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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034 г.Москва, Пречистинская набережная, 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810100010221294
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Кредит Урал Банк» (акционерное общество) в г.
Магнитогорске
Сокращенное фирменное наименование: «КУБ» (АО) в г. Магнитогорске
Место нахождения: 455044 г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 17
ИНН: 7414006722
БИК: 047516949
Номер счета: 40702810400000103381
Корр. счет: 30101810700000000949
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Беловское отделение Кемеровского отделения № 8615
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Беловское отделение Кемеровского отделения № 8615
ПАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 652600 Кемеровская обл., г. Белово, пер. Цинкзаводской, 2
ИНН: 7707083893
БИК: 045004641
Номер счета: 40702810526140012237
Корр. счет: 30101810500000000641
Тип счета: расчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
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отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская
фирма «ВнешЭкономАудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ "ВнешЭкономАудит"
Место нахождения: 454091, г.Челябинск, ул. Красная, 63
ИНН: 7451099482
ОГРН: 1027402910622
Телефон: (351) 729-8529
Факс: (351) 729-8529
Адрес электронной почты: info@ural-audit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва,, переулок 3-й Сыромятнический 3/9 стр. 3

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

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
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. Совет директоров, после предварительной оценки,
принимает решение об утверждении кандидатуры для голосования по выборам аудитора на
общем собрании акционеров.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от
26.12.1995г. (с изменениями и дополнениями) на годовом общем собрании акционеров Эмитента
в обязательном порядке решается вопрос об утверждении аудитора Общества. Правом внести
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вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров обладают: Акционеры (акционер),
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
общества. В случае отсутствия таких предложений, совет директоров Общества вправе
включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список
кандидатур по своему усмотрению. Совет директоров утверждает кандидатуру для
голосования по выборам аудитора на общем собрании акционеров. В соответствии с п. 13.2
Устава Эмитента кандидатура аудитора утверждается Общим собранием акционеров
Эмитента В соответствии с п. 2 ст.50 Федерального закона «Об акционерных обществах» №
208-ФЗ от 26.12.1995г. (с последующими изменениями и дополнениями) Общее собрание
акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении аудитора общества, не
может проводиться в форме заочного голосования.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных
аудиторских заданий:
работ, проводимых Аудиторами в рамках специальных аудиторских заданий, не было.
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:
В соответствии со ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №
208-ФЗ размер вознаграждения аудитора определяется советом директоров Эмитента.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору за проведение аудиторской
проверки финансовой (бухгалтерской) и налоговой отчетности составил:
за 2015 год: нет
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма
"ФИНАНСЫ - Н"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АФ "ФИНАНСЫ - Н"
Место нахождения: 630084 Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Дениса
Давыдова, 9
ИНН: 5406160999
ОГРН: 1025402481983
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: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва,, переулок 3-й Сыромятнический 3/9 стр. 3

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
2012
2013
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2014
2015

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, 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 консолидированной финансовой отчетности составил:
за 2012 год: 380 000 рублей (НДС не предусмотрен);
за 2013 год: 380 000 рублей (НДС не предусмотрен).
за 2014 год: 380 000 рублей(НДС не предусмотрен).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Ефанов Сергей Владимирович
Год рождения: 1974
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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: Главный бухгалтер

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
Производительность труда

2015, 3 мес.
27 678.77

2016, 3 мес.
5 561.76

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

34.44

18.29

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

11.56

9.7

9.7

3.44

6.17

36.64

Уровень просроченной задолженности, %

Наименование показателя
Производительность труда

2014

2015

59 314.69

65 454.48

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

29.37

19.59

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

12.46

9.58

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

9.58

1.34

2

1.34

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
Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).
Производительность труда
Производительность труда в 2015 году (65 454,48 тыс. руб./чел.) относительно 2014 года (59
314,69 тыс. руб./чел.).) выросла на 10,35%, в основном, из-за сокращения численности в 2015 году
(на 7,8%).
В первом квартале 2016 года производительность труда составила 5561,76 тыс. руб./чел., что на
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79,91% ниже аналогичного периода прошлого года.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
По состоянию на 31.12.2015 года отношение размера задолженности к собственному капиталу
составило 19,59%, что на 9,79% меньше значения аналогичного показателя по состоянию на
31.12.2014 года (29,37%), в основном из-за снижения размера долгосрочных обязательств (на
29,27%) и снижения краткосрочных обязательств на (43,58%).
По состоянию на 31.03.2016 года данное соотношение составило 18,29%. По сравнению с
31.03.2015 года отношение размера задолженности к собственному капиталу уменьшилось на
16,15%, из-за снижения долгосрочных обязательств на (15,51%) и краткосрочных обязательств
на (63,71%).
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала на 31.12.2015 года составило 9,58 %, что на 2,88% меньше уровня
31.12.2014г. (12,46%).
На 31.03.2016 года в/у отношение составило 9,7 %, снижение на 1,86% по сравнению с 31.03.2015
года.
Степень покрытия долгов текущими доходами
По состоянию на 31.12.2015 года степень покрытия долгов текущими доходами составила 1,34
раза.
На 31.03.2016 года данный показатель увеличился до 36,64раз, что на 30,47раз выше чем в
аналогичном периоде прошлого года. Основная причина такого увеличения, это снижение
выручки на (67,55%).
Уровень просроченной кредиторской задолженности
По состоянию на 31.12.2015 года уровень просроченной кредиторской задолженности составил
4,55%, что на 2,23% ниже уровня на 31.12.2014 года (6,78%).
По состоянию на 31.03.2016 года уровень просроченной кредиторской задолженности составил
4,32%, что выше уровня на 31.03.2015 года на 3,96%.

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 31.12.2015 г.
4 542 500

На 31.03.2016 г.
5 106 000

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 ЗАО "ФБ ММВБ" .

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
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Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
820 039 000

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

820 039 000

облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
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
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
683 633 000

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

29 685 000
638 288 000

перед персоналом организации
из нее просроченная

8 454 000

прочая
из нее просроченная

7 206 000

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:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Магнитогорский
металлургический комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ММК"
Место нахождения: Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
ИНН: 7414003633
ОГРН: 1027402166835
Сумма задолженности: 820 040 774
руб.
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Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

На 31.03.2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
834 216 000

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы

834 216 000

Краткосрочные заемные средства
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: руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

Значение
показателя
570 500 000

22 502 000

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации

530 316 000
8 544 000

из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

9 138 000

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
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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:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Магнитогорский
металлургический комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ММК"
Место нахождения: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
ИНН: 7414003633
ОГРН: 1027402166835
Сумма задолженности: 834 230 313
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: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
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.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. займ,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество "Магнитогорский
фамилия, имя, отчество кредитора
металлургический комбинат", Россия, 455000, Челябинская
(займодавца)
область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

