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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета)
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Эмитент является публичным акционерным обществом
Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете).
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента
(ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного)
для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторско-консалтинговая Группа "Финансы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО АКГ "Финансы"
Место нахождения: 630049 Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.
Галущака, 17
ИНН: 5402035027
ОГРН: 1175476085949
Телефон: (383) 344-9878
Факс: (383) 344-9878
Адрес электронной почты: novosibirsk_gf8@mail.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения
Россия, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2015
2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
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организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Для аудита консолидированной отчетности процедура тендера, связанная с выбором
аудитора, отсутствует; специальных документов, регламентирующих процедуру выбора
аудитора, нет. На практике это происходит следующим образом: проводится анализ
предложений, поступивших от аудиторов по следующим критериям: методика проведения
аудита, опыт аудиторской деятельности, срок проведения аудита, заявленная стоимость
услуг. Генеральный директор, после предварительной оценки, принимает решение об
утверждении кандидатуры и заключении договора.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
нет.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору за проведение аудиторской
проверки финансовой (бухгалтерской) и налоговой отчетности составил:
за 2017 год: 170 000 руб.
за 2018 год: 170 000 руб.
за 2019 год: 150 000 руб.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору за проведение аудиторской
проверки консолидированной финансовой отчетности составил:
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за 2015 год: 270 000 рублей(НДС не предусмотрен);
за 2016 год: 215 000 рублей (НДС не предусмотрен);
за 2017 год: 250 000 рублей (НДС не предусмотрен);
за 2018 год: 400 000 рублей (НДС не предусмотрен);
за 2019 год: 400 000 рублей (НДС не предусмотрен);
за 2020 год: 150 000 рублей (НДС не предусмотрен).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
На 2020 год утвержден аудитор Общество с ограниченной ответственностью «Листик и
Партнеры».
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Листик и
Партнеры»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Листик и Партнеры"
Место нахождения: 454091, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Пушкина,
6-В
ИНН: 7447032686
ОГРН: 1027402317920
Телефон: (351) 202-00-10
Факс: (351) 202-00-10
Адрес электронной почты: info@uba.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались
Оценщики для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении
(обязательства по которым не исполнены);
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные
ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым
обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства
по которым не исполнены;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность;
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Харченко Владимир Федорович
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Белон"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Середа Роман Борисович
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Белон"
Должность: Бухгалтер
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

Производительность труда

4 202

4 175

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.001

0.0002

0

0

0.97

0.64

89

43

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
В строке «Уровень просроченной задолженности» таблицы указан уровень просроченной
кредиторской задолженности
Производительность труда.
За 9 месяцев 2020 года производительность труда составила 4 175 тыс. руб./чел., что ниже чем
в аналогичном периоде прошлого года на 27 тыс.руб.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
По состоянию на 30.09.2020 года данное соотношение составило 0,0002. По сравнению с
30.09.2019 года отношение размера задолженности к собственному капиталу уменьшилось из-за
снижения краткосрочных обязательств.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала на 30.09.2020 составило 0 %. Причиной данного размера показателя
послужило минимальное значение долгосрочных обязательств (на 30.09.2020 – 205 тыс.руб) по
сравнению капиталом и резервами.
Степень покрытия долгов текущими доходами
На 30.09.2020 года данный показатель составил 0.64 раза, что меньше показателя в аналогичном
периоде прошлого года (0.97).
Уровень просроченной кредиторской задолженности
По состоянию на 30.06.2020 года уровень просроченной кредиторской задолженности составил
43%, что ниже уровня на 30.09.2019 года в 2,1 раза.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2019 г.
4611500

На 30.09.2020 г.
4818500
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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:
Рыночная капитализация ценных бумаг приведена по итогам торгов в ПАО Московская Биржа.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2020 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности

1 268

из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

384

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

787

из нее просроченная
перед персоналом организации

97

из нее просроченная
прочая
из нее просроченная
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:

10

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ММК-УГОЛЬ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ММК-УГОЛЬ"
Место нахождения: 652607, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Белово, ул. 1-й
Телеут, 27
ИНН: 4202050996
ОГРН: 1164205068598
Сумма задолженности: 480 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 32.24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Белон"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 14.05.1991
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Белон"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 14.05.1991
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: КР 159
Дата государственной регистрации: 14.05.1991
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Новосибирская городская
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025403902303
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 23.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС по Калининскому району г. Новосибирска
Новосибирской области

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
652600 Россия, Кемеровская область, г. Белово, Ленина 12
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
652607 Россия, Кемеровская область, г. Белово, 1 Телеут, дом 27/2, пом. 1
Телефон: 8 (38452) 2-83-57
Факс: 8 (38452) 2-83-57
Адрес электронной почты: office@belon.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.belon.ru;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
группа по работе с акционерами ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
Адрес нахождения подразделения: Россия, 455002, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.
Пушкина 6
Телефон: (3519) 24-38-22, 25-45-74
Факс: нет
Адрес электронной почты: chereshenkov.pn@mmk.ru; momotova.yv@mmk.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.belon.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5410102823

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
46.71.1
Коды ОКВЭД
68.20.2
77.39.11
69.20
77.11
05.10.2
41.20
46.72

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: аренда
Наименование показателя

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

4 202

4 175

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

100

100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Объем выручки от аренды за 9 месяцев 2020 году относительно аналогичного периода 2019
года уменьшился не значительно.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

Сырье и материалы, %

0

0

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

0

0

Топливо, %

0

0

Энергия, %

1.9

2.5

11.2

13.6

0

0

16.1

21.1

Отчисления на социальные нужды, %

3.4

4.1

Амортизация основных средств, %

3.5

3.8

0

0

10

3.9

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % %

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
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амортизация по нематериальным активам, %

10

3.9

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

3.2

0.9

49.2

48.4

0

0

1.5

1.6

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

169.8

187

РБП, %
Консультационные, юридические и информационные услуги,
%
представительские расходы, %
иное (резерв по отпускам), %

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
•
Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99, утверждённое
приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года № 32н - с изменениями от 30 декабря 1999 года, 30
марта 2001 года, 27 апреля 2012 года ;
•
Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99, утверждённое
приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года № 33н - с изменениями от 30 декабря 1999 года, 30
марта 2001 года, 27 апреля 2012 года;
•
Действующие правила бухгалтерского учёта, утверждённые Министерством финансов:
•
ПБУ 1/98 «Учётная политика организации», утверждённое Приказом Минфина РФ от
9.12.1998 № 60н;
•
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность организации», утверждённое Приказом Минфина
РФ от 6.07.1999 № 43н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2020 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ММК-УГОЛЬ»
Место нахождения: 652607, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Белово, ул. 1-й
Телеут, 27
ИНН: 4202050996
ОГРН: 1164205068598
Доля в общем объеме поставок, %: 100
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
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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
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в отчете
эмитента (ежеквартальном отчете)

