие  и  высокопрочные  стали  и  различные  виды  проката  с  
покрытием.  Однозначна  видна  тенденция  замены  в  производстве  строительных  
металлоконструкций углеродистых марок обыкновенного качества на низколегированные марки  
повышенной  прочности,  в  том  числе  с  термообработкой.  
-  более  высокий  в  сравнении  с  предыдущими  годами  уровень  конкуренции  комбинатов  на  
внутреннем  рынке  способствовал  более  внимательному  и  гибкому  подходу  к  запросам  
покупателей,  позволил  сделать  очередной  шаг  к  более  цивилизованному  рынку  —  рынку  
покупателя.  
   Спрос  на  сталь  ослабит  сворачивание  федеральных  программ  «Жилище»  и  «Развитие  
транспортной  системы  РФ».  Отчасти  этот  эффект  будет  компенсирован  новыми,  
направленными на развитие инфраструктуры до 2020 года («Социально-экономическое развитие  
Дальнего Востока»,  «Развитие транспортной системы», «Юг России», БАМ-2).  В результате  
рост  потребления  металла  сместится  из  жилищного  строительства  в  инфраструктурное.
 

 К проблемам машиностроения 2014 года прибавится заморозка тарифов монополий, которая  
негативно отразится на закупках новой техники со стороны РЖД и работающих на корпорацию  
промышленных предприятий.  Ожидается, что снижение потребления листового проката по  
машиностроительной  отрасли  составит  7  —  8%.  
 Единственный  сегмент  бизнеса,  где  возможен  серьезный  рост,  —  производство  труб.  
Внутреннее  потребление  труб  будет  расти.  Это  относится  к  рынку  как  труб  большого  
диаметра для магистральных газопроводов, так и бесшовных и сварных труб, предназначенных  
для  бурения  скважин,  добычи  нефти  и  газа.   
   Другая  точка роста спроса  — военно-промышленный сектор.  Доля расходов  федерального  
бюджета на нужды обороны и национальной безопасности с 2009 по 2014 год выросла с 22% до  
32%. В последующие годы этот показатель будет только увеличиваться.                             
Главные преимущества отечественной черной металлургии – низкая себестоимость продукции  
и наличие собственной минерально – сырьевой базы. На этом фоне модернизация существующих  
предприятий даст новый толчок к развитию сектора. Черная металлургия – базовая отрасль  
для  строительства  и  для  машиностроения.  Вообще,  модернизацию  оборудования  на  
металлургических заводах можно выделить в отдельную общероссийскую тенденцию. Сейчас во  
всем мире рост мощностей и производства опережает рост внутреннего спроса, и предприятия  
вкладывают огромные средства в  модернизацию оборудования.  Поэтому можно сказать,  что  
необходимость  технического  перевооружения  обусловлена  не  только  высокой  степенью  
изношенности  оборудования,  но  и  экономическими  предпосылками.  Без  своевременной  
модернизации возрастают затраты на энергоносители при производстве металлов, происходит  
отставание  в  производительности  труда  по  сравнению  с  зарубежными  предприятиями.
 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
  Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности  
(прогноз  в  отношении  продолжительности  действия  указанных  факторов  и  условий):
- Цикличность  спроса  на  продукцию  черной  металлургии   (наблюдается  сезонность  
спроса, связанная с активностью строительства (рост потребления в тёплые периоды) и более  
длинные  4-х-5-ти  летние  закономерности,  в  начале  которых  наращиваются  объемы  
производства  стали,  однако  в  конце  длинных  циклов  возникает  профицит  предложения  на  
стальном  рынке  и  спад  производства)
- Динамика  цен  на  производимую   продукцию  (во  многом  зависит  от  мировых  цен  на  
продукцию  чёрной  металлургии)
- Конкуренции со стороны производителей - высокая концентрация предприятий внутри  
страны и бурное развитие металлургических компаний Китая, Бразилии и Индии (многолетний  
фактор);
   Действия,  предпринимаемые  эмитентом,  и  действия,  которые  эмитент  планирует  
предпринять  в  будущем  для  эффективного  использования  данных  факторов  и  условий.  
Указываются  способы,  применяемые  эмитентом,  и  способы,  которые  эмитент  планирует  
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на  
деятельность  эмитента:
 Эмитент придерживается выработанной им за годы осуществления своей деятельности на  
рынке стратегии и планирует продолжать осуществлять производство продукции исходя из  