4100000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6
9,5

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

Нет

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,

18.04.2014

31.12.2015

нет
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указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. займ,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество "Магнитогорский
фамилия, имя, отчество кредитора
металлургический комбинат", Россия, 455000, Челябинская
(займодавца)
область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
Сумма основного долга на момент
38640000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

633 583 942,86 RUR X 1
4

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

9

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.01.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

-

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
Политика эмитента в области управления рисками:
ОАО «Белон» осуществляет свою деятельность в области добычи угля, производства и
реализации угольного концентрата. В данном пункте приводятся риски, связанные с указанной
деятельностью Эмитента.
Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает точку
зрения и собственные оценки Эмитента.
Эмитент предпримет все возможные меры по уменьшению влияния негативных из-менений в
случае их наступления.
Политика эмитента в области управления рисками.
В ОАО «Белон» внедрена политика в области управления рисками и стандарт предприятия по
управлению рисками.
Целью в области управления рисками является определение основных принципов построения и
функционирования комплексной системы управления рисками (КСУР) для обеспечения
стратегической и оперативной устойчивости и развития бизнеса ОАО «Белон» и его дочерних
обществ за счет управления рисками.
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Реализация политики достигается за счет:
включения процессов управления рисками в стратегическое и оперативное управление ОАО
«Белон» и обществ группы ОАО «Белон»;
выявления и оценки рисков ОАО «Белон» и обществ группы ОАО «Белон» для их
минимизации;
информирования о рисках акционеров, органов управления и работников ОАО «Белон» и
обществ группы ОАО «Белон»;
разработки методологической базы по выявлению, моделированию, оценки рисков
бизнес-процессов;
разработки и реализации мероприятий по управлению рисками;
разработки ключевых показателей рисков и системы контроля их достижения;
оценки эффективности КСУР;
формирования стратегии в отношении функционирования и развития КСУР;
создания условий для профессионального обучения и повышения квалификации работников;
соответствия мировым практикам в области построения и организации КСУР за счет
внедрения наилучших разработок.

2.4.1. Отраслевые риски
Коксующиеся угли:
Особенность рынка коксующегося угля в том, что на сегодняшний день есть воз-можности для
открытия новых производств с запасами высококачественного угля, востребованного в
металлургии. В то же время развитие железнодорожной инфра-структуры отстает от темпов
роста добычи, что приводит к трудностям с вывозом добытого угля и, как следствие, к
снижению плановых объемов добычи и реа-лизации угольной продукции.
В связи с тем, что для производства угольного концентрата используется не только собственное
сырье, но и приобретенное у сторонних поставщиков, рост цен на сы-рье может оказать
негативное влияние на результаты деятельности Эмитента. В то же время возможный рост
цен на сырье, как правило, компенсируется ростом цен на готовую продукцию. Рост цен на
готовую продукцию положительно сказывается на объемах выручки Эмитента и в итоге на
финансовом результате. В ближайшей перспективе более вероятен рост цен на сырье и готовую
продукцию. Это связано с увеличением цен и спроса на металлопродукцию.
Рост цен на услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, в ближайшей перспективе
маловероятен.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет деятель-ность на
территории Кемеровской области Российской Федерации и подвержен рискам, связанным с
политической и экономической ситуацией в стране и регионе.
Политическая нестабильность может оказать неблагоприятное влияние на стоимость
инвестиций в России, включая стоимость акций Эмитента. Существует ряд определенных
рисков, как то:
- вероятность существенного изменения законодательства, в том числе налогового,
направленного на максимизацию бюджетных доходов, получаемых от сырьевых отраслей
промышленности;
- в процессе реформирования органов государственной власти возможно упразднение, а также
создание новых различных министерств и ведомств, регулирующих деятельность Эмитента,
что может привести к отсутствию или задержке утверждения нормативных документов,
влияющих на деятельность Эмитента;
- ужесточение требований к промышленной безопасности и охране труда после ряда крупных
аварий на угледобывающих предприятиях приводит к ряду ограничений в производственной
деятельности Эмитента.
Риски, связанные с экономической ситуацией в стране:
Основными чертами сложившейся в данное время ситуации являются: замедление
экономического роста и усиление рецессии, падение цен на основные сырьевые товары,
существенное снижение активности на финансовых рынках (сопровождающееся банкротством
некоторых финансовых институтов), рост стоимости заёмных средств. Негативные
тенденции, сложившиеся в предыдущие годы и продолжающиеся на данный момент привели к
снижению спроса и цен на сырье, в том числе на энергоносители и сырье для металлургической
промышленности. В то же время по мнению Эмитента в ближайшей перспективе более
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вероятен рост цен и спроса на металлопродукцию и соответственно рост цен и спроса на
угольный концентрат.
Региональные риски:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную
деятельность на территории Кемеровской области. Администрация Кемеровской об-ласти
оказывает влияние на деятельность Эмитента посредством принятия законо-дательных и
регулятивных мер, что может повлиять на финансовое положение и результаты деятельности
общества. Ввиду того, что дочерние общества Эмитента, осуществляют свою деятельность на
территории Кемеровской области, влияние Ад-министрации Кемеровской области на
деятельность Эмитента является значитель-ным. Ухудшение производственной деятельности
Эмитента может произойти только в связи с общим ухудшением экономической ситуации по
России в целом.
Нарушение взаимодействия между участниками добывающего, стального и транс-портного
сегментов в ближайшей, среднесрочной или долгосрочной перспективе не предвидится.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения в регионах деятельности
Эмитента крайне мала. Возможность проведения забастовок на основных площадках Эмитента
в ближайшей среднесрочной перспективе мала, т.к. Эмитент осуществляет основную
деятельность в экономически стабильном регионе и полностью выполняет свои социальные
обязательства.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью:
Географические особенности региона, в котором осуществляет деятельность Эми-тент, не
оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента. Риски, свя-занные с опасностью
возникновения стихийных бедствий и возможностью прекра-щения транспортного сообщения,
незначительны.
Из-за отдаленности Эмитента и дочерних компаний Эмитента от рынков, на которых
осуществляется продажа производимых товаров, зависимость от величины ж/д тарифов
может быть существенной. Однако, как показывает деловая практика, в целом такая
зависимость не нарушает долгосрочную финансовую устойчивость Эмитента.
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и полити-ческого
характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. Эмитент
обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные
негативные экономические изменения в стране. Возникновение экстраординарной ситуации,
возможно, скорее всего, из-за причин глобального мирового характера, что может негативно
повлиять на доходы общества. Вместе с тем, сырьевая направленность деятельности в
сочетании с умением мобилизовать внутренние резервы позволяет рассчитывать на
незначительный размер таких негативных воздействий.