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

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо
подконтрольным ему организациям
1. Наименование месторождения: Чертинское каменноугольное месторождение Шахта
«Чертинская-Коксовая»
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ММК-УГОЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ММК-УГОЛЬ"
Место нахождения: 652607 Россия, Кемеровская область, г. Белово, 1 Телеут, 27
ИНН: 4202050996
ОГРН: 1164205068598
Вид полезного ископаемого: каменный уголь
Размер доказанных запасов: Запасы ранее были утверждены протоколом № 5803 от 1969г., №
6700 от 01.11.1972г.г. Протоколом ГКЗ Роснедра №3641 от 16.05.2014 года на баланс были
поставлены запасы угля по пластам 1, 3а и 6. По состоянию на 01.10.2020 балансовые запасы
угля составляют – 66 864 тыс. тонн в том числе: - лицензия КЕМ 02024 ТЭ, выдана
28.04.2017г. – 47566 тыс. тонн (старая лицензия КЕМ 12654 ТЭ); - лицензия КЕМ 02025 ТЭ,
выдана 28.04.2017г.– 19 308 тыс. тонн. (старая лицензия КЕМ 13441 ТЭ). Промышленные
запасы по состоянию на 01.10.2020 года составляют 47 426 тыс. тонн, в том числе: лицензия КЕМ 02024 ТЭ – 35 656 тыс. тонн; - лицензия КЕМ 02025 ТЭ – 11 770 тыс. тонн.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): за 3 квартал 2020г. составил
103,0 тыс. тонн, из них очистная добыча составила 63,0 тыс. тонн, из подготовительных
забоев 40,0 тыс. тонн.
2. Наименование месторождения: Чертинское каменноугольное месторождение Шахта
"Чертинская-Южная"
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ММК-УГОЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ММК-УГОЛЬ"
Место нахождения: 652607 Россия, Кемеровская область, г. Белово, 1 Телеут, 27
ИНН: 4202050996
ОГРН: 1164205068598
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Вид полезного ископаемого: каменный уголь
Размер доказанных запасов: В 2018 году запасы были пересчитаны по новому ТЭО кондиций.
Кондиции для подсчета запасов угля были утверждены протоколом ГКЗ № 429-к от 25
марта 2016 года.Запасы утверждены протоколом № 5394 27.04.2018г., балансовые запасы
составили –6 824 тыс. тонн. по участку юго-восточная часть Чертинского
месторождения и 68 102 тыс. тонн по участку недр Чертинский Глубокий.Кроме того, в
границах участка Чертинский Глубокий содержатся 11,6 млн. т забалансовых запасов угля
категорий С1. На 01.01.2020 года балансовые запасы составили – 74 926тыс. тонн. В течении
1- 3 кварталов 2020 года балансовые запасы угля не изменились в связи с консервацией
предприятия.
3. Наименование месторождения: Никитинское каменноугольное месторождение Шахта
"КОСТРОМОВСКАЯ"
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ММК-УГОЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ММК-УГОЛЬ"
Место нахождения: 652607 Россия, Кемеровская область, г. Белово, 1 Телеут, 27
ИНН: 4202050996
ОГРН: 1164205068598
Вид полезного ископаемого: каменный уголь
Размер доказанных запасов: I) Поле шахты расположено на двух геологических участках:
Никитинский 1-3 (поле шахты «Никитинской 1» - восточная часть) и Никитинский 4-5 –
западная часть. Пласт 19 преимущественно сложного строения, содержит 1-2 прослоя
алевролита. Средняя мощность пласта 1.68 м, (на поле шахты «Никитинской 1») и
несколько меньше на участке Никитинский 4-5. В целом изменяется от 1.0 до 2.36 м. Запасы
утверждены протоколом №1168 от 17.04.2006г. По итогам доразведки первой очереди
участка на оперативный учет в 2011 году были поставлены запасы угля по пласту 19 в
размере 4 820 млн. тонн. Забалансовые запасы участка недр составляют 66 млн. т. по
категориям В+С1. 01.10.2020 года по пласту 19 составляют 4 493,3 тыс. тонн, в том числе:
- лицензия КЕМ 02018 ТЭ (участок Костромовский) – 1 743,3 тыс. тонн; - лицензия КЕМ
02011 ТЭ (участок Никитинский) – 2 750,0 тыс. тонн.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): за 3 квартал 2020г. составил
885,0 тыс. тонн, из них очистная добыча составила 809,0 тыс. тонн, из подготовительных
забоев 76,0 тыс. тонн.
Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему
организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение
Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ММК-УГОЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ММК-УГОЛЬ"
Место нахождения: 652607 Россия, Кемеровская область, г. Белово, 1 Телеут, 27
ИНН: 4202050996
ОГРН: 1164205068598
1. Номер лицензии: КЕМ 02024 ТЭ (взамен КЕМ 12654 ТЭ)
Дата выдачи лицензии: 2017-04-28
Cрок действия лицензии: 2033-12-31
Основание выдачи лицензии: Приказ Федерального агентства по недропользованию № 182 от
05.04.2017г.о переоформлении лицензии
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Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Участок недр расположен в центральной части Чертинской брахисинклинали с пологим
северо-восточным крылом (от 5 до20 градусов) и более крутым юго-западным (до 50-60
градусов). В геологическом строении участка принимают участие отложения
казанково-маркинской свиты ильинской подсерии, включающей 7 пластов угля, мощность
пластов 1,0-2,8м. Вмещающие породы представлены переслаиванием песчаников и
алевролитов.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
7 Недропользователь производит платежи в соответствии с законодательством. 8.1.
Допустимое понижение уровня подземных вод при эксплуатации соответствует глубине
отработки (гор. -424м абс.). 8.2 Величина водоотбора при отработке шахтного поля
составляет 4552,2 тыс.м3/год. 8.3 Шахтные воды перед сбросом в р. Черта должны
проходить очистку через систему отстойников. 8.4 Хозяйственно-питьевое и
производственно-техническое водоснабжение предприятия осуществляется из городского
водопровода. 8.5 В срок до 01.01.2001г. оформить лицензию на водопользование для сброса
шахтных под. 8.6 В срок до 01.01.2001г. организовать ведение мониторинга за состоянием
геологической среды. 8.7 Не допускать складирование в выработанные пространства и
отвалы не согласованных отходов. 9.1 Планы развития горных работ и уровни нормативных
потерь полезного ископаемого согласовывать с Кузнецким управлением Ростехнадзора РФ .
9.2 Следовало завершить реконструкцию 1 очереди вентиляции. 9.3 Ежегодно до 20 января
согласовывать с Главным управлением лимиты водопотребления и технические условия
водопользования. 9.4 До 01.02.1994г. следовало провести реконструкцию очистных
сооружений шахтных вод. 9.5 До 01.01.1995г. следовало перевести котельную шахты с
угольного топлива на метан. 9.6 Принять долевое участие в финансировании работ по
корректировке норм ПДВ в целом по г. Белово. 9.7 До конца 1993 г. следовало
откорректировать и привести в соответствие данные шахты по водопотреблению,
водоотведению и использованию земель с данными территориального комитета по охране
природы. 9.8 Вести журнальный учет водопотребления и водоотведения ведется, отчет по
использованию воды предоставляется ежегодно до 10 января в Кемеровское управление
водных ресурсов. 9.9 Не допускать сброс сточных вод в р. Черта с превышением норм ПДС.
9.10 До 01.06.1996г. разработать и представить на согласование план проведения
водоохранных работ на р. Черта. 10 - осуществлять эксплуатационную разведку. - вести
установленную геологическую и маркшейдерскую документацию и обеспечивать ее
сохранность. - контроль за полнотой отработки производить по результатам ежемесячных
маркшейдерских замеров. - отработку месторождения вести в соответствии с
утвержденным проектом и ПТЭ. - учет состояния и движения запасов осуществлять в
соответствии с требованиями нормативных документов. - отчет о движении запасов и
производственно финансовой деятельности предоставлять в ГУ не позднее 15 января
следующего за отчетным года. - соблюдать установленные нормы по охране недр, земель,
лесов, вод и других объектов окружающей среды от вредного влияния горных работ. - в
процессе отработки месторождения строго соблюдать требования законов РФ и других
руководящих и нормативных документов по технике безопасности. - предусмотреть ведение
мониторинга подземных вод на территории влияния шахтного водоотлива. - осуществлять
в кратчайшие сроки ликвидацию или ремонт аварийных скважин, находящихся на балансе
Недропользователя. - своевременно оформлять в установленном порядке земельный отвод на
вновь вовлекаемые в отработку участки месторождения. - проводить работы по
рекультивации земель, нарушенных в процессе производственной деятельности предприятия
в соответствии с утвержденными планами и проектом рекультивации. - работы по
консервации и ликвидации объекта недропользования или его отдельных участков проводить
по специальным проектам
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: ставки налогов и платежей при пользовании недрами устанавливаются в
соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах Российской
Федерации
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
5. Начиная с 2014 года годовой уровень добычи каменного угля устанавливается в
соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной документацией.
Выполнение: добыча за 2014г. составила 1426тыс. тонн 6. Площадь земельного отвода,
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находящегося в постоянном пользовании по договору аренды – 228,4 га. Выполнение: площадь
земельного отвода, находящегося в пользовании по договору аренды - 168,8205 га. 7.2. Ставки
налогов и платежей при пользовании недрами установлены в соответствии с налоговым
законодательством Выполнение: Налог на добычу полезного ископаемого в соответствие с
гл.26 ст.342п.2 п.п.11 8.1. Допустимое понижение уровня подземных вод при эксплуатации
соответствует глубине отработки (гор. -424м абс.) Выполнение: соответствует. 8.2.
Величина водоотбора при отработке шахтного поля составляет 4552,2тыс. м3/год
Выполнение: фактическая величина водоотбора (4237,2тыс.м3) не превышает
установленную. 8.3. Шахтные воды перед сбросом в р. Черта должны проходить очистку
через систему отстойников до норм, утвержденных ППС Выполнение: Физико-химическая
очистка и обеззараживание производится через систему отстойников. 8.4.
Хозяйственно-питьевое и производственно-техническое водоснабжение предприятия
осуществляется из городского водопровода Выполнение: выполняется 8.5. Оформить в ГУПР
и ООС МПР России лицензию на водопользование поверхностными водными объектами для
сброса шахтных вод Выполнение: Решение зарегистрировано 12.10.2012 г. №
42-13.01.02.006-Р-РСБХ-С-2012-00371100. Срок действия 10.2017 года. 8.6. В срок до
01.10.2001г. организовать ведение мониторинговых наблюдений за состоянием геологической
среды Выполнение: Работы по мониторингу проводятся в соответствие с «Проектом
мониторинга» 8.7. Не допускать складирования в выработанные пространства и на отвалы
несогласованных отходов Выполнение: Лицензия №042 00137 от 08.10.2012г., срок действия бессрочно 9.1. Планы развития горных работ и уровни нормативных потерь ежегодно
согласовывать с Кузнецким управлением Ростехнадзора Выполнение: Планы согласованы
Беловским ТО. 9.2. Следовало завершить реконструкцию 1 очереди вентиляции с доведением
мощности до 1700тыс. тонн в 1997г., 2 очереди- с доведением мощности до 2100тыс. тонн в
2000г. Выполнение: в настоящее время горные работы на шахте производятся в
соответствии с "Дополнением № 1 к «Проекту отработки благоприятных запасов пластов
4 и 5 Чертинской брахисинклинали», которым установлена мощность 1310тыс. тонн в год.
9.3. Ежегодно до 20 января согласовывать ГУ лимиты водопотребления и технические
условия водопользования Выполнение: Не требуется. 9.4. До 01.02.1994г. следовало провести
реконструкцию очистных сооружений шахтных вод Выполнение: В 1996г. введен в действие