25



потребностей  заказчиков,  быстро  и  качественно  выполнения  их  заказы,  а  планы  по  
модернизации  производства  позволят  улучшить  качество  выпускаемой  продукции  и  освоить  
новые  рынки  сбыта.
  Всё это в дальнейшем позволит эмитенту выдержать конкурентную борьбу с Российскими  
предприятиями и удержать занимаемые позиции на внутреннем рынке. Деятельность по поиску  
новых  потребителей,  сохранению  и  оптимизированию  отношений  с  имеющимися  
потребителями  позволяет  эмитенту,  как  минимум,  сохранять  имеющуюся  долю  рынка.
   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, а также вероятность  
наступления  таких  событий  (возникновения  факторов):  Цикличность  спроса  на  продукцию  
черной  металлургии.  Вероятность  спада  спроса  оценивается  как  крайне  низкая,  в  связи  с  
прогнозируемым  ростом  мировой  экономики.
       Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности  
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: к таким  
существенным событиям следует отнести увеличение объемов производства и сбыта продукции  
эмитента.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основные  существующие  и  предполагаемые  конкуренты  эмитента  по  основным  видам  
деятельности,  включая  конкурентов  за  рубежом:  к  конкурентам  эмитента  на  внутреннем  
рынке  можно  отнести  следующие  предприятия:  ОАО  “ММК”,   ОАО  “Северсталь”,  ООО  
“Уральская  Сталь”,  ОАО  “Мечел”.  Так  как  экспортируя  продукцию за  пределы  РФ эмитент  
испытывает  множественную  конкуренцию,  то  выделить  конкретных  конкурентов  не  
представляется возможным.

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:

Структура  органов  управления  эмитента  в  соответствии  с  уставом  (учредительными  
документами):  
Органами  управления  общества  являются:
-общее  собрание  акционеров;
-совет  директоров;
-единоличный  исполнительный  орган  -  генеральный  директор.
Компетенция  органов  управления:   

К  компетенции  общего  собрания  относится:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой  
редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных  
обществах");
2)  реорганизация  общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного  
и  окончательного  ликвидационных  балансов;
4)  избрание  членов  совета  директоров  общества  и  досрочное  прекращение  их  полномочий;
5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по  
договору  коммерческой  организации  (управляющей  организации)  или  индивидуальному  
предпринимателю  (управляющему);
6)  принятие  решения  о  досрочном  прекращении  полномочий  управляющей  организации  или  
управляющего;
7) избрание членов  ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
8)  утверждение  аудитора  общества;



9)  определение  количества,  номинальной стоимости,  категории (типа)  объявленных акций и  
прав,  предоставляемых  этими  акциями;
10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций  
или  путем  размещения  дополнительных  акций;
11)  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;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о  
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в  
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового  
года;
13)  определение  порядка  ведения  общего  собрания  акционеров;
14)  дробление  и  консолидация  акций;
15)  принятие решений об  одобрении сделок  в  случаях,  предусмотренных ст.  83  Федерального  
закона  "Об  акционерных  обществах";
16)  принятие  решений  об  одобрении  крупных  сделок  в  случае,  предусмотренном  п.  2  ст.  79  
Федерального  закона  "Об  акционерных  обществах";
17)  принятие  решений  об  одобрении  крупных  сделок  в  случае,  предусмотренном  п.  3  ст.  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 вознаграждении, компенсации расходов членам ревизионной комиссии  
общества,  связанных  с  исполнением ими своих  обязанностей  в  период  исполнения  ими  этих  
обязанностей;  установление  размеров  таких  вознаграждений  и  компенсаций;
21)  принятие  решения  о  вознаграждении  и  (или)  компенсации  расходов  членам  совета  
директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период  
исполнения  ими  своих  обязанностей;  установление  размеров  таких  вознаграждений  и  
компенсаций;
22)  принятие  решения  о  возмещении  за  счет  средств  общества  расходов  лицам и  органам -  
инициаторам  внеочередного  собрания  расходов  по  подготовке  и  проведению  этого  собрания;
23) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе.