2.4.3. Финансовые риски
Переход контроля над обществом к ОАО «ММК» оказал и оказывает положи-тельное
влияние на бизнес компании в целом, ее финансовое состояние, а также на возможность
эффективно взаимодействовать с финансовыми организациями.
С учетом вышесказанного уровень финансовых рисков оценивается как несуще-ственный.
ОАО «Белон» подвержено рискам неблагоприятного изменения валютных курсов, однако, в связи
со сбалансированностью общего размера поступающей выручки и общего размера выплат по
валютным обязательствам и учитывая, что задолжен-ность по валютным кредитам
отсутствует, изменение курсов валют не приведет к существенному изменению ликвидности
общества.
Общество сталкивается с инфляционными рисками. Отдельные расходы общества зависят от
инфляционных ожиданий, в том числе, тарифы на услуги и продукты естественных монополий,
рост которых не прекращается. Это также может неблагоприятно сказаться на издержках
компании в ближайшей перспективе.
Общество уделяет особое внимание повышению оборачиваемости оборотных акти-вов, в
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основном за счет оптимизации существующих договорных отношений с по-ставщиками и
подрядчиками, путем увеличения договорных сроков оплаты по своим обязательствам.
Общество проводит необходимые мероприятия, в том числе, переговоры с постав-щиками
товаров и услуг, тендерные акции, направленные на сдерживание инфляции издержек.
В случае возникновения риска «критического уровня инфляции» ОАО «Белон» предполагает
сократить объем инвестиций.
В связи с тем, что уровень финансовых рисков оценивается как несущественный, вероятность
влияния на показатели так же рассматривается как несущественная.

2.4.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Эмитент является участником внешнеэкономических отношений, в связи с чем изменения
валютного регулирования могут повлиять на результаты деятельности компании.
При этом, в настоящее время валютное законодательство РФ существенно либерализовано, в
последние годы имеется устойчивая тенденция к снижению контроля государства над
операциями с валютой, в связи с чем компания расценивает риски, связанные с изменением
валютного законодательства, как несущественные.
Компания осуществляет мониторинг законодательства в области валютного регули-рования и
контроля для того, чтобы оперативно реагировать на все изменения.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
На деятельность Эмитента также оказывают влияние риски, связанные с изменением
налогового законодательства Российской Федерации, а также с практикой его применения.
Налоговым законодательством других государств деятельность эмитента не регули-руется.
Эмитент соблюдает действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не
устраняет потенциальный риск расхождения в толковании некоторых норм налогового
законодательства, допускающих неоднозначное их понимание, с регулирующими органами.
Данный риск, а равно риск изменения налогового законодательства влияет на эмитента в той
же степени, как и на всех субъектов коммерческого оборота. В частности, изменение налогового
законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения порядков и сроков
расчета и уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли эмитента.
В ходе деятельности осуществляется оперативный мониторинг изменений налогового
законодательства, изменений в правоприменении действующих законоположений. Эмитент
оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния изменений налогового
законодательства, направляя усилия на минимизацию рисков, связанных с подобными
изменениями.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин,
существенного влияния на деятельность эмитента не оказывают. Тем не менее, увеличение
вывозных таможенных пошлин может иметь негативное воздействие на эффективность
деятельности эмитента в части соответствующего снижения прибыли от экспорта.
В ходе деятельности осуществляется оперативный мониторинг изменений таможенного
законодательства. Эмитент оценивает и прогнозирует степень возможного негативного
влияния изменений таможенного законодательства, направляя усилия на минимизацию рисков,
связанных с подобными изменениями.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Существует риск изменения условий лицензирования, а также расширения перечня случаев
прекращения и приостановления действий лицензий и риск введения возможных ограничений по
участию претендентов в конкурсах и аукционах на получение прав пользования недрами.
Лицензии, которыми владеет ОАО «Белон» и его дочерние общества, могут быть
приостановлены или отозваны до истечения срока их действия в случае нарушения условий этих
лицензий, неосуществлением своевременных платежей и по другим причинам. Это может
оказать негативное влияние на деятельность компании и стоимость её активов.
ОАО «Белон» полагает, что правовые риски, связанные с изменением требований по
лицензированию основной деятельности ОАО «Белон» либо лицензированию прав пользования
объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), не
оказывают и не окажут существенного воздействия на финансовые результаты деятельности
компании, так как ОАО «Белон» располагает всеми необходимыми основными фондами и
оборудованием, ведет свою деятельность на основе соблюдения норм действующего российского
законодательства, обеспечивает выполнение требований и осуществляет все мероприятия,
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направленные на соблюдение норм безопасности на производственных объектах в соответствии
с положениями законодательства РФ об эксплуатации особо опасных производственных
объектов, требований промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
В целях снижения указанных рисков ОАО «Белон» проводит системную работу по анализу и
оценке законодательных инициатив заинтересованных министерств и ведомств в сфере
законодательства о недрах и лицензирования отдельных видов деятельности и учитывает их в
своей деятельности, что позволяет минимизировать риски, связанные с возможными
изменениями законодательства.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с дея-тельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты теку-щих судебных процессов, в
которых участвует эмитент:
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно
сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных
процессов, в которых участвует эмитент, существенного влияния на деятельность эмитента
не оказывают.
Изменение судебной практики может привести к вынесению решений не в пользу эмитента, что
может негативно сказаться на результатах деятельности эмитента. При этом, число
судебных процессов, связанных с изменением судебной практики, в которых участвует эмитент,
незначительно, существенного влияния на деятельность эмитента они не оказывают и не могут
нанести существенного вреда.
Эмитент осуществляет мониторинг складывающейся судебной практики по всем вопросам,
связанным с деятельностью эмитента, для того, чтобы учитывать данную практику в текущей
деятельности и минимизировать возможные риски в данной области.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Осуществляя свою деятельность в угольной отрасли ОАО «Белон» постоянно стал-кивается с
различными факторами, способными стать причинами реализации риска потери деловой
репутации. Возможный выпуск некачественной продукции может подорвать доверие к
Обществу, как надежному поставщику высококачественной продукции. Временный дефицит
ликвидности может негативно сказаться на платежной дисциплине ОАО «Белон» и послужить
причиной неисполнения обязательств перед контрагентами. Реализация данного фактора
может послужить поводом утраты доверия контрагентов к ОАО «Белон» как к контрагенту,
исправно обслуживающему свои обязательства, ухудшить для Общества условия оплаты по
заключаемым договорам. Возможные нарушения экологического законодательства, необеспечение
безопасных условий труда так же может ухудшить имидж ОАО «Белон» как
социально-ответственной компании.
ОАО «Белон» предпринимает все необходимые усилия для минимизации данного риска:
- Общество непрерывно работает над повышением качества своей продукции, проводит клиент
ориентированную политику, стремится к удовлетворению текущих и перспективных
потребностей наших клиентов;
- под постоянным контролем находится платежная дисциплина, соблюдение всех договорных
условий;
- особое внимание уделяется охране труда и промышленной безопасности, обеспечению
здоровых и безопасных условий труда;
- планируя долгосрочное и устойчивое развитие Общества, руководство и пер-сонал ОАО
«Белон» считают сокращение вредных воздействий на окружаю-щую среду одной из своих
стратегических целей и осуществляют производ-ственную деятельность с пониманием
воздействия на окружающую среду;
- Общество обеспечивает свою инвестиционную привлекательность через создание системы
корпоративного управления, соответствующей ведущей российской и мировой практике,
обеспечение защиты интересов инвесторов и т.д.