новый отстойник шахтных вод 9.5. До 01.01.1995г. следовало перевести котельную шахты с
угольного топлива на газ метан, каптируемый при дегазации Выполнение: Не выполняется в
связи с отсутствием необходимого количества каптируемого метана. 9.6. Принять долевое
участие в финансировании работ по корректировке норм ПДВ в целом по г.Белово
Выполнение: Разрешение на выбросы №16/атм Бел, срок действия до 20.12.2015г. 9.7. До
конца 1993г. следовало откорректировать и привести в соответствие данные шахты по
водопотреблению, водоотведению и использованию земель с данными территориального и
областных комитетов по охране природы и природных ресурсов Выполнение: Данные в
соответствие приведены 9.8. Вести журнальный учет водопотребления и водоотведения и
ежегодно до 10 января представлять отчет об использовании воды по форме 2-тп (водхоз) в
ГУ Выполнение: выполняется. 9.9. Не допускать сброс сточных вод в р. Черта с
превышением норм ПДС Выполнение: Не допускается. 9.10. До 01.06.1996г. следовало
разработать и представить на согласование в КУВР план проведения водоохранных
мероприятий на р. Черта Выполнение: согласовано Департаментом природных ресурсов и
экологии КО № 42-13.01.02.006-Р-РСБХ-С-2012-005711/00 10.- осуществлять
эксплуатационную разведку Выполнение: Не требуется - вести установленную
геологическую и маркшейдерскую документацию и обеспечивать ее сохранность
Выполнение: выполняется - контроль за полнотой отработки производить по результатам
ежемесячных маркшейдерских замеров Выполнение: выполняется - отработку
месторождения вести в соответствии с утвержденным проектом и ПТЭ Выполнение:
работы ведутся в соответствие с проектами: 1. Проект отработки благоприятных запасов
пластов 4 и 5 Чертинской брахисинклинали. 2003г. Имеется: экспертиза промбезопасности;
экспертиза охраны недр. 2. "Дополнение к проекту… " Проведение наклонного ствола".
2007г. Имеется: экспертиза промбезопасности; гос. экспертиза, экспертиза ЦКР. 3.
"Дополнение № 1 к проекту…" Проведение наклонного ствола". 2013г. Имеется: экспертиза
промбезопасности, экспертиза ЦКР. - учет состояния и движения запасов осуществлять в
соответствии с требованиями нормативных документов Выполнение: выполняется отчет о движении запасов и производственно-финансовой деятельности предоставлять в
ГУ не позднее 15 января следующего за отчетным года Выполнение: выполняется соблюдать установленные нормы по охране недр, земель, лесов, вод и других объектов
окружающей среды от вредного влияния горных работ Выполнение: выполняется - в
процессе отработки месторождения строго соблюдать требования законов РФ и других
руководящих и нормативных документов по технике безопасности Выполнение:
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выполняется - предусмотреть ведение мониторинга подземных вод на территории влияния
шахтного водоотлива Выполнение: Предусмотрено «Проектом мониторинга геологической
среды» - осуществлять в кратчайшие сроки ликвидацию или ремонт аварийных скважин,
находящихся на балансе Недропользователя выполнение: Скважин на балансе нет своевременно оформлять в установленном порядке земельный отвод на вновь вовлекаемые в
отработку участки месторождения Выполнение: выполняется - проводить работы по
рекультивации земель, нарушенных в процессе производственной деятельности предприятия
в соответствии с утвержденными планами и проектом рекультивации Выполнение:
выполняется - работы по консервации и ликвидации объекта недропользования или его
отдельных участков проводить по специальным проектам, согласованным с Главным
управлением и другими заинтересованными организациями. Выполнение: выполняется.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ММК-УГОЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ММК-УГОЛЬ"
Место нахождения: 652607 Россия, Кемеровская область, г. Белово, 1 Телеут, 27
ИНН: 4202050996
ОГРН: 1164205068598
2. Номер лицензии: КЕМ 02025 ТЭ (взамен КЕМ 13441 ТЭ)
Дата выдачи лицензии: 2017-04-28
Cрок действия лицензии: 2033-12-31
Основание выдачи лицензии: Приказ Федерального агентства по недропользованию № 184 от
05.04.2017г. о переоформлении лицензии
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Участок расположен в северо-западной части Чертинской брахисинклинали с пологим
северо-восточным крылом и более крутым юго-западным. В геологическом строении поля
шахты принимают участие отложения казанково-маркинской свиты ильинской подсерии,
включающие 7 пластов угля с 1 по 6. Мощность пластов - 1,0-2,8 м. Вмещающие породы
представлены переслаиванием песчаников и алевроитов.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Недропользователь обязан вносить в порядке и сроки, установленные законодательством РФ
платежи и налоги. 2.7. Допустимое понижение уровня подземных вод при эксплуатации
соответствует глубине отработки. 2.8.1. Планы развития горных работ и уровни
нормативных потерь ежегодно согласовывать в установленном порядке с уполномоченными
органами. 2.8.2. Не допускать сброс недостаточно очищенных шахтных вод в реку Большой
Бачат. 2.8.3. Ежегодно согласовывать лимит водопотребления на нужды шахты с
первичным водопользователем и Кемеровским КПР. 2.8.4. Представлять отчет о
выполнении водоохранных мероприятий по реке Большой Бачат. 2.8.5. До 01.01.1995г.
следовало разработать и согласовать проект рекультивации нарушенных земель и проект
организации санитарно-защитных зон. 2.8.6. До 01.01.1995г. следовало решить вопрос по
очистке выбросов из котельной. 2.8.7. До 01.01.1995г. следовало разработать проект
строительства очистных сооружений с современной технологией очистки. 2.9. осуществлять эксплуатационную разведку . - вести установленную геологическую и
маркшейдерскую документацию и обеспечивать ее сохранность. - контроль за полнотой
отработки производить по результатам ежемесячных маркшейдерских замеров. отработку месторождения вести в соответствии с утвержденным проектом и ПТЭ. - учет
состояния и движения запасов осуществлять в соответствии с требованиями
нормативных документов. - отчет о движении запасов и производственно-финансовой
деятельности предоставлять в ГУ не позднее 15 января следующего за отчетным года. соблюдать установленные нормы по охране недр, земель, лесов, вод и других объектов
окружающей среды от вредного влияния горных работ. - в процессе отработки
месторождения строго соблюдать требования законов РФ и других руководящих и
нормативных документов по технике безопасности. - предусмотреть ведение мониторинга
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подземных вод на территории влияния шахтного водоотлива. - осуществлять в кратчайшие
сроки ликвидацию или ремонт аварийных скважин, находящихся на балансе
Недропользователя. - до 01.09.2001г. должен был оформить в установленном порядке
земельный отвод на свое имя. - проводить работы по рекультивации земель, нарушенных в
процессе производственной деятельности предприятия в соответствии с утвержденными
планами и проектом рекультивации. - работы по консервации и ликвидации объекта
недропользования или его отдельных участков проводить по специальным проектам.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: ставки налогов и платежей при пользовании недрами устанавливаются в
соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах Российской
Федерации.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
2.4. Уровень добычи установлен в соответствии с утвержденной проектной документацией
Выполнение: В 2014 году добыча составила 41 тыс. тонн 2.5. Площадь земельного отвода,
находящегося в постоянном пользовании Недропользователя – 1,35га Выполнение: Площадь
земельного отвода, находящегося в пользовании по договору аренды – 4,9791га 2.6.2. Ставки
налогов и платежей при пользовании недрами установлены в соответствии с налоговым
законодательством Выполнение: Налог на добычу полезного ископаемого в соответствие с
Налоговым кодексом РФ гл.26 ст.342 п.2 п.п.11 2.6.3. Недропользователь обязан вносить в
порядке и сроки, установленные законодательством РФ, другие платежи и налоги
Выполнение: выполняется 2.7. Допустимое понижение уровня подземных вод при
эксплуатации соответствует глубине отработки Выполнение: Соответствует 2.8.1. Планы
развития горных работ и уровни нормативных потерь ежегодно согласовывать в
установленном порядке с уполномоченными органами Выполнение: Планы согласованы
Беловским ТО 2.8.2. Не допускать сброс недостаточно очищенных шахтных вод в реку
Большой Бачат Выполнение: Сброс за 2014г. составил 2871,1тыс.м3 2.8.3. Ежегодно
согласовывать лимит водопотребления на нужды шахты с первичным водопользователем и
Кемеровским КПР Выполнение: Не требуется 2.8.4. Представлять отчет о выполнении
водоохранных мероприятий по реке Большой Бачат Выполнение: Не требуется 2.8.5. До
01.01.1995г. следовало разработать и согласовать проект рекультивации нарушенных земель
и проект организации санитарно-защитных зон Выполнение: Проект рекультивации
разработан ОАО «Кузбассгипрошахт» в апреле 2011г., согласован в установленном законом
порядке 2.8.6. До 01.01.1995г. следовало решить вопрос по очистке выбросов из котельной
Выполнение: Не требуется, котельная ликвидирована 2.8.7. До 01.01.1995г. следовало
разработать проект строительства очистных сооружений с современной технологией
очистки Выполнение: Проект разработан ОАО «Кузбассгипрошахт» 2009г., проведена
экспертиза промбезопасности 2.9. - осуществлять эксплуатационную разведку Выполнение:
Не требуется - вести установленную геологическую и маркшейдерскую документацию и
обеспечивать ее сохранность Выполняется - контроль за полнотой отработки производить
по результатам ежемесячных маркшейдерских замеров Выполняется - отработку
месторождения вести в соответствии с утвержденным проектом и ПТЭ Выполнение:
Работы ведутся в соответствие с проектами: 1. Проект отработки благоприятных запасов
пластов 4 и 5 Чертинской брахисинклинали. 2003г. Имеется: экспертиза промбезопасности;
экспертиза охраны недр. 2. "Дополнение к проекту… Проведение наклонного ствола. 2007г."
Имеется: экспертиза промбезопасности; гос. экспертиза. 3. "Дополнение № 1к проекту…
Проведение наклонного ствола". 2013г.. Имеется: экспертиза промбезопасности. - учет
состояния и движения запасов осуществлять в соответствии с требованиями
нормативных документов Выполнение: выполняется - отчет о движении запасов и
производственно-финансовой деятельности предоставлять в ГУ не позднее 15 января
следующего за отчетным года Выполнение: выполняется - соблюдать установленные нормы
по охране недр, земель, лесов, вод и других объектов окружающей среды от вредного влияния
горных работ Выполнение: выполняется - в процессе отработки месторождения строго
соблюдать требования законов РФ и других руководящих и нормативных документов по
технике безопасности Выполнение: выполняется - предусмотреть ведение мониторинга
подземных вод на территории влияния шахтного водоотлива Предусмотрено «Проектом
мониторинга геологической среды» - осуществлять в кратчайшие сроки ликвидацию или
ремонт аварийных скважин, находящихся на балансе Недропользователя Выполнение:
Скважин на балансе нет - до 01.09.2001г. должен был оформить в установленном порядке
земельный отвод на свое имя Выполнение: выполняется - проводить работы по
рекультивации земель, нарушенных в процессе производственной деятельности предприятия
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в соответствии с утвержденными планами и проектом рекультивации Выполнение:
биологический этап-3,5га - работы по консервации и ликвидации объекта недропользования
или его отдельных участков проводить по специальным проектам Выполнение: Не
требуется

Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ММК-УГОЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ММК-УГОЛЬ"
Место нахождения: 652607 Россия, Кемеровская область, г. Белово, 1 Телеут, 27
ИНН: 4202050996
ОГРН: 1164205068598
3. Номер лицензии: КЕМ 02012 ТЭ (взамен КЕМ 01469ТЭ)
Дата выдачи лицензии: 2017-03-17
Cрок действия лицензии: 2030-01-15
Приказ № 339 от 13.05.2015г. о приостановке права пользования Федеральное агентство по
недропользованию.
Основание выдачи лицензии: Итоговый протокол заседания аукционной комиссии по
проведению аукциона на получение права пользования недрами с целью разведки и добычи
каменного угля на участке Чертинский Глубокий Чертинского каменноугольного
месторождения Кемеровской области и приказ Федерального агентства по
недропользованию от 03.12.2009 № 1203.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Участок Чертинский Глубокий Чертинского каменноугольного месторождения в Беловском
районе Кемеровской области (Кузнецкий бассейн, Чертинское каменноугольное
месторождение)
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
7. Недропользователь производит платежи при пользовании недрами в соответствии с
налоговых законодательством и законодательством о недрах Российской Федерации. 8.1 В
соответствии с действующим законодательством осуществлять тематические
мониторинговые наблюдения за состоянием геологической среды. Сведения о результатах
мониторинговых наблюдений ежегодно предоставлять в государственную службу
мониторинга объединённого главного управления. 8.2 В установленном порядке оформить
лицензию на водопользование, связанное с использованием поверхностных водных объектов
(для изъятия поверхностных вод и сброса стоков). 8.3 Ежегодно, на основании
индивидуальных норм водоотведения, согласовывать с объединённым главным управлением
лимиты водопользования. 9. В процессе пользования недрами Недропользователь обязан
выполнять следующие условия: Отработку месторождения в соответствии с
утверждённым проектом и правилами технической эксплуатации; Ежегодно согласовывать
с Кузнецким управлением Госгортехнадзора России и объединённым главным управлением
планы развития горных работ и уровни нормативных потерь угля. Соблюдать
установленные стандарты, нормы, правила по охране недр, поверхностных и подземных вод,
атмосферного воздуха, земель, растительного и животного мира, а также зданий и
сооружений от вредного влияния горных работ. Горные работы производить с соблюдением
требований Правил безопасности в угольных и сланцевых шахтах, Единых правил
безопасности при взрывных работах и других руководящих и нормативных документов по
технике безопасности. Ежегодно представлять в Объединённое главное управление
геологическую информацию, сведения о разведанных, извлекаемых, оставляемых в недрах
запасах каменного угля и других полезных ископаемых, а также отчёты о финансовой
деятельности предприятия по освоению лицензируемого объекта и о выполнении условий
лицензионного соглашения. Контроль за полнотой отработки производить по результатам
маркшейдерских замеров, при этом, для расчёта веса добытого угля принимается величина
объёмной массы угля взятая для подсчёта запасов, прошедших государственную экспертизу.
Вести установленную геологическую и маркшейдерскую документацию и обеспечивать её
сохранность. Обеспечивать безопасное для работников предприятия и населения ведение
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работ. Принимать участие в социально-экономическом развитии района. Осуществлять в
кратчайшие сроки ликвидацию и ремонт аварийных скважин, находящихся на балансе
Недропользователя. Предоставлять своевременно стат. отчётность в соответствующие
комитеты и надзорные органы. Своевременно оформлять и утверждать в контрольных
органах проекты норм ПДС. Представлять в Объединённое главное управление проекты
лимитов водопотребления и водоотведения, а также статотчётность по форме
2тп-водхоз. Обеспечивать сохранность водоохранной зоны реки Черта. Производить
компенсацию ущерба, причиняемого загрязнением водоёмов. Своевременно осуществлять
платежи за сбросы, выбросы и размещение твёрдых отходов. Обеспечивать выполнение
условий, установленных лицензией, своевременное и правильное внесение платежей за
пользование недрами и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы и иных
регулярных платежей, установленных законодательством. Проводить работы по
рекультивации земель, нарушенных в процессе производственной деятельности предприятия
в соответствии с утверждёнными планами природоохранных мероприятий и проектом
рекультивации. Работы по консервации и ликвидации объекта недропользования или его
отдельных участков проводить по специальным проектам, согласованным с Объединённым
главным управлением и другими заинтересованными организациями. Недропользователь
обязан представлять контрольным органам необходимую документацию, давать объяснения
по вопросам, входящим в компетенцию контрольных органов, обеспечивать условия для
проведения проверок. В случае изменения организационно-правовой формы предприятия либо
реорганизации предприятия на условиях, определённых ст. 171 Закона Российской Федерации
«О недрах», а также при изменении названия предприятия – пользователя недр, лицензия
подлежит переоформлению. Недропользователь обязан в месячный срок после внесения
соответствующих изменений в учредительные документы сообщить об этом в
Объединённое главное управление и подать заявление на переоформление лицензии.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: ставки налогов и платежей при пользовании недрами устанавливаются в
соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах Российской
Федерации.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
3. Предоставленный Недропользователю в пользование для указанных в п.2 целей участок
недр имеет статус горного отвода Выполнение: Акт № 1576, удостоверяющий уточнённые
границы горного отвода выдан 14 сентября 2004 г. Кузнецким управлением Госгортехнадзора
РФ. Срок действия - 31.12.2028 года (письмо Сибирского управления Ростехнадзора №
1-06-13/5152 от 28.10.2013 г.) 5. Площадь земельного отвода, находящегося в постоянном
пользовании Владельца лицензии 424 га Выполнение: Площадь земельного отвода,
находящегося в пользовании по договорам аренды - 69,699 га, в собственности - 0,9023 га. 6.
Уровни добычи угля на период действия лицензии установлены: с 2000 г. по 2012 г. – 650 тыс.
тонн. Начиная с 2013 года годовой уровень добычи каменного угля устанавливается в
соответствии с утвержденным техническим проектом разработки, получившим
положительные заключения необходимых государственных экспертиз и согласования в
порядке, установленном законодательством. Выполнение: Фактические объемы добычи
каменного угля составили 390,5 тыс.тонн 7. Недропользователь производит платежи при
пользовании недрами в соответствии с налоговым законодательством и законодательством
о недрах Российской Федерации Выполнение: Выполняется. 8.1 В соответствии с
действующим законодательством осуществлять тематические мониторинговые
наблюдения за состоянием геологической среды. Сведения о результатах мониторинговых
наблюдений ежегодно предоставлять в государственную службу мониторинга
Объединённого главного управления. Выполнение: Выполняется. Программа по организации и
ведению мониторинга геологической среды согласована: -Территориальным агентством по
недропользованию по кемеровской области 14.06.05 г.; - Управлением по технологическому и
экологическому надзору по Кемеровской области 09.06.2005 г. Создана наблюдательная сеть
скважин. Выполняется проект на организацию мониторинга геологической среды. отчет о
выполнении программы по организации и ведению мониторинга геологической среды
ежегодно предоставляется в Управление по недропользованию по Кемеровской области
(Кузбасснедра). 8.2 В установленном порядке оформить лицензию на водопользование,
связанное с использованием поверхностных водных объектов (для изъятия поверхностных
вод и сброса стоков). Выполнение: Решение об использовании водного объекта №0235/РРИ/Сс
– 11.2011 от 22.11.2011г. 8.3 Ежегодно, на основании индивидуальных норм водоотведения,
согласовывать с Объединённым главным управлением лимиты водопользования. Выполнение:
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выполняется. 9. В процессе пользования недрами Недропользователь обязан выполнять
следующие условия: Отработку месторождения в соответствии с утверждённым проектом
и правилами технической эксплуатации; Выполнение: Проектная документация «Проект
строительства шахты «Чертинская-Южная» II очередь", ОАО «Кузбассгипрошахт»
г.Кемерово 2012 г. Положительное заключение государственной экспертизы ФАУ
"ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" (г. Москва) № 351-13/ГГЭ-8146/15 (№в Реестре
00-1-4-1728-13) от 25.04.2013 г. Проектная документация "Проект строительства шахты
"Чертинская-Южная" II очередь" согласована ЦКР-ТПИ Ростендер (г. Москва). Протокол
заседания ЦКР-ТПИ №55/13-стп от 11.06.2013 года. Проектная документация утверждена
Генеральным директором ОАО "Белон". Проектаня документация "Технический проект
консервации подземных горных выработок опасного производственного объекта ООО
"Шахта "Чертинская-Южная" в границах лицензий КЕМ 12259 ТЭ и КЕМ 01469 ТЭ".
Заключение экспертизы промышленной безопасности ПД-050/ОЭЦ -2014. Протокол
заседания ЦКР-ТПИ № 220/14-стп от 09.12.2014 года. Утверждён директором ООО "Шахта
"Чертинская-Южная" 10.12.2014 года.
- Ежегодно согласовывать с Кузнецким управлением Госгортехнадзора России и
объединённым главным управлением планы развития горных работ и уровни нормативных
потерь угля. Выполнение: выполняется. - Соблюдать установленные стандарты, нормы,
правила по охране недр, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, земель,
растительного и животного мира, а также зданий и сооружений от вредного влияния
горных работ. Выполнение: выполняется. - Горные работы производить с соблюдением
требований Правил безопасности в угольных и сланцевых шахтах, Единых правил
безопасности при взрывных работах и других руководящих и нормативных документов по
технике безопасности. Выполнение: выполняется. - Ежегодно представлять в Объединённое
главное управление геологическую информацию, сведения о разведанных, извлекаемых,
оставляемых в недрах запасах каменного угля и других полезных ископаемых, а также
отчёты о финансовой деятельности предприятия по освоению лицензируемого объекта и о
выполнении условий лицензионного соглашения. Выполнение: выполнятся. - Контроль за
полнотой отработки производить по результатам маркшейдерских замеров, при этом, для
расчёта веса добытого угля принимается величина объёмной массы угля, взятая для
подсчёта запасов, прошедших государственную экспертизу. Выполнение: Выполняется.
Объем добытого угля ежемесячно определяется по результатам маркшейдерских замеров
Для расчёта веса добытого угля принимается величина объёмной массы, принятая в
Протоколе ТКЗ Кузбасснедра №999-ОП от 24.11.09г. - Вести установленную геологическую и
маркшейдерскую документацию и обеспечивать её сохранность. Выполнение: Документация
ведется, сохранность обеспечивается. - Обеспечивать безопасное для работников
предприятия и населения ведение работ. Выполнение: выполняется. Принимать участие в
социально - экономическом развитии района. Выполнение: выполняется. - Осуществлять в
кратчайшие сроки ликвидацию и ремонт аварийных скважин, находящихся на балансе
Недропользователя. Выполнение: выполняется. - Предоставлять своевременно
статотчётность в соответствующие комитеты и надзорные органы. Выполнение:
выполняется. - Своевременно оформлять и утверждать в контрольных органах проекты
норм ПДС. Выполнение: выполняется. - Представлять в Объединённое главное управление
проекты лимитов водопотребления и водоотведения, а также статотчётность по форме
2тп-водхоз. Выполнение: выполняется. - Обеспечивать сохранность водоохранной зоны реки
Черта. Выполнение: выполняется. - Производить компенсацию ущерба, причиняемого
загрязнением водоёмов. Выполнение: выполняется. - Своевременно осуществлять платежи
за сбросы, выбросы и размещение твёрдых отходов. Выполнение: выполняется. Обеспечивать выполнение условий, установленных лицензией, своевременное и правильное
внесение платежей за пользование недрами и отчислений на воспроизводство
минерально-сырьевой базы и иных регулярных платежей, установленных
законодательством. Выполнение: выполняется. - Проводить работы по рекультивации
земель, нарушенных в процессе производственной деятельности предприятия в
соответствии с утверждёнными планами природоохранных мероприятий и проектом
рекультивации. Выполнение: Разработана проектная документация "Материалы полевых
исследований. Проект земельного отвода. Проект рекультивации нарушенных земель ООО
"Шахта "Чертинская-Южная" (ОАО "Кузбассгипрошахт" г. Кемерово). Проведено
повторное обследование, разработано и согласовано с Администрацией Беловского городского
округа дополнение к проектной документации. Заключен договор и ведутся работы по
рекультивации. Утверждён акт приёмки-сдачи рекультивированных земель от 31.12.2014 г.
площадью 70,2647 га. - Работы по консервации и ликвидации объекта недропользования или
его отдельных участков проводить по специальным проектам, согласованным с
Объединённым главным управлением и другими заинтересованными организациями;
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Выполнение: Работ по консервации и ликвидации объекта недропользования или его