К  компетенции  совета  директоров  общества  относятся  следующие  вопросы:
1)  определение  приоритетных  направлений  деятельности  общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев,  
предусмотренных  п.  8  статьи  55  Федерального  Закона  "Об  акционерных  обществах";
3)  утверждение  повестки  дня  общего  собрания  акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и  
другие  вопросы,  отнесенные  к  компетенции  совета  директоров  общества  в  соответствии  с  
положениями  настоящего  устава,  связанные  с  подготовкой  и  проведением  общего  собрания  
акционеров;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных  пунктами 11.8  
статьи  11  настоящего  устава,  принятие  решений  по  которым  предусмотрено  только  по  
предложению  совета  директоров;
6)  размещение  обществом  облигаций  и  иных  эмиссионных  ценных  бумаг  в  случаях,  
предусмотренных  Федеральным  Законом  "Об  акционерных  обществах";
7)  определение  цены(денежной  оценки)  имущества,  цены  размещения  и  выкупа  эмиссионных  
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
8)  приобретение  размещенных  обществом  акций,  облигаций  и  иных  ценных  бумаг  в  случаях,  
предусмотренных  настоящим  уставом  общества;
9)  образование  исполнительного  органа  общества  и  досрочное  прекращение  его  полномочий;  
установление  размеров  выплачиваемых  ему  вознаграждений  и  компенсаций;
10)  рекомендации  по  размеру  выплачиваемых  членам  ревизионной  комиссии  общества  
вознаграждений  и  компенсаций   и  определение  размера  оплаты  услуг  аудитора;
11)  использование  резервного  и  иных  фондов  общества;
12)  утверждение внутренних документов общества,  за  исключением внутренних документов,  
утверждение  которых  отнесено  Федеральным  Законом  "Об  акционерных  обществах"  к  
компетенции общего  собрания акционеров,  а  также иных внутренних документов общества,  
утверждение  которых  отнесено  уставом  общества  к  компетенции  единоличного  
исполнительного  органа,  внесение  в  эти  документы  изменений  и  дополнений;
13)  создание  и  ликвидация  филиалов,  открытие  и  ликвидация  представительств  общества,  
утверждение  положений  о  филиалах  и  представительствах,  внесение  в  них  изменений  и  
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дополнений;
14)  одобрение крупных сделок  в  случаях,  предусмотренных главой X Федерального  закона "Об  
акционерных  обществах";
15)  одобрение  сделок,  предусмотренных  главой  XI  Федерального  закона  "Об  акционерных  
обществах";
16)  предварительное  утверждение  годового  отчета  общества;
17) утверждение формы требования акционером о выкупе обществом акций и формы заявления  
акционера  о  продаже  обществу  акций;
18)  утверждение  регистратора  общества  и  условий  договора  с  ним,  а  также  расторжения  
договора  с  ним;
19)  иные  вопросы,  предусмотренные  Федеральным  Законом  "Об  акционерных  обществах"  и  
уставом  общества.

Вопросы,  отнесенные  к  компетенции  Совета  Директоров  общества,  не  могут  быть  
переданы  на  решение  исполнительному  органу  общества.

Руководство  текущей   деятельностью  общества  осуществляется   генеральным директором,  
действующем на основании устава,  "Положения о  генеральном  директоре",  утверждаемого  
общим  собранием  акционеров,  и  законодательства  РФ.
К  компетенции  генерального  директора  относятся  все  вопросы  руководства  текущей  
деятельностью  общества,  за  исключением  вопросов,  отнесенных  к  компетенции  общего  
собрания  акционеров  и  совета  директоров  общества.