2.4.6. Стратегический риск
Являясь динамично развивающейся компанией, инвестирующей в свое тех-ническое
перевооружение и развитие, ОАО «Белон» подвержено риску возникновения убытков, связанных с
ошибками, допущенными при разработке и принятии организационных мер, направленных на
достижение стратегических целей Компании.
С целью минимизации данного риска, в ОАО «Белон» функционирует процесс стратегического
управления, определяющий последовательность действий компании по разработке, реализации и
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контролю стратегии:
-Анализ среды Общества (постоянный мониторинг);
-Определение общего направления развития Компании
•
миссия;
•
видение;
•
стратегические цели;
•
основные показатели;
•
способы достижения.
-Формирование стратегии
•
разработка программ технического развития/инвестиционных программ;
•
разработка функциональных стратегий;
•
формирование «Финансовой модели».
-Реализация стратегии
•
соединение с оперативным управлением;
•
организация контроля.
-Контроль реализации стратегии
•
анализ изменений внутренней среды;
•
выявление отклонений;
•
выработка мер корректировки.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Текущие судебные процессы не сопровождаются рисками, свойственными исключительно
Эмитенту.
Эмитент вовлечен в ряд судебных процессов, которые связаны с осуществлением его
деятельности. При этом число данных процессов незначительно, существенного влияния на
деятельность Эмитента они не оказывают и не могут нанести существенный вред. Несмотря
на то, что данные процессы потенциально могут повлечь убытки для эмитента, в настоящее
время нет основания считать, что их конечный результат может существенно отразиться на
результатах деятельности эмитента.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Существует риск изменения условий лицензирования, а также расширения перечня случаев
прекращения и приостановления действий лицензий и риск введения возможных ограничений по
участию претендентов в конкурсах и аукционах на получение прав пользования недрами.
Лицензии, которыми владеет ОАО «Белон» и его дочерние общества, могут быть
приостановлены или отозваны до истечения срока их действия в случае нарушения условий этих
лицензий, неосуществлением своевременных платежей и по другим причинам. Это может
оказать негативное влияние на деятельность компании и стоимость её активов.
ОАО «Белон» полагает, что правовые риски, связанные с изменением требований по
лицензированию основной деятельности ОАО «Белон» либо лицензированию прав пользования
объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), не
оказывают и не окажут существенного воздействия на финансовые результаты деятельности
компании, так как ОАО «Белон» располагает всеми необходимыми основными фондами и
оборудованием, ведет свою деятельность на основе соблюдения норм действующего российского
законодательства, обеспечивает выполнение требований и осуществляет все мероприятия,
направленные на соблюдение норм безопасности на производственных объектах в соответствии
с положениями законодательства РФ об эксплуатации особо опасных производственных
объектов, требований промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
В целях снижения указанных рисков, ОАО «Белон» проводит системную работу по анализу и
оценке законодательных инициатив заинтересованных министерств и ведомств в сфере
законодательства о недрах и лицензирования отдельных видов деятельности и учитывает их в
своей деятельности, что позволяет минимизировать риски, связанные с возможными
изменениями законодательства.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ эмитента:
Эмитент несет некоторые риски, связанные с возможной ответственностью по дол-гам
третьих лиц, в том числе дочерних обществ.
В соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также
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статьями 3 и 6 Федерального закона «Об акционерных обществах», Эмитент может нести
солидарную ответственность со своим дочерним обществом по сделкам, заключенным
последним во исполнение указаний Эмитента. В случае несостоятельности (банкротства)
дочернего общества по вине Эмитента, последний несет субсидиарную ответственность по
долгам дочернего общества.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Эмитент оценивает риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с
которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ,
услуг), как не оказывающие существенного влияния на его деятельность.
Это связано с ограниченным количеством на рынке производителей угля марки «Ж», а также
долгосрочным характером договорных отношений с основными потребителями.
Для целей минимизации данного риска компания прилагает усилия по за-ключению долгосрочных
контрактов, а также проводит политику выстраивания партнерских взаимоотношений с
потребителями.
Эмитент предпринимает усилия по своевременному выявлению рисков и разработке стратегии
их минимизации.

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

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
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
ОАО «Белон» создано 14.05.1991 года.
Цель создания эмитента: получение прибыли от оптовой торговли твёрдым топливом
(реализации угольного концентрата), а также организация и обеспечение эффективности
производственного процесса по добыче и переработке каменного угля дочерними и зависимыми
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обществами.
В настоящее время ОАО "Белон" входит в группу компаний ОАО "ММК".
МАРТ 2015 г.
Завершена сделка по реализации ООО «Новобачатский-2», имеющего лицензию на разведку и
добычу каменного угля на участке Новобачатский-2 Краснобродского каменноугольного
месторождения.
На ООО «Шахта Чертинская-Коксовая» введены в эксплуатацию:
- лава №362 бис, запасы которой составляют 550 тыс. тонн угля, вынимаемая мощность пласта
– 2,8 метра;
- лава №550, запасы которой составляют 520 тыс. тонн угля, вынимаемая мощность пласта –
2,2 метра. Планируемое завершение отработки лавы – декабрь 2015 года.

АПРЕЛЬ 2015 г.
На ООО «Шахта» КОСТРОМОВСКАЯ» введена в эксплуатацию лава № 1913 с запасами 1890
тыс. тонн угля, длина – 221 метра, вынимаемая мощность 1,85 метра. Завершение отработки апрель 2016 г.
МАЙ 2015 г.
Начаты работы по выемке глины из котлована на восточном фланге шахтного поля ООО
«КОСТРОМОВСКАЯ». Общий объем выемки составит более 930 тысяч м3 глины, глубина
котлована 58 метров. Котлован будет пройден до коренных пород и необходим для возведения
Восточных фланговых наклонных стволов. Проходка выработок традиционным способом была
бы трудноосуществима из-за наличия мощных глиняных наносов, осложненных тремя слоями
«плывунов» - обводненных слоев глины.
ИЮЛЬ 2015 г.
01.07.2015 года Закрытое акционерное общество «Шахта «КОСТРОМОВСКАЯ» преобразовано в
Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «КОСТРОМОВСКАЯ».
Подведены итоги производственных соревнований среди добычных и подготовительных
коллективов компании, проходившие в течение июля, целью которых является повышение
уровня профессиональной подготовки, создание мотивации для профессионального роста,
выявление высококвалифицированных и талантливых работников для формирования кадрового
резерва.
СЕНТЯБРЬ 2015 г.
23.09.2015 года зарегистрированы изменения в ЕГРЮЛ, связанные с увеличением уставного
капитала ООО «Шахта «КОСТРОМОВСКАЯ» по итогам внесения дополнительного вклада ОАО
«ММК» в размере 5 483 979 211,82 рублей. Доля участия ОАО «Белон» в уставном капитале ООО
«Шахта «КОСТРОМОВСКАЯ» составляет 0,37%