отдельных участков не производилось. Разработана проектная документация "Технический
проект консервации подземных горных выработок опасного производственного объекта ООО
"Шахта "Чертинская-Южная" в границах лицензий КЕМ 12259 ТЭ и КЕМ 01469 ТЭ".
Заключение экспертизы промышленной безопасности ПД-050/ОЭЦ-2014. Протокол
заседания ЦКР-ТПИ № 220/14-стп от 09.12.2014 года. - Недропользователь обязан
представлять контрольным органам необходимую документацию, давать объяснения по
вопросам, входящим в компетенцию контрольных органов, обеспечивать условия для
проведения проверок. Выполнение: выполняется.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ММК-УГОЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ММК-УГОЛЬ"
Место нахождения: 652607 Россия, Кемеровская область, г. Белово, 1 Телеут, 27
ИНН: 4202050996
ОГРН: 1164205068598
4. Номер лицензии: КЕМ 02013 ТЭ (взамен КЕМ 12259 ТЭ)
Дата выдачи лицензии: 2017-03-17
Cрок действия лицензии: 2028-12-31
Приказ № 252 от 03.06.2015г. о приостановлении права пользования недрами Федеральное
агентство по недропользованию.
Основание выдачи лицензии: Постановление МПР России от 27.05.2002 №124-п и
администрации Кемеровской области от 19.06.2002 №80 о переоформлении лицензии КЕМ
00822 ТЭ. Протокол № 55 от 12.09.2013 г. Комиссии Кузбасснедра.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Юго-Восточная часть Чертинского каменноугольного месторождения в Беловском районе
Кемеровской области (Кузнецкий бассейн, Чертинское каменноугольное месторождение)
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
4.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Недропользователь должен
обеспечить: а) подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта
разведочных работ на Лицензионном участке не позднее 15.01.2011, при этом проект должен
получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз, заключение
экспертизы Роснедра или Кузбасснедра; б) начало разведочных работ на Лицензионном
участке не позднее 15.04.2011; в) завершение разведочных работ на Лицензионном участке и
представление подготовленных в установленном порядке ТЭО кондиций и геологического
отчета с подсчетом запасов каменного угля по категориям А+В+С1 на государственную
экспертизу запасов полезных ископаемых не позднее 15.01.2014, при этом минимальный
объем работ по бурению скважин должен составить: во второй год действия лицензии: - не
менее 3000 м; в третий год действия лицензии: - не менее 7000 м; г) подготовку, согласование
и утверждение в установленном порядке технического проекта освоения Лицензионного
участка на площадях с утвержденными запасами не позднее 15.07.2015, при этом проект
должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз; д)
начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия не
позднее 15.01.2016; е) ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия не позднее
15.01.2017;ж) выход на проектную мощность горнодобывающего предприятия с
производительностью в соответствии с техническим проектом не позднее 15.07.2018; з)
подготовку и согласование в установленном порядке не позднее чем за 6 мес. до планируемого
срока завершения отработки месторождения проекта на ликвидацию горнодобывающего
предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по
приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую
природную среду. 4.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных
ископаемых и охране недр Недропользователь должен обеспечить: а) соблюдение требований
законодательства, а также утвержденных в установленном порядке стандартов (норм и
правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами; б) соблюдение
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требований технических проектов и технической документации; в) проведение
опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов
полезных ископаемых и рациональное ведение горно-эксплуатационных работ; г) наиболее
полное извлечение из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных
ископаемых и попутных компонентов, недопущение сверхнормативных потерь полезного
ископаемого, выборочной отработки отдельных участков Лицензионного участка, которые
могут привести к увеличению общих потерь полезного ископаемого в недрах; д) достоверный
учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих
полезных ископаемых и попутных компонентов при разработке месторождения; е) охрану
Лицензионного участка от затопления, обводнения и других факторов, снижающих
качество полезных ископаемых и промышленную ценность Лицензионного участка или
осложняющих его разработку; ж) предотвращение загрязнения недр при проведении работ;
з) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятия по добыче
полезных ископаемых; и) предупреждение самовольной застройки площадей залегания
полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в
иных целях; к) ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе
разведки и добычи полезных ископаемых, обеспечивающей нормальный технологический цикл
работ, прогнозирование опасных ситуаций; л) инженерно-геологическое обоснование выбора
площадок под размещение производственных объектов предприятия, обеспечивающее
сохранность зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных
разработок; м) своевременное определение и нанесение на планы горных работ опасных зон,
проведение работ по мониторингу состояния недр в границах горного отвода. 4.3. По
промышленной безопасности и охране труда Недропользователь должен обеспечить: а) в
случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при
проведении геолого - разведочных работ, работ по строительству предприятия, добыче и
переработке минерального сырья при эксплуатации месторождения безопасность жизни и
здоровья производственного персонала, связанного с пользованием недрами; б) своевременное
проектирование опасных производственных объектов, их декларирование, экспертизу
промышленной безопасности в случаях и порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации; в) страхование гражданской ответственности за причинение вреда
жизни, здоровью или имуществу других лиц и ущерба окружающей природной среде в случае
аварии на опасном производственном объекте; г) производственный контроль за состоянием
промышленной безопасности на предприятии, выполнение требований законодательства,
норм, правил, технических регламентов по безопасному ведению работ, связанных с
пользованием недрами; д) разработку и утверждение инструкций по промышленной
безопасности для персонала опасного производственного объекта по каждому участку и виду
работ для рабочих всех профессий, а также должностных инструкций для специалистов; е)
снабжение лиц, занятых на опасных производственных объектах предприятия, специальной
одеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты; ж) согласование в
установленном порядке с уполномоченными органами мероприятий по обеспечению
промышленной безопасности, охране недр и окружающей природной среды при временной
приостановке добычи на срок до 6 мес. (без консервации горных выработок); з) своевременное
проведение технического освидетельствования технических устройств и сооружений; и)
систематический контроль с использованием технических средств за состоянием горных
выработок, содержанием вредных газов и пыли, осуществление специальных мероприятий по
обеспечению безопасного их состояния, предупреждению прорывов воды, горных ударов; к)
при проведении работ безопасную эксплуатацию расположенных вблизи границ
Лицензионного участка объектов промышленной и хозяйственной деятельности (ЛЭП,
дороги и т.п.); л) обслуживание объектов строительства и эксплуатации при ведении
горных работ на основе договоров с подразделениями профессиональной горноспасательной
службы. 4.4. По охране окружающей природной среды Недропользователь должен
обеспечить: а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды; б)
соблюдение требований нормативных документов о водоохранных зонах водных объектов и
их прибрежных защитных полосах; в) принятие необходимых мер для сокращения или
избежания загрязнения, вызванного деятельностью горнодобывающего предприятия; г)
проведение до начала промышленной добычи или строительства объектов инфраструктуры
анализа фонового состояния окружающей природной среды в пределах Лицензионного
участка по программе, согласованной с Кузбасснедра; д) ведение мониторинга состояния
окружающей среды (атмосфера, недра, водные объекты, почвы, атмосфера, биоресурсы) в
пределах Лицензионного участка в течение всего периода его освоения, в соответствии с
программой, согласованной с Кузбасснедра до начала промышленной добычи или
строительства объектов инфраструктуры; е) строительство локальных очистных
сооружений, пылеулавливающих устройств и иных защитных сооружений,
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препятствующих попаданию вредных веществ, образующихся на производстве, в
окружающую среду, централизованный сбор и безопасную утилизацию вредных отходов
производства; ж) очистку карьерных (шахтных) вод (подземные воды и атмосферные
осадки) перед сбросом в поверхностные водные объекты до норм, утвержденных ПДС; з)
размещение отвалов и отходов горнодобывающего и перерабатывающего производств с
минимальным воздействием на окружающую природную среду и осуществление
систематического контроля за их состоянием; и) использование научно-технических
природоохранных разработок, защищающих и восстанавливающих нарушенные участки
местности и в целом обеспечивающих минимально возможное нарушение естественных
геоботанических, мерзлотных и гидрогеологических условий среды; к) максимальную
концентрацию объектов и коммуникаций на площадях с наиболее благоприятными
грунтовыми условиями; л) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия
осуществление требований по охране окружающей среды, промышленной безопасности,
природоохранного законодательства, рекультивации нарушенных земель; м) оперативное
извещение Кузбасснедра и уполномоченных органов о всех авариях, связанных с загрязнением
окружающей среды; н) своевременную разработку и согласование с уполномоченными
органами методов и средств ликвидации аварийного сброса загрязняющих веществ и иного
загрязнения окружающей среды. 4.5. По участию в социально-экономическом развитии
региона Недропользователь должен обеспечить: а) организацию рабочих мест для населения,
проживающего в районе проведения работ; б) организацию профессиональной подготовки
населения с целью привлечения его к проведению работ, связанных с освоением
Лицензионного участка; в) при прочих равных условиях привлечение предприятий
Кемеровской области и российских предприятий в качестве подрядчиков (поставщиков) по
изготовлению оборудования, технических средств и выполнению различного вида услуг; г)
компенсацию потерь государственного лесного фонда и убытков владельцев земельных
участков, изымаемых для целей недропользования, в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: ставки налогов и платежей при пользовании недрами устанавливаются в
соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах Российской
Федерации.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
2.2. Границы горного отвода будут уточнены в установленном порядке после утверждения
технического проекта разработки Лицензионного участка и получения необходимых
согласований и экспертиз. Выполнение: Акт № 2164, удостоверяющий уточненные границы
горного отвода участка Чертинский Глубокий (1 очередь) выдан 09 апреля 2014 года
Сибирским управлением Ростехнадзора. срок действия - до01.01.2020 года. 4.1.а. Подготовка,
согласование и утверждение в установленном порядке проекта разведочных работ не позднее
15.01.2011г. Выполнение: Проект на разведку запасов каменных углей в пределах участка
Чертинский Глубокий Чертинского каменноугольного месторождения Беловского
геолого-экономического района выполнен, согласован и утверждён. Положительное
экспертное заключение ФГУ ГКЗ Роснедра МПР РФ № 017.11-НС от 07 июня 2011 г. 4.1.б.
Начало разведочных работ не позднее 15.04.2011г. Выполнение: выполняется 4.1.в.
-Завершение разведочных работ на Лицензионном участке и предоставление
подготовительных в установленном порядке ТЭО кондиций и геологического отчета с
подсчетом запасов каменного угля по категориям А+В+ Q на государственную экспертизу
запасов полезных ископаемых не позднее 15.01.2014 г. Выполнение: Запасы 1 очереди
утверждены протоколом ТКЗ Кузбасснедра № 1059 от 17.03.2011 г. Разрабатывается ТЭО
кондиций. исполнитель ООО "Главное Проектно-Конструкторское Бюро Кузбасса" г.
Кемерово. договор № 60/03 от 15.08.2013 г. - Минимальный объем работ по бурению скважин
должен составить:...- в третий год действия лицензии - не менее 7 000 м. Выполнение: В
2012 году пробурено 11 749 метров разведочных скважин. 4.1. г. Подготовку, согласование и
утверждение в установленном порядке технического проекта освоения Лицензионного
участка на площадях с утвержденными запасами не позднее 15.07.2015, при этом проект
должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз.
Выполнение: проектная документация "Технический проект консервации подземных горных
выработок опасного производственного объекта ООО "Шахта "Чертинская-Южная" в
границах лицензий КЕМ12259 ТЭ и КЕМ 01469 ТЭ". Заключение экспертизы промышленной
безопасности ПД-050/ОЭЦ-2014. протокол заседания ЦКР - ТПИ № 220/14-стп от 09.12.2014
года. Утверждён директором ООО "Шахта Чертинская-Южная" 10.12.2014 года. 4.2.в.