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента отсутствует

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Евстратов Владимир Григорьевич
(председатель)
Год рождения: 1945

Образование:
высшее профессиональное
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

07.08.1997 11.12.2012 ОАО "Ашинский метзавод" Генеральный директор

12.12.12 настоящее 
время

ОАО "Ашинский метзавод" Советник

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02

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: Курицын Юрий Иванович
Год рождения: 1944

Образование:
высшее профессиональное
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

16.03.1983 г. по 
настоящее 
время

Профком ОАО "Ашинский метзавод" Председатель профкома

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00013
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00013

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: Мызгин Владимир Юрьевич
Год рождения: 1962

Образование:
высшее профессиональное
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
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Период Наименование организации Должность

с по

01.07.2009 11.12.2012 ОАО "Ашинский метзавод" Директор по производству и 
сбыту

12.12.2012 настоящее 
время

ОАО "Ашинский метзавод" Генеральный директор

11.12.2006 31.03.2011 ООО "Метинвест" Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Нищих Андрей Александрович
Год рождения: 1965

Образование:
высшее профессиональное
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

10.06.94 г. по 
настоящее 
время

ОАО "Ашинский метзавод" Начальник юридического 
отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0024
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0024

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



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТ-
ЛИЗИНГ"
ИНН: 7713385204
ОГРН: 1037713047481

Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.006

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: Шаталин Виктор Михайлович
Год рождения: 1949

Образование:
высшее профессиональное
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

01.01.2007 22.10.2010 ОАО "Ашинский метзавод" Начальник отдела 
материально-технического 
снабжения

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 
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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: Чванов Константин Геннадьевич
Год рождения: 1971

Образование:
Высшее профессиональное
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

26.11.2007 01.08.2012 ЗАО "Арсенал" Генеральный директор

01.10.2010 23.10.2010 ОАО "Ашинский метзавод" Помощник начальника 
отдела материально-
технического снабжения

23.10.2010 настоящее 
время

ОАО "Ашинский метзавод" Начальник отдела 
материально-технического 
снабжения

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: Шепелев Олег Игоревич
Год рождения: 1970

Образование:
высшее профессиональное
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

06.08.2001 настоящее 
время

ОАО "Ашинский метзавод" Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Мызгин Владимир Юрьевич
Год рождения: 1962

Образование:
высшее профессиональное
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

01.07.2009 11.12.2012 ОАО "Ашинский метзавод" Директор по производству и 
сбыту

11.12.2006 31.03.2011 ООО "Метинвест" Генеральный директор

12.12.2012 настоящее 
время

ОАО "Ашинский метзавод" Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

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

Совет директоров
Единица измерения: руб.

Наименование показателя 2014

Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата 10 004 088

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО 10 004 088

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Заключен гражданско-правовой договор на оказание услуг с независим директором

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами  эмитента:
Структура  органов  контроля  эмитента  в  соответствии  с  уставом  (учредительными  
документами)
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная  
комиссия.



Компетенция  органов  контроля:   
В  компетенцию  ревизионной  комиссии  входит:

проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений  
комиссии  по  инвентаризации  имущества,  сравнение  указанных  документов  с  данными  
первичного  бухгалтерского  учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и  
статистического  учета;

проверка  правильности  исполнения  бюджетов  общества,  утверждаемых  советом  
директоров  общества;  проверка  правильности  исполнения  порядка  распределения  прибыли  
общества  за  отчетный  финансовый  год,  утвержденного  общим  собранием  акционеров;

анализ  финансового  положения  общества,  его  платежеспособности,  ликвидности  
активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала,  
выявление  резервов  улучшения  экономического  состояния общества,  выработка рекомендаций  
для  органов  управления  обществом;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,  
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по  
облигациям, погашении прочих обязательств; подтверждение  достоверности  данных,  
включаемых  в  годовые  отчеты общества,  годовую бухгалтерскую  отчетность,  распределение  
прибыли,  отчетной  документации  для  налоговых  и  статистических  органов,  органов  
государственного  управления;

проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров  
от  имени  общества;

проверка  правомочности  решений,  принятых  советом  директоров,  единоличным  
исполнительным  органом,  ликвидационной  комиссией,  их  соответствия  уставу  общества  и  
решениям  общего  собрания  акционеров;

анализ  решений  общего  собрания  на  их  соответствие  закону  и  уставу  общества.
Ревизионная  комиссия  имеет  право:
требовать  личного  объяснения  от  членов  совета  директоров,  работников  общества,  