ОКТЯБРЬ 2015 г.
На ООО «Шахта Чертинская-Южная» завершены работы по монтажу двух насосов для
откачки воды из законсервированной шахты. Производительность каждого насоса 500 м3/час.
Откачку воды из шахты планируется начать в октябре, когда уровень затопления приблизится к
проектной отметке. Откачка воды не позволит создать переток воды на соседнюю шахту
«Чертинская-Коксовая». Монтаж насосов стал завершающим этапом консервации
предприятия, о чем составлен акт рабочей комиссии.
НОЯБРЬ 2015 г.
На ООО «Шахта Чертинская-Коксовая» осуществлена сбойка Наклонного конвейерного ствола
(НКС) с Блочным квершлагом. Сбойка выработок существенно облегчит проведение, доставку
материалов и проветривание при дальнейшей проходке Наклонного конвейерного ствола.
Окончание проведения НКС и оборудование его ленточными конвейерами в 2016 году позволит
шахте отказаться от выдачи угля скипами через вертикальный ствол и перейти на полную
конвейеризацию транспортировки угля.
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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
652600 Россия, Кемеровская область, г. Белово, Ленина 12
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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5410102823

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
51.51.1

Коды ОКВЭД
51.52
70.20.2
71.10
71.21
74.12
10.10.21
45.21

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: реализация угольного концентрата
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Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2014
10 340 434.636

2015
9 304 622.115

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

85

75.2

Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.

2 649 647.066

0

87.5

0

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 реализации угольного концентрата в 2015 году относительно 2014 года
снизился на 10,0% по причине того, что с 01.10.2015 года изменился вид деятельности
эмитента. Таким образом, за 3 месяца 2016 года доля выручки от реализации
концентрата в общем объеме продаж составил 0%.
Вид хозяйственной деятельности: оптовая торговля
Наименование показателя

2014

2015

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

1 739 766.823

2 965 627.33

14.3
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Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2015, 3 мес.
363 110.734

2016, 3 мес.
883 787.927

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

12

90.3

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 оптовой торговли в 2015 году относительно 2014 года увеличился на
170,5%, или в 1,7 раза по причине того, что с 01.10.2015 года изменился вид деятельности
эмитента.
Вследствие этого, за 3 месяца 2016 года относительно соответствующего периода прошлого
года объем выручки от оптовой торговли увеличился в 2,4 раза.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2014

2015
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Сырье и материалы, %

83.3

85.5

12.2

11.2

0.1

0.1

2.3

2

0.6
0.2

0.4
0.1

РБП, %
Лизинг,%

0.1
0.1

0.1

Консультационные, юридические и информационные услуги,
%
иное (пояснить), %

0.2

0.1

0.5

0.5

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

100

100

101.2

107

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %

Наименование показателя

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

82.7

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

14

91.6

Топливо, %
Энергия, %

0.1

0.1

Затраты на оплату труда, %

1.9

5.3

Отчисления на социальные нужды, %

0.5

1.5

Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.7

Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % %

Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
РБП, %
Консультационные, юридические и информационные услуги,
%
представительские расходы, %
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иное (пояснить), %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

0.4

0.6

100

100

102.6

106.2

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 учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное приказом
Минфина РФ от 6 мая 1999 года № 32н - с изменениями от 27 апреля 2012 года;
• Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное
приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года № 33н - с изменениями от 27 апреля 2012 года;
Действующие правила бухгалтерского учета, утвержденные Министерством финансов:
• ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденное Приказом Минфина РФ
от 06.10.2008№ 106н с изменениями от 27 апреля 2012 года;
• ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.1999
№ 32н;
• ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное Приказом Минфина
РФ от 06.07.1999 № 43н, редакция от 08.11.2010 года;
• ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.1999
№ 33н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2015 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: ООО "Шахта "КОСТРОМОВСКАЯ"
Место нахождения: 652502, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зорина, 2
ИНН: 4202037786
ОГРН: 1154212000447
Доля в общем объеме поставок, %: 28
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Стройсервис"
Место нахождения: 650055, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т
Кузнецкий, 121
ИНН: 4234001215
ОГРН: 1024202052060
Доля в общем объеме поставок, %: 12
Полное фирменное наименование: ООО "Шахта Чертинская-Коксовая"
Место нахождения: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. Промышленная, 1
ИНН: 4202023576
ОГРН: 1034202006354
Доля в общем объеме поставок, %: 42
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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
За 3 мес. 2016 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Стройсервис"
Место нахождения: 650055, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т
Кузнецкий, 121
ИНН: 4234001215
ОГРН: 1024202052060
Доля в общем объеме поставок, %: 45

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Реализация концентрата:
Челябинская область (ОАО «ММК»), Алтайский край (ОАО «Алтай-кокс»).
С 4 квартала 2016г. отгрузку концентрата осуществляет дочернее предприятие ОАО ЦОФ
«Беловская» (Кемеровская область) .
Реализация рядового угля для коксования:
Кемеровская область (ОАО ЦОФ «Беловская») .
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Сбыт коксового концентрата во многом определяется изменением объёмов производства стали и
другими факторами, которые, в свою очередь, зависят от состояния российской и мировой
экономики. Государственное регулирование в отношении естественных монополий ведет к росту
издержек по транспортировке железнодорожным транспортом и увеличению затрат на
производство.
Возможные действия Эмитента по уменьшению влияния негативных факторов:
Расширение договорных отношений с независимыми компаниями, оказывающими услуги по
железнодорожной перевозке. Заключение долгосрочных договоров с мет. комбинатами с
квартальной разбивкой объемов.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
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Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

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

3.2.7. Дополнительные 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
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Шахта
Чертинская-Коксовая"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шахта Чертинская-Коксовая"
Место нахождения: 652607, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул.
Промышленная, 1
ИНН: 4202023576
ОГРН: 1034202006354

Вид полезного ископаемого: каменный уголь
Размер доказанных запасов: На 01.01.2016 г. балансовые запасы составили – 71 874 тыс. тонн.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): за I квартал 2016 года по
ООО "Шахта Чертинская-Коксовая" – 298,8 тыс. тонн.
2. Наименование месторождения: Чертинское каменноугольное месторождение
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Шахта
"Чертинская-Южная"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шахта "Чертинская-Южная"
Место нахождения: 652645, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул. 5-я
Рудничная, 90
ИНН: 4202016113
ОГРН: 1034202002427