26

Проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную
оценку запасов полезных ископаемых и рациональное ведение горно-эксплуатационных работ.
Выполнение: «Отчет с подсчетом запасов угля пласта 6 по участку Чертинский Глубокий (в
границах 1 очереди) Чертинского каменноугольного месторождения Беловского
геолого-экономического района на 1.07.2010 г.» (ООО «Белон -геология) прошёл
государственную экспертизу. Протокол ТКЗ Кузбасснедра №1059 от 17.03.2011г. 4.2.к.
Ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе разведки и добычи
полезных ископаемых. Выполнение: выполняется 4.4.г. Проведение до начала промышленной
добычи или строительства объектов инфраструктуры анализа фонового состояния
окружающей природной среды согласована Кузбасснедра, письмо № 13-5/4514 от 27.12.2013 г.
4.4.д. Осуществлять мониторинговые наблюдения за состоянием геологической среды в
соответствии с Программой, согласованной Кузбасснедра. Сведения о результатах
мониторинговых наблюдений ежегодно предоставлять в государственную службу
мониторинга Объединённого главного управления. Выполнение: Не требуется до начала
промышленной добычи или строительства объектов инфраструктуры. 5.1.1.
Недропользователь производит регулярные платежи при пользовании недрами в целях
разведки каменного угля в соответствии с налоговым законодательством и
законодательством о недрах Российской Федерации Выполнение: Производятся. 7. Ежегодно
представлять в Кузбасснедра отчётность, связанную с пользованием недрами Выполнение:
Предоставляется. Недропользователь обязан представлять контрольным органам
необходимую документацию, давать объяснения по вопросам, входящим в компетенцию
контрольных органов, обеспечивать условия для проведения проверок. Выполнение:
Соблюдается.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ММК-УГОЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ММК-УГОЛЬ"
Место нахождения: 652607 Россия, Кемеровская область, г. Белово, 1 Телеут, 27
ИНН: 4202050996
ОГРН: 1164205068598
5. Номер лицензии: КЕМ 02018 ТЭ (взамен КЕМ 01932 ТЭ)
Дата выдачи лицензии: 2017-03-22
Cрок действия лицензии: 2020-12-26
Условия пользования недрами при переоформлении лицензии не изменились.
Основание выдачи лицензии: Постановление администрации Кемеровской области и КПР по
Кемеровской области № 88/55 от 09.11.2000
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Поле шахты «Костромовская» (участок "Костромовский") расположено в юго-западной
части Ленинского геолого-экономического района Кузбасса и приурочено к одной из
крупнейших структур – Никитинской синклинали.По административному делению
территория шахты входит в состав Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области,
располагаясь в 15 км к юго-западу от г. Ленинск-Кузнецкого. Ближайшими населенными
пунктами являются поселки Никитинский и Новогородец.
Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами с целью добычи каменного угля
закрытым способом на участке Костромовском Никитинского месторождения
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
3.2 Этапы освоения: -проектирование (в т.ч. согласование и экспертиза) - до 01.07.2001г. строительство - начало 01.07.2001г. - срок выхода на проектную мощность – 2006 г. -до
начала отработки переоценить запасы угля на всей площади участка и представить
материалы на государственную экспертизу. 3.4 Осуществлять платежи за право
пользования недрами в соответствии с законодательством РФ: 3.4.1 Разовый платеж за
право пользования недрами -540 тыс.руб. 3.4.2 Осуществлять платежи за право
пользования недрами в соответствии с законодательством РФ: Разовый платеж за право
пользования недрами -540 тыс.руб. Регулярные платежи за право пользования недрами: - за
право на добычу угля 3% от стоимости добытого угля и потерь при добыче, не
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превышающих нормативы, -за право пользования недрами при попутном извлечении
подземных вод (водоотлив) 8%. 3.4.3.
Отчисления на воспроизводство
минерально-сырьевой базы 5% от стоимости реализованной товарной продукции. 3.4.4
Платежи за загрязнение окружающей природной среды и размещение отходов
выплачиваются в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ. 3.4.5
Платежи за землю, компенсационные выплаты сельскому хозяйству и иные платежи
определяются нормативно-правовыми актами, действующими на территории Кемеровской
области. 3.5
Отработка участка осуществляются по проектам, составленным в
соответствии с действующими нормативными документами организациями, имеющими
лицензии на данный вид деятельности. Проекты отработки участка до начала реализации
должны получить положительное заключение Государственной экологической
экспертизы и пройти согласование в КПР по Кемеровской области и Кузнецком управлении
Госгортехнадзора РФ и в других заинтересованных организациях. 3.6
В проекте
отработки участка должно быть предусмотрено обустройство питьевого и хозяйственного
водоснабжения поселков Свердловский, Новогородец и Никитинка, а так же затраты на
оплату потерь сельскохозяйственных земель в бюджет района и убытков владельцев
земельных участков. Обустройство питьевого и хозяйственного водоснабжения должно
быть выполнено до начала добычных работ. 3.7 До начала проведения добычных работ
шахта обязана оформить горный отвод в уточненных границах. 3.9
До начала
проведения работ по освоению участка получить лицензии на соответствующие виды
деятельности в Кузнецком управлении Госгортехнадзора, других органах, уполномоченных на
то законодательными и нормативно-правовыми актами РФ, и лицензию на водопользование
в КПР по Кемеровской области. 3.10
Геологическая и иная информация о недрах,
полученная владельцем лицензии, является его собственностью и представляется по
установленной форме в территориальные геологические фонды. 3.11
Владелец лицензии
до начала работ разрабатывает и согласовывает с КПР по Кемеровской области и другими
заинтересованными организациями проект горно-экологического мониторинга за
состоянием и изменением геологической среды. 3.12
Шахтные воды перед сбросом в
поверхностные водные объекты должны проходить очистку через систему отстойников до
норм, утвержденных ПДС. Проект строительства очистных сооружений согласовать с
Комитетом природных ресурсов по Кемеровской области. Ежегодно до 20 января
согласовывать с КПР по Кемеровской обл. лимиты водопотребления и технические условия
водопользования. 3.13
До начала проведения работ согласовать в установленном порядке
все временные и постоянные площадки хранения промышленных отходов. 3.14 Владелец
лицензии в соответствии с нормами закона «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» осуществляет страхование ответственности за причинение
вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде на случай
аварии при проведении работ в рамках данной лицензии.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: платежи за право пользования недрами в соответствии с законодательством РФ:
Разовый платеж за право пользования недрами -540 тыс.руб. Регулярные платежи за право
пользования недрами: - за право на добычу угля 3% от стоимости добытого угля и потерь
при добыче, не превышающих нормативы, -за право пользования недрами при попутном
извлечении подземных вод (водоотлив) 8%.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства по лицензионным соглашениям выполняются. Риск появления факторов,
которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензиям,
оценивается как низкий.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ММК-УГОЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ММК-УГОЛЬ"
Место нахождения: 652607 Россия, Кемеровская область, г. Белово, 1 Телеут, 27
ИНН: 4202050996
ОГРН: 1164205068598
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6. Номер лицензии: КЕМ 02011 ТЭ (взамен КЕМ 01922 ТЭ)
Дата выдачи лицензии: 2017-03-10
Cрок действия лицензии: 2030-07-16
Условия пользования недрами при переоформлении лицензии не изменились.
Основание выдачи лицензии: Основание переоформления лицензии: Приказ Департамента по
Недропользованию по Сибирскому федеральному округу № 109 от 01.03.17г
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Поле шахты «Костромовская» (участок "Никитинский") расположено в юго-западной
части Ленинского геолого-экономического района Кузбасса и приурочено к одной из
крупнейших структур – Никитинской синклинали. По административному делению
территория шахты входит в состав Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области,
располагаясь в 15 км к юго-западу от г. Ленинск-Кузнецкого. Границы участка недр
примыкают с северо-запада к жилым постройкам п. Новогородец и находятся в 1 км к
востоку от п. Никитинский и в 2 км к западу от п. Свердловский. Участок «Никитинский»
имеет общие границы с участком «Костромовский» (лицензия КЕМ 01932 ТЭ).
Вид лицензии: Лицензия на пользование недрами с целью разведки и добычи каменного угля
на участке Никитинский Никитинского каменноугольного месторождения
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
3.1 По объемам, основным видам работ и срокам их проведения: представление ТЭО
кондиций и геологического отчета с подсчетом запасов на экспертизу ГКЗ – до 15.07.2012;
подготовка, согласование, утверждение и экспертизы технического проекта – до
15.07.2014; начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего
предприятия – до 15.01.2015; ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия – до
15.07.2016; выход на проектную мощность в соответствии с техническим проектом – до
15.07.2018; подготовка, согласование и утверждение в установленном порядке проекта на
ликвидацию предприятия – не позднее 6 мес. до планируемого срока завершения отработки
месторождения.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: 4.1.1. Регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки
месторождений каменного угля по ставке 7500 рублей за 1км2 – за каждый календарный год
проведения разведочных работ. 4.1.2. Налог на добычу полезных ископаемых – в
соответствии с налоговым законодательством РФ.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства по лицензионным соглашениям выполняются. Риск появления факторов,
которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензиям,
оценивается как низкий.
Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту
либо подконтрольным ему организациям.
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ММК-УГОЛЬ»
Сокращённое фирменное наименование: ООО «ММК-УГОЛЬ»
ИНН: 4202050996
ОГРН: 1164205068598
В состав входят подразделения:
- Шахта «Чертинская-Коксовая».
- Шахта «Чертинская-Южная».
- Шахта «Костромовская».
- Центральная обогатительная фабрика.
- Цех «Сервиса и логистики».