включая  любых  должностных  лиц,  по  вопросам,  находящимся  в  компетенции  ревизионной  
комиссии;  ставить  перед  органами  управления  вопрос  об  ответственности  работников  
общества,  включая должностных лиц,  в  случае  нарушения ими устава,  положений,  правил и  
инструкций,  принимаемых  обществом;

привлекать  на  договорной  основе  к  своей  работе  специалистов,  не  занимающих  
штатных  должностей  в  обществе.
Служба внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельности эмитента (служба  
внутреннего  аудита):   во  2  квартале  2007  года на  предприятии создана   группа внутреннего  
аудита,  которая   подчиняется  главному  бухгалтеру  завода.
Функции  группы  внутреннего  аудита:  проведение  документальных  ревизий,  аудиторских  
проверок  хозяйственно-финансовой  деятельности  структурных  подразделений  эмитента   и  
внутренних  аудиторских  проверок  дочерних  и  зависимых  компаний  и  организаций  завода.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила  
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской  
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного общества "Ашинский  
металлургический завод", утвержденный решением совета директоров ОАО "Ашинский  
метзавод", протокол № 6 от 23.12.2011г.

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: Латыпов Альберт Хамитович
Год рождения: 1971

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

Период Наименование организации Должность

с по

01.02.2005 28.04.2014 ОАО "Ашинский метзавод" Начальник планово-
экономического отдела

28.04.2014 настоящее 
время

ОАО "Ашинский метзавод" Директор по производству и 
сбыту

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: Медведева Надежда Александровна
Год рождения: 1959

Образование:
Высшее профессиональное
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

29.05.1996 настоящее 
время

ОАО "Ашинский метзавод" Юрисконсульт 
юридического 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: Бардышева Оксана Геннадьевна
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

25.03.2009 01.03.2010 ОАО "Ашинский метзавод" Экономист финансового 
отдела

01.03.2010 24.06.2010 ОАО "Ашинский метзавод" Специалист по контролю за 
исполнением бюджета

24.06.2010 30.04.2014 ОАО "Ашинский метзавод" Заместитель начальника 
финансового отдела

01.05.2014 настоящее 
время

ОАО "Ашинский метзавод" Начальник финансового 
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:
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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: Крестьян Лариса Александровна
Год рождения: 1965

Образование:
Высшее профессиональное
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

13.07.1995 настоящее 
время

ОАО "Ашинский метзавод" 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

ФИО: Зверева Светлана Ивановна
Год рождения: 1966
Образование: Высшее профессиональное
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

18.11.1999 г. 09.12.2010 г. ОАО "Ашинский метзавод" Бухгалтер главной 



бухгалтерии

09.12.2010 г. настоящее 
время

ОАО "Ашинский метзавод" Руководитель группы по 
международным стандартам 
финансовой отчетности - 
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

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

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

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2014

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата 4 592 226
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Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО 4 592 226

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году не заключалось. В текущем  
году выплаты производились в виде заработной платы.

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

Единица измерения: руб.

Наименование показателя 2014

Средняя численность работников, чел. 4 008

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 300 294 351

Выплаты социального характера работников за отчетный период 6 590 073

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся  
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

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: 613
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 1 448
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): 10.04.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 448

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

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная орагнизация Закрытое акционерное  
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД г. Москва

Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12 стр. 8

ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 204-4865
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12402-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:

Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 491 728 884
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 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

41



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

Указанное право не предусмотрено

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 08.04.2010

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ю Би Эс Номиниз"  
(номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ю Би Эс Номиниз"
Место нахождения: 115054, РФ, г. Москва, пл. Павелецкая, д.2, стр. 2
ИНН: 7711080038
ОГРН: 1037739344807

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая  
компания" (Номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка 4/7, стр. 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143197

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.26
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИК ВЕЛЕС  
Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал"
Место нахождения: 123610, Росси, г. Москва, наб.  Краснопресненская, д. 12, корп. (стр.) под. 7  
оф. 18 эт.
ИНН: 7709303960
ОГРН: 1027700098150