Вид полезного ископаемого: каменный уголь
Размер доказанных запасов: На 01.01.2016 года балансовые запасы составили – 11 710 тыс.
тонн.
3. Наименование месторождения: Никитинское каменноугольное месторождение
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Шахта
"КОСТРОМОВСКАЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шахта "КОСТРОМОВСКАЯ"
Место нахождения: 652502 Россия, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зорина, 2
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ИНН: 4212018504
ОГРН: 1024201298373
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., балансовые запасы составили - 27 660 тыс.
тонн. Марка - Ж. Балансовые запасы на 01.01.14г. составили – 23 491 тыс. тонн
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): за I квартал 2016 года
составил 508,8 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 "Шахта
Чертинская-Коксовая"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шахта Чертинская-Коксовая"
Место нахождения: 652607, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул.
Промышленная, 1
ИНН: 4202023576
ОГРН: 1034202006354
1. Номер лицензии: КЕМ 12654 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 2004-09-03
Cрок действия лицензии: 2033-12-31
Основание выдачи лицензии: Приказ Федерального агентства по недропользованию № 206 от
02.09.2004
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
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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,
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
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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:
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 "Шахта
Чертинская-Коксовая"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шахта Чертинская-Коксовая"
Место нахождения: 652607, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул.
Промышленная, 1
ИНН: 4202023576
ОГРН: 1034202006354
2. Номер лицензии: КЕМ 13441 ТЭ
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Дата выдачи лицензии: 2005-12-29
Cрок действия лицензии: 2033-12-31
Основание выдачи лицензии: Приказ Федерального агентства по недропользованию № 1371 от
28.12.2005 о переоформлении лицензии КЕМ 12675 ТЭ
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 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
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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
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 "Шахта
"Чертинская-Южная"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шахта "Чертинская-Южная"
Место нахождения: 652645, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул. 5-я
Рудничная,90
ИНН: 4202016113
ОГРН: 1034202002427
3. Номер лицензии: КЕМ 01469ТЭ
Дата выдачи лицензии: 2010-01-19
Cрок действия лицензии: 2030-01-15
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
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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: 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 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
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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,
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
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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.
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 "Шахта
"Чертинская-Южная"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шахта "Чертинская-Южная"
Место нахождения: 652645, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул. 5-я
Рудничная, 90
ИНН: 4202016113
ОГРН: 1034202002427
4. Номер лицензии: КЕМ 12259 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 2004-03-09
Cрок действия лицензии: 2028-12-31
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: 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 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
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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 Объедин?нным главным управлением лимиты водопользования. Выполнение:
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
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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;
Выполнение: Работ по консервации и ликвидации объекта недропользования или его
отдельных участков не производилось. Разработана проектная документация "Техический
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.
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б) Переработка полезных ископаемых
Описание основных средств, используемых для переработки:
Основные средства, используемые ОАО ЦОФ "Беловская" 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.
Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для
переработки добываемых полезных ископаемых
в) Сбыт продукции
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию
полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
Сбыт угольного концентрата не требует получения разрешений государственных органов.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников
будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения
или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и
реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.
Концепцией развития ОАО «Белон» предполагается концентрация по добыче и переработке
коксующихся углей. В 2016 году ведутся подготовительные работы по вводу в эксплуатацию
пласт 4 на ООО «Шахта Чертинская-Коксовая», что позволит в 2017 году увеличить добычу
угля по шахте до 1,6 млн. тонн по сравнению с 1,16 млн. тонн в 2016 году. Общая добыча
предприятий ОАО «Белон» составит в 2017 году более 4 млн. тонн. С 2018 года планируется
увеличить добычу угля по ЗАО «Шахта КОСТРОМОВСКАЯ» до 3,0 млн. тонн. Общая добыча
предприятий ОАО «Белон» с 2019 года составит 5,0 млн. тонн.
Переработка угля на ОАО ЦОФ «Беловская»: к 2019 году планируется дальнейшее увеличение
объемов переработки. Выпуск концентрата в 2018 году составит порядка 3800 тысяч тонн (в
2015 году составил 2 822 тыс. тонн).
Инвестиционные программы дочерних обществ ОАО «Белон» направлены на модернизацию
существующего оборудования, создание безопасных условий труда, а также на приобретение
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нового высокоэффективного и производительного оборудования, строительство новых горных
выработок, доразведку и освоение лицензионных участков недр. Планируемый объем инвестиций
за 2014- 2022 годы составит около 28,0 млрд. рублей.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство
"Горнопромышленники России"
Cрок участия эмитента: 2002
Роль (место) и функции эмитента в организации:
партнер
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство "Российская
Ассоциация Маркетинга"
Cрок участия эмитента: 2004
Роль (место) и функции эмитента в организации:
партнер

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Шахта
Чертинская-Коксовая"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шахта Чертинская-Коксовая"
Место нахождения
652607 Россия, Кемеровская область, г. Белово, Промышленная 1
ИНН: 4202023576
ОГРН: 1034202006354
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Добыча каменного угля подземным способом

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

ФИО

Доля

Доля
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участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Рябков Николай Владимирович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Шахта
"Чертинская-Южная"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шахта "Чертинская-Южная"
Место нахождения
652645 Россия, Кемеровская область, г. Белово, 5-я Рудничная 90
ИНН: 4202016113
ОГРН: 1034202002427
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Добыча каменного угля подземным способом
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Бояновский Александр Владимирович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

Соств коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество центральная
обогатительная фабрика "Беловская"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ЦОФ "Беловская"
Место нахождения
652607 Россия, Кемеровская область, г. Белово, 1-Телеут 27
ИНН: 4202004414
ОГРН: 1024200540528
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Обогащение и переработка угля

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Харченко Владимир Федорович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Беловопогрузтранс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Беловопогрузтранс"
Место нахождения
652619 Россия, Кемеровская область, г. Белово, Крылова 1
ИНН: 4202004534
ОГРН: 1024200540253
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозка грузов железнодорожным транспортом

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

ФИО

Швейцер Андрей Федорович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 31.12.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

здания и сооружения
машины и оборудование

15 314
44 973

8 293
38 503

в т.ч. вычислительная техника
автотранспорт

23 473

17 791
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инвентарь
земельный участок
прочие
ИТОГО

3 113

2 775

457
654

608

64 511

50 179

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: 31.12.2015
На 31.03.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

здания и сооружения

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость
10 521

машины и оборудование
в т.ч. вычислительная техника
автотранспорт
инвентарь
земельный участок
прочие
ИТОГО

Сумма
начисленной
амортизации

5 258

41 766
23 473

37 073
18 329

3 011

2 763

457
612

612

56 367

45 706

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: 31.03.2016
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
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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, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %

2014

2015
0

0

1.15
0

1.34
0

Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0

0

1 038 077

406 597

9.85

4.39

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.
0

2.15

0.3
0

0.11
0.23

0
597 848

0.27
0

5.89

0

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 2015 год получен чистый убыток в сумме 406 597 тыс. руб.
Убыток за 2014 год составил 1 038 077 тыс. руб.
По результатам деятельности за первый квартал 2016 года получена чистая прибыль в
размере 21 089 тыс. руб.
Коэффициент оборачиваемости активов
Коэффициент оборачиваемости активов по состоянию на 31.12.2015 года составил 1,34 ед., что
на 0,18 ед. больше аналогичного показателя по состоянию на 31.12.2014 года (1,15 ед.).
Определяющим фактором такого роста явилось снижение балансовой стоимости активов
по итогам 2015 года (9 259 417 тыс. руб.) в сравнении с 2014 годом (10 543 148 тыс. руб.).
Коэффициент оборачиваемости активов по состоянию на 31.03.2016г. составил 0,11 ед., что
на 0,19 ед. меньше значения аналогичного показателя по состоянию на 31.03.2015г.
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 ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
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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

2014
5 175 378

2015
5 286 491

Коэффициент текущей ликвидности

5.19

8.59

Коэффициент быстрой ликвидности

5.09

8.54

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.

5 233 154

5 338 573

Коэффициент текущей ликвидности

4.24

10.12

Коэффициент быстрой ликвидности

4.21

10.11

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав 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
Чистый оборотный капитал по состоянию на 31.12.2015г. составил 5 286 491 тыс.
руб., что на 111 113 тыс. руб. больше значения этого показателя на 31.12.2014г. (5 175 378
тыс. руб.). Такое увеличение обусловлено уменьшением величины краткосрочных
обязательств ( на 43,58%) по состоянию на 31.12.2015г. в сравнении с величиной
краткосрочных обязательств по состоянию на 31.12.2014г.
Чистый оборотный капитал по состоянию на 31.03.2016 года составил 5 338 573 тыс. руб.
Коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности на 31.03.2016г. составил 10,12 ед., что на 5,88 ед. по
абсолютному значению больше показателя на 31.03.2015г. (4,24 ед.) .В.у показатель за 2015г.
составил 8,59 ед., что выше коэффициента текущей ликвидности по состоянию на 31.12.2014г
на 3,4 ед. (5,19 ед.).
Коэффициент быстрой ликвидности на 31.03.2016г. составил 10,11 ед., что на 5,9 ед. больше
данного показателя на 31.03.2015г.(4,21 ед.)
Увеличение коэффициентов по состоянию на 31.03.2016г. обусловлено уменьшением величины
краткосрочных обязательств в пассиве баланса на эту же дату на 63,71%.
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 ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
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На 31.12.2015 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Шахта Чертинская-Коксовая"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шахта "Чертинская-Коксовая"
Место нахождения: 652607, Кемеровская область, г.Белово, ул. Промышленная, 1
ИНН: 4202023576
ОГРН: 1034202006354
Размер вложения в денежном выражении: 744 034
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
нет
Дополнительная информация:
отсутствует
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Шахта "Чертинская-Южная"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шахта "Чертинская-Южная"
Место нахождения: 652645, Кемеровская область, г. Белово, ул. 5-я Рудничная, 90
ИНН: 4202016113
ОГРН: 1034202002427
Размер вложения в денежном выражении: 1 856 883
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
нет
Дополнительная информация:
отсутствует
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Открытое акционерное общество
центральная обогатительная фабрика "Беловская"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ЦОФ "Беловская"

48

Место нахождения: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1-Телеут, 27
ИНН: 4202004414
ОГРН: 1024200540528
Размер вложения в денежном выражении: 156 683
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
нет
Дополнительная информация:
отсутствует

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены
инвестиции, нет; убытков, связанных с размещением на депозитных счетах банков или иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены или отозваны, а также,
если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о
наличии процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными
(банкротами), нет.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ № 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденное Приказом Минфина РФ от
10.12.2002 г. № 126н.
На 31.03.2016 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Шахта Чертинская-Коксовая"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шахта "Чертинская-Коксовая"
Место нахождения: 652607, Кемеровская область, г.Белово, ул. Промышленная, 1
ИНН: 4202023576
ОГРН: 1034202006354
Размер вложения в денежном выражении: 935 610
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Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
нет
Дополнительная информация:
отсутствует
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Шахта "Чертинская-Южная"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шахта "Чертинская-Южная"
Место нахождения: 652645, Кемеровская область, г. Белово, ул. 5-я Рудничная, 90
ИНН: 4202016113
ОГРН: 1034202002427
Размер вложения в денежном выражении: 1 867 786
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
нет
Дополнительная информация:
отсутствует
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Открытое акционерное общество
центральная обогатительная фабрика "Беловская"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ЦОФ "Беловская"
Место нахождения: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1-Телеут, 27
ИНН: 4202004414
ОГРН: 1024200540528
Размер вложения в денежном выражении: 156 683
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
нет
Дополнительная информация:
отсутствует

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены
инвестиции, нет; убытков, связанных с размещением на депозитных счетах банков или иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены или отозваны, а также,
если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о
наличии процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными
(банкротами), нет.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
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Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ № 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденное Приказом Минфина РФ от
10.12.2002 г. № 126н

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2015 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Разработка системы управления задачами

Первоначальная
Сумма начисленной
(восстановительная)
амортизации
стоимость
1 171
195

прочее

2 260

642

ИТОГО

3 431

837

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»
Отчетная дата: 31.12.2015
На 31.03.2016 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Разработка системы управления задачами
прочее