б) Переработка полезных ископаемых
Описание основных средств, используемых для переработки:
Основные средства, используемые на Центральной обогатительной фабрике ООО
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"ММК-УГОЛЬ" для переработки угля:
- Сепаратор СКВП-20 Обогащение угля в тяжелых средах основано на разделении его
компонентов по плотности. Если среда по плотности занимает промежуточное положение
между легкими и тяжелыми частицами рядового угля, то происходит его разделение на
составляющие компоненты. Более плотные частицы тонут, поднимаются со дна сепаратора
ковшами колеса и разгружаются на обезвоживающий грохот, а более легкие всплывают на
поверхность среды и лопастным механизмом перемещаются за порог сепаратора. В качестве
тяжелой среды используется суспензия железорудного концентрата. Крупность обогащаемого
угля – 150 мм. Производительность - 215 тонн/час - Флотмашина МФУ-12, Флотомашина
"WEMKO" При перемешивании флотационной пульпы в присутствии соответствующих
реагентов, на поверхности частиц полезного минерала создается слой, резко уменьшающий их
смачиваемость водой. Эти частицы прилипают к пузырькам воздуха и выносятся на
поверхность пульпы, образуя флотационную пену, которая далее обезвоживается на вакуум фильтрах. Частицы, смоченные водой (порода), не прилипают к пузырькам воздуха и
остаются в пульпе, которая далее сгущается и обезвоживается на ленточных
фильтр-прессах. - Флотомашина МФУ-12 Производительность - 350 м3/час, по твердому – 50
тонн/час. - Флотомашина "WEMKO" Производительность - 450 м3/час, по твердому - 70
тонн/час. - Мелкофракционная отсадочная машина "ВАТАС" Для обогащения средних и
мелких фракций угля используется отсадочная машина с воздушными камерами,
расположенными в машине, с электронным управлением воздушных импульсов
индуктивно-гидравлическим регулированием разгрузки. Отделение угля от вмещающих пород и
от сросшихся кусков породы происходит в водной среде за счет разницы плотностей данных
веществ. Наслаивание неупорядоченных фракций в зависимости от плотности основывается
на принципе сортировки через пульсирующий вертикально по отношению к слоям материала
поток воды. Каждый поплавок, связанный с электронной системой измерения, регулирования и
гидравликой, управляет разгрузочной заслонкой, через которую тяжелый материал поступает
к ковшевым элеваторам для обезвоживания. Очищенный легкий материал всплывает в конце
отсадочной машины и отводится на обезвоживающие грохота. Крупность обогащаемого угля
– 0,5-13 мм. Производительность - 165 тонн/час.
Объём переработки за 3 квартал 2020 г. составил 1 242,0 тыс. т., в том числе собственного
сырья 1 149 тыс. т., покупного сырья 93,0 тыс. т., давальческого сырья 0 тыс. тонн. Выход
концентрата –58,1 %. Выпуск концентрата – 721,0 тыс. т.
Эмитент и подконтрольные ему организации не привлекают контрагентов для переработки
добываемых полезных ископаемых
в) Сбыт продукции
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию
полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
Сбыт угольного концентрата не требует получения разрешений государственных органов.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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На 30.09.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

здания и сооружения

5 195

1 911

машины и оборудование

1 950

1 950

производственный и хозяйственный инвентарь

2 402

2 402

191

0

земельный участок
прочие
ИТОГО

990

979

10 728

7 242

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
При начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств
использовался линейный способ.
Отчетная дата: 30.09.2020
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента): отсутствуют

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

1 319

1 577

0.0006

0.0005

Рентабельность активов, %

0.71

0.83

Рентабельность собственного капитала, %

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.65

0.83

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0

0
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Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли
По результатам деятельности за 9 месяцев 2020 года получена чистая прибыль в размере 65
870 тыс. руб., что на 10 462 тыс.руб. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (55 408
тыс.руб.).
Коэффициент оборачиваемости активов
Коэффициент оборачиваемости активов по состоянию на 30.09.2020г. составил 0,0005ед., что
сопоставимо значению аналогичного показателя по состоянию на 30.09.2019г.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

3 365 331

3 462 989

Коэффициент текущей ликвидности

1 600

2 454

Коэффициент быстрой ликвидности

1 599

2 452

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета):
Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Чистый оборотный капитал по состоянию на 30.09.2020г. составил 3 462 989 тыс. руб., что на
97 658 тыс.руб. больше значение этого показателя на 30.09.2019 г. Такое увеличение обусловлено
снижением краткосрочной кредиторской задолженности.
Коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности на 30.09.2020г. составил 2 454 ед., что на 854 ед. по
абсолютному значению больше показателя на 30.0.2019г. (1 600 ед.) .
Коэффициент быстрой ликвидности на 30.09.2020г. составил 2 452 ед., что на 853 ед. больше
данного показателя на 30.09.2019г.(1 599 ед.)
Увеличение коэффициентов по состоянию на 30.09.2020 обусловлено уменьшением величины
краткосрочных обязательств в пассиве баланса.
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Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2020 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Разработка системы управления задачами
прочее
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

1 170 580

1 170 580

480 000

480 000

1 650 580

1 650 580

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»
Отчетная дата: 30.09.2020

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров
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(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не
создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
ФИО: Искаков Ильдар Фаритович
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее: Магнитогорский государственный технический университет, металлургия черных
металлов, 2002 г.,
Магнитогорский государственный технический университет, переводчик в сфере
профессиональной коммуникации, 2002 г
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
с

Наименование организации

Должность

по

2015

2015

ОАО "ММК"