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0



Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 07.04.2011

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное  
общество "Национальный расчетный депозитарий" (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: Небанковская кредитная органиазция ЗАО 
"Национальный расчетный депозитарий"
Место нахождения: 125009, Россия,  г. Москва, пер. Средний Кисловский, д. 1/13, стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая  
компания" (Номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка 4/7, стр. 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143197

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИК ВЕЛЕС  
Капитал"(Номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал"
Место нахождения: 123610, Россия, г. Москва, наб.  Краснопресненская, д. 12, корп. (стр.) под. 7  
оф. 18 эт.
ИНН: 7709303960
ОГРН: 1027700098150

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 03.05.2012

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная орагнизация Закрытое акционерное  
общество "Национальный расчетный депозитарий" (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД г. Москва
Место нахождения: 125009, РФ, г. Москва, пер. Средний Кисловский, д. 1/13, стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая  
компания" (Номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения: 125009,  РФ,  г. Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143197

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИК ВЕЛЕС  
Капитал" (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал"
Место нахождения: 123610, РФ, г. Москва, наб. Краснопресненская, д. 12, корп.(стр.) под.7, оф. 18  
эт.
ИНН: 7709303960
ОГРН: 1027700098150

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 13.07.2012

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная орагнизация Закрытое акционерное  
общество "Национальный расчетный депозитарий" (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД г. Москва
Место нахождения: 125009, РФ, г. Москва, пер. Средний Кисловский, д. 1/13, стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИК ВЕЛЕС  
Капитал" (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал"
Место нахождения: 123610, РФ, г. Москва, наб. Краснопресненская, д. 12, корп.(стр.) под.7, оф. 18  
эт.
ИНН: 7709303960
ОГРН: 1027700098150

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 15.10.2012

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Aldworth Investments LTD



Сокращенное фирменное наименование: Aldworth Investments LTD
Место нахождения: Кипр,  1 Apriliou, 2 Ergates, P.C., 2643, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.06

Полное фирменное наименование: Hacton Finance Limited
Сокращенное фирменное наименование: Hacton Finance Limited
Место нахождения: Кипр, Achaion, 35, 5th floor, Office 17, Agios Andreas P.C. 1101 Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Wisegrass Investments Limited
Сокращенное фирменное наименование: Wisegrass Investments Limited
Место нахождения: Кипр, Klimentos, 3A P.C. 1061, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.94

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 11.04.2013

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Aldworth Investments LTD
Сокращенное фирменное наименование: Aldworth Investments LTD
Место нахождения: Кипр,  1 Apriliou, 2 Ergates, P.C., 2643, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.06

Полное фирменное наименование: Hacton Finance Limited
Сокращенное фирменное наименование: Hacton Finance Limited
Место нахождения: Кипр, Achaion, 35, 5th floor, Office 17, Agios Andreas P.C. 1101 Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Wisegrass Investments Limited
Сокращенное фирменное наименование: Wisegrass Investments Limited
Место нахождения: Кипр, Klimentos, 3A P.C. 1061, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.94

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 10.04.2014

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Aldworth Investments LTD
Сокращенное фирменное наименование: Aldworth Investments LTD
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Место нахождения: Кипр,  1 Apriliou, 2 Ergates, P.C., 2643, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.06

Полное фирменное наименование: Hacton Finance Limited
Сокращенное фирменное наименование: Hacton Finance Limited
Место нахождения: Кипр, Achaion, 35, 5th floor, Office 17, Agios Andreas P.C. 1101 Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Wisegrass Investments Limited
Сокращенное фирменное наименование: Wisegrass Investments Limited
Место нахождения: Кипр, Klimentos, 3A P.C. 1061, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.94

Полное фирменное наименование: Granotex Ventures LTD
Сокращенное фирменное наименование: Granotex Ventures LTD
Место нахождения: Cyprus, 2101, Nicosia, Apollono,Bid.8, Aglantzia
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.18

Полное фирменное наименование: Sandine Management LTD
Сокращенное фирменное наименование: Sandine Management LTD
Место нахождения: Cyprus, 2643, Nicosia, Karava,Bid.2,  Ergates
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.18

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

Указанных сделок не совершалось

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

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента



Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

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

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 498 454 822

Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 498 454 822
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:
7.1.  Уставный  капитал  Общества  составляет  498  454  822  (Четыреста  девяносто  восемь  
миллионов  четыреста  пятьдесят  четыре  тысячи  восемьсот  двадцать  два)  рубля.  Он  
составляется  из  номинальной  стоимости  акций  общества,  приобретенных  акционерами.
Общее количество приобретенных акционерами (размещенных акций) 498 454 822 (Четыреста  
девяносто восемь миллионов четыреста пятьдесят четыре  тысячи восемьсот двадцать две)  
обыкновенных  именных  бездокументарных  акций  номинальной  стоимостью  1  (Один)  рубль  
каждая.
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Социальный  
комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СК"

Место нахождения
456010 Россия, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира 9

ИНН: 7401006309
ОГРН: 1027400509180
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.03%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.03%

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТ-
ЛИЗИНГ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕТ-ЛИЗИНГ"

Место нахождения
456010 Россия, Челябинская область г. Аша, ул. Мира 9А

ИНН: 7713385204
ОГРН: 1037713047481
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 88.232%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Металл-
инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Металл-инвест"

Место нахождения
450520 Россия, Республика Башкортостан,Орджоникидзевский р-н, ул. Свободы 86 корп. 8

ИНН: 0245013494
ОГРН: 1040202316901
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%



4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
"Энергосетевая компания АМЕТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭСК АМЕТ"

Место нахождения
456010 Россия, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира 9

ИНН: 7401012158
ОГРН: 1077401000709
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 83.3%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АМЕТ-
сырье"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АМЕТ-сырье"

Место нахождения
450095 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Свободы 86 корп. 8

ИНН: 0272015250
ОГРН: 1070272001865
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПКП  
ПромОборудование"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПКП ПромОборудование"

Место нахождения
423800 Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мира 35 оф. 51 (11/17)

ИНН: 1650165900
ОГРН: 1071650027547
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый  
Дом "АМЕТ Групп"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "АМЕТ Групп"

Место нахождения
109052 Россия, Москва, Нижегородская 70 корп. 1

ИНН: 7701647568
ОГРН: 1067746352860
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 75%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НП ФК  
Металлург"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НП ФК Металлург"
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Место нахождения
456010 Россия, Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, Гагарина 1В

ИНН: 7401015952
ОГРН: 1117401000177
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 75%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дата-
Форум"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дата-Форум"

Место нахождения
111402,  Россия, г. Москва, Кетчерская 16

ИНН: 7720809528
ОГРН: 1147746351720
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные 
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным  
хранением , размещаемых по открытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4В02-01-45219-D
Дата государственной регистрации: 21.03.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000



Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 30.06.2014
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:  3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с  
даты начала размещения биржевых облигаций, c возможностью досрочного погашения по  
требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334 и на странице Эмитента 
в сети Интернет по адресу http://www.amet.ru.

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

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

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
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Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных 
финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 
завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: БО-01
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с  
обязательным централизованным хранением , размещаемых по открытой подписке
Государственный регистрационный номер выпуска: 4В02-01-45219-D
Дата государственной регистрации выпуска: 21.03.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли

Уведомление об итогах выпуска
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 30.06.2014
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным  
бумагам эмитента: 1-ый купонный период (30.06.2014-29.12.2014);
общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам  
эмитента: 48 620 000рублей
 размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную  
бумагу эмитента: 48 рублей 62 копейки;
размер процентов, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента за каждый отчетный  
(купонный) период: 9,75 процентов годовых
форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства;
дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента 
по облигациям должно быть исполнено: 29.12.2014г.;
общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 1-ый купонный  
период: 48 620 000 рублей ; 
общий размер процентов, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии),  
по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался: 1-ый  
купонный период – 9,75 процентов годовых;
доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента  выплачены эмитентом в полном объеме.

8.9. Иные сведения
Отсутствуют.

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

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