и.о. начальника
кислородно-конвертерного
цеха

2015

2017

ПАО "ММК"

начальник
кислородно-конвертерного
цеха

2017

2017

ПАО "ММК"

и.о. начальника
коксохимического
производства

2017

настоящее
время

ПАО "ММК"

начальник коксохимического
производства

2018

настоящее
время

ОАО "Белон"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Король Сергей Витальевич
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Год рождения: 1966
Образование:
Высшее: Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г. И. Носова; АНХ при
Правительстве РФ; Кандидат экономических наук.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2015

настоящее
время

ПАО "ММК"

начальник отдела
управления собственностью

2015

настоящее
время

ОАО "Белон"

член Совета директоров

2015

19.06.2020

ОАО "ММК-МЕТИЗ"

член Совета директоров

2015

2017

ООО "Строительный фонд"

директор

2015

2015

«ELITE COAST MONTENEGRO» d.o.o.
Budva

исполнительный директор

2017

2019

ООО "Строительный фонд-2"

директор

2017

2018

ООО «ММК-Лысьвенский
металлургический завод»

член Совета директоров

2019

2020

ОАО "Белон"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Соколова Наталья Александровна
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее: Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова; Уральская
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академия госслужбы; АНХ, МВА, «Евроменеджмент»
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
с

Наименование организации

Должность

по

2015

2017

ПАО "ММК"

старший менеджер центра
координации деятельности
общества Группы

2017

настоящее
время

ПАО "ММК"

старший менеджер группы
планирования и управления
эффективностью
организации Группы ПАО
"ММК"

2015

настоящее
время

ОАО "Белон"

член Совета директоров

2015

настоящее
время

ОАО "ММК-Метиз"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Харченко Владимир Фёдорович
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
с

Наименование организации

Должность

по

2015

2016

ОАО ЦОФ "Беловская"

директор

2016

настоящее

ООО "ММК-УГОЛЬ"

директор
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время
2015

2016

ОАО «Белон»

заместитель генерального
директора (внешний
совместитель)

2016

2017

ОАО «Белон»

временный единоличный
исполнительный орган –
генеральный директор ОАО
«Белон» (внешний
совместитель)

2017

настоящее
время

ОАО «Белон»

генеральный директор (по
совместительству)

2017

настоящее
время

ОАО «Белон»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Звягин Николай Михайлович
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, менеджмент, 1994 г.;
Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, финансы и кредит, 1996 г.;
АНХ, МВА, «Инновационный и проектный менеджмент», 2007 г.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2015

2016

ПАО "ММК"

старший менеджер группы
сделок слияния и
поглощения

2016

настоящее
время

ПАО "ММК"

начальник отдела
перспективного развития
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2015

2015

MMK Finance S.A.

Член Совета Директоров

2015

2018

Onarbay Enterprises Limited

Член Совета Директоров

2015

наст. время

MMK Mining Assets Management S.A.

Директор

2015

2018

Elite Coast Montenegro, D.O.O., Budva

Ликвидатор

2020

наст. время

ПАО "ММК"

Член Правления

2020

настоящее
время

ОАО "ММК-МЕТИЗ"

Член Совета директоров

2020

настоящее
время

ОАО «Белон»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Караваев Евгений Владимирович
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее. Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова, обработка
металлов давлением, 1994 г.,
УрАГС, юриспруденция, 2001 г.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2015

16.06.2020

ПАО "ММК"

ведущий специалист группы
сделок слияния и
поглощения

2020

настоящее
время

ПАО "ММК"

старший менеджер группы
сделок слияния и
поглощения

2020

настоящее
время

ОАО «Белон»

Член Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Сопов Иван Александрович
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее. Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова, управление и
организация труда в горной промышленности, 1999 г.;
АНО «Стокгольмская школа экономики в России», управление эффективностью, 2007 г.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2015

2017

ООО «Торговый дом ММК»

заместитель директора по
финансам, экономике и
корпоративным вопросам

2017

настоящее
время

ПАО "ММК"

начальник отдела
бюджетного планирования и
анализа управления
экономики

2020

настоящее
время

ОАО «Белон»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
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принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Харченко Владимир Федорович
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
с

Наименование организации

Должность

по

2015

2016

ОАО ЦОФ "Беловская"

директор

2016

настоящее
время

ООО "ММК-УГОЛЬ"

директор

2015

2016

ОАО «Белон»

заместитель генерального
директора (внешний
совместитель)

2016

2017

ОАО «Белон»

временный единоличный
исполнительный орган –
генеральный директор ОАО
«Белон» (внешний
совместитель)

2017

настоящее
время

ОАО «Белон»

генеральный директор (по
совместительству)

2017

настоящее
время

ОАО «Белон»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
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зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):Лицо указанных должностей не занимало

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

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

2020, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Отсутствуют
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2020, 9 мес.
0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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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: Яковлева Юлия Сергеевна
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
с

Наименование организации

Должность

по

2015

2015

ОАО "ММК"

ведущий экономист
управления внутреннего
контроля, аудита,
риск-менеджмента и
бизнес-процессов

2015

2016

ОАО "ММК"

ведущий экономист
управления внутреннего
аудита

2016

настоящее
время

ПАО "ММК"

ведущий экономист отдела
внутреннего аудита

2017

настоящее
время

ОАО "Белон"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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):ицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сырова Елена Александровна
Год рождения: 1985
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2015

2017

ПАО "ММК"

ведущий специалист по
бюджетированию Обществ
Группы группы
бюджетирования Обществ
Группы ОАО «ММК»
управления экономики

2017

настоящее
время

ПАО "ММК"

ведущий специалист по
производственным
организациям Группы ПАО
«ММК» группы
планирования и управления
эффективностью
организаций Группы ПАО
«ММК»

2015

настоящее
время

ОАО "Белон"

член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Гофман Александр Альбертович
Год рождения: 1974
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
с
2015

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ПАО "ММК"

менеджер\ведущий
специалист управления
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закупок оборудования и
услуг
2018

настоящее
время

ОАО "Белон"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):Лицо указанных должностей не занимало

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

2020, 9 мес.
0
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Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Отсутствуют
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2020, 9 мес.

Ревизионная комиссия

0

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

2020, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

1
312
0

Профсоюзная организация работников эмитента действует с 2010 года. С 01.01.2017
осуществлен перевод персонала Эмитента в ООО «ММК-УГОЛЬ».

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 34
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): 1 913
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)
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акциями эмитента): 02.06.2020
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 913
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: MMK-Mining Assets Management S.A.
Сокращенное фирменное наименование: MMK-MAM
Место нахождения
Люксембург, L-1511, avenue de la Faїencerie 121 1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 95.2685%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 95.2685%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Магнитогорский
металлургический комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ММК"
Место нахождения
Россия, 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93
ИНН: 7414003633
ОГРН: 1025403902303
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
2.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения
105066 Россия, Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4280
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 045-12042-00010
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 141 261 825
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0

3.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная
компания "ММК-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "ММК-Финанс"
Место нахождения
455019 Россия, Челябинская область, г.Магнитогорск, Кирова 70
ИНН: 7446045354
ОГРН: 1057421016047
Телефон: +7 (3519) 25-32-22
Факс: +7 (3519) 25-32-21
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 174-05503-000100
Дата выдачи: 01.08.2001
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 58 691 125
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Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.06.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: MMK-Mining Assets Management S.A.
Сокращенное фирменное наименование: MMK-Mining Assets Management S.A.
Место нахождения: L-1511 121, avenue de la Faїencerie, Luxembourg
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.27
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.06.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: MMK-Mining Assets Management S.A.
Сокращенное фирменное наименование: MMK-Mining Assets Management S.A.
Место нахождения: L-1511 121, avenue de la Faїencerie, Luxembourg
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.27

48

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

533

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

4 904 844

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

4 905 377

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ММК-УГОЛЬ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ММК-УГОЛЬ»
Место нахождения: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1-Телеут, 27
ИНН: 4202050996
ОГРН: 1164205068598
Сумма дебиторской задолженности: 4 903 660
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 32.24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
• бухгалтерский баланс по состоянию на 30 сентября 2020 года;
• отчет о финансовых результатах на 30 сентября 2020 года.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами
2020, 6 мес.
Отчетный период
Год: 2020
Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте отчета эмитента (ежеквартального отчета)
МСФО
Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету
Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:
Неаудированная сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность за
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года.

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
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Арбитражным судом Кемеровской области возбуждено производство по делу и принятии
заявления (искового заявления) к производству.
Предмет корпоративного спора: требование возмещения причиненных убытков.
Номер арбитражного дела, в рамках которого рассматривается (рассматривался)
корпоративный спор: А27-24612/2018.
Номер судебного акта по корпоративному спору: без номера.
Краткое содержание судебного акта по корпоративному спору: о принятии искового заявления к
производству, о подготовке дела к судебному заседанию и назначении предварительного судебного
заседания.
Дата принятия судебного акта по корпоративному спору: иск принят к производству 08.11.2018.
На официальном сайте арбитражного суда Кемеровской области 04.04.2019 опубликована
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информация о прекращении производства.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 11 500 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 11 500 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящему пункте, соответствует положениям
Устава эмитента, размещенному на официальном сайте ОАО "Белон":
http://www.belon.ru/invest-akts/raskrytie-informatsii/korporativnye-dokumenty/

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, 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
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка
России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация
проспекта и (или) допуск к организованным торгам

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Регистраторское общество
"СТАТУС"
Сокращенное фирменное наименование: АО "СТАТУС"
Место нахождения: 109052, Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, здание Бизнес-центра «Ринг
парк».
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
26.04.2010
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: Россия, Москва, ул. Спартаковская, 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
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Номер: 045-12042-00010
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания "ММК-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "ММК-Финанс"
Место нахождения: Россия, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул. Кирова, 70
ИНН: 7446045354
ОГРН: 1057421016047
Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
Номер: 174-05503-000100
Дата выдачи: 01.08.2001
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

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. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения
Отсутствуют.

8.9. 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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