1 171
2 260

254
710

ИТОГО

3 431

964

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»
Отчетная дата: 31.03.2016

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Технологическая и инновационная политика ОАО «Белон» направлена на повышение
экологичности, экономичности и энергосбережения на дочерних предприятиях. Факторы риска,
связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов,
лицензий на использование товарных знаков: в настоящее время указанный фактор риска для
ОАО «Белон» отсутствует.
Эмитент имеет свидетельства о государственной регистрации следующих товарных знаков,
зарегестрированных для товаров (услуг):
-товарный знак, свидетельство № 113818, приоритет товарного знака с 30.04.1992 г., продлен до
30.04.2022 г.;
-товарный знак, свидетельство № 113817, приоритет товарного знака с 30.04.1992 г., продлен
до30.04.2022 г.;
-товарный знак, свидетельство № 107621, приоритет товарного знака с 31.10.1991 г., продлен до
31.10.2021 г.
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Фонд действующих угледобывающих предприятий России по состоянию на 01.01.2015 г.
насчитывает 193 предприятия (74 шахты и 119 разрезов) общей годовой производственной
мощностью около 400 млн. т. Переработка угля осуществляется на 61 обогатительной фабрике
и установках механизированной породовыборки.
Практически все шахты, добывающие коксующийся уголь, интегрированы в металлургические
холдинги, среди которых: «ЕВРАЗ», «Северсталь Ресурс», УГМК, «Холдинг Сибуглемет», «ММК
Ресурс», Промышленно-металлургический холдинг. Десять наиболее крупных управляющих
компаний и холдингов обеспечивают 75% совокупной добычи угля в России.
Из угледобывающих регионов самым мощным поставщиком угля является Кузнецкий бассейн –
здесь производится 56% всего добываемого угля в России и 80% углей коксующихся марок. Помимо
Кузбасса наиболее перспективными по запасам и качеству угля, состоянию инфраструктуры и
горнотехническим возможностям являются разрезы Канско-Ачинского бассейна, Восточной
Сибири и Дальнего Востока, в том числе Республика Тыва (Улуг-Хемский угольный бассейн),
Республика Саха (Якутия) (Эльгинское, Чульмаковское месторождения) и Забайкальский край
(Апсатское месторождение).
В 2015 г., как и в предыдущем году, главным вызовом для всех горнодобывающих компаний
оставались уровень цен на продукцию и нестабильность экономической ситуации.
Основными проблемами угольной промышленности в настоящее время остаются: высокая доля
затрат на транспортировку угля, увеличение доли подземной добычи угля, осуществляемой в
неблагоприятных горно-геологических условиях, неразвитость инфраструктуры в новых районах
добычи угля, замедление темпов завершения реструктуризации, снижение инвестирования по
отрасли в целом.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Положительные факторы, оказывающие влияние на состояние угольного бизнеса Эмитента:
- уникальная по природным характеристикам сырьевая база, в том числе: наличие дефицитной
марки коксующегося угля Ж, наличие запасов угля, обеспечивающих стабильную работу
Эмитента;
- наличие постоянного потребителя угольного концентрата в лице ОАО «ММК». Факт
вхождения ОАО «Белон» в Группу компаний ОАО «ММК» означает для угольной компании новые перспективы, для металлургической компании мирового уровня ОАО «ММК» - новые
возможности обеспечения сырьем и стабильность в производстве качественного проката;
- стратегическая ориентация руководства компании на реконструкцию и строительство
предприятий в соответствии с мировыми тенденциями развития технологий;
- наличие «костяка» высококвалифицированных специалистов, сильная управленческая команда;
- наличие стратегического партнера (ОАО «ММК»);
- производство продукции c более высокой добавочной стоимостью – концентрата;
- географическая компактность производств;
- наличие замкнутого технологического цикла – от геологоразведки до переработки;
- финансирование мероприятий на охрану труда, улучшение условий труда, промышленную и
экологическую безопасность по ОАО "Белон" и его дочерним предприятиям является
приоритетным направлением.
Отрицательные факторы, оказывающие влияние на состояние угольного бизнеса Эмитента:
- высокая себестоимость добычи на "старых" предприятиях относительно других
производителей Кузбасса, вызванная их низкой производительностью труда;
- шахты опасные по выбросам газа метана;
- высокая степень зависимости от естественных монополий;
- увеличение среднего возраста персонала в том числе работающего в подземных условиях;
- дефицит квалифицированных кадров, отсутствие кадрового резерва по производственному и
техническому персоналу;
- слабое использование автоматизации на вспомогательных операциях.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ УГОЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ:
1. Ориентация на рост и развитие. Компания ориентируется на увеличение объема добычи
коксующегося угля до 5,0 млн. т. в 2020 году за счет модернизации действующих производств.
2. Сырьевая независимость. Достижение баланса собственных добывающих и
перерабатывающих мощностей ОАО «Белон» и дочерних предприятий.
Объем запасов коксующихся углей увеличен за счет получения ООО "Шахта
"КОСТРОМОВСКАЯ" лицензии на право пользования недрами на участок Никитинский с
предварительными запасами 132 млн. тонн.
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3. Ориентация на качество, востребованное рынком. Стабилизация качества концентрата
коксующихся углей, ориентация на выпуск продукции с большей добавленной стоимостью.
4. Лидерство по эффективности производства – за счет устойчивого роста производительности
труда, совершенствования технологии и снижения удельных затрат на добычу и переработку
угля.
5. Лидерство по безопасности производства – за счет внедрения современных технологий добычи,
повышения культуры производства, снижения травматизма, добычи и переработки угля с
высоким уровнем автоматизации и механизации труда.
6. Развитие внутренней производственной инфраструктуры и сервиса.

4.8. Конкуренты эмитента
Конкуренты эмитента по угольному концентрату:
«Южкузбассуголь», «Евразхолдинг», «Стройсервис».
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Основными факторами, влияющими на конкурентоспособность Эмитента, являются:
- приемлемая цена;
- высокое качество продукции;
- достаточный объем запасов угля;
- имидж предприятия (уникальная продукция-угольный концентрат «Беловский-особый»)
Степень влияния указанных факторов на конкурентоспособность производимой продукции
(работ, услуг): степень их влияния на конкурентоспособность производимой продукции
эмитентом не определяется.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления общества являются:
1) Общее собрание акционеров;
2) Совет директоров;
3) Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению
делами общества.
Ревизионная комиссия выполняет одну из функций управления – контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами): Точные положения Устава, Статья 13
13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания
акционеров):
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- путем заочного голосования.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем
через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в
новой редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»);
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
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и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа –
Генерального директора Общества;
6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
7) утверждение аудитора Общества;
8) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
11) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции;
12) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций;
13) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в
целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
14) утверждение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по
результатам финансового года, выплата (объявление) дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
16) дробление и консолидация акций;
17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19) приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной
комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими
этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета
директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в
период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций;
24) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции общего собрания акционеров.
13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к его компетенции.
13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня
собрания, а также изменять повестку дня.
Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами): Точные положения устава, Статья 14
14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества,
за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
Компетенция Совета директоров
14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества,
2) утверждение Параметров бюджета группы «Белон» на финансовый год (с делением по
месяцам) и консолидированного бюджета группы «Белон» на финансовый год (после внедрения
практики составления такого бюджета) (далее – «Бюджеты») и ежеквартальных отчетов об
их исполнении;
3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
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4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев,
когда федеральными законами решение этого вопроса отнесено к компетенции общего собрания
акционеров;
7) предварительное утверждение годового отчета Общества;
8) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не
конвертируемых в акции;
9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
12) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
13) утверждение отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе
принадлежащих им акций, утверждение отчета об итогах погашения акций, утверждение
отчета об итогах приобретения акций;
14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
15) утверждение условий договора с аудитором Общества, в том числе определение размера
оплаты услуг аудитора;
16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
17) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
Общества по результатам финансового года;
18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания
акционеров, а также за исключением иных внутренних документов Общества, утверждение
которых отнесено уставом к компетенции исполнительного органа Общества, внесение в эти
документы изменений и дополнений;
20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений;
21) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств общества и их ликвидацией;
22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
25) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в
распоряжении Общества;
26) утверждение организационной структуры Общества;
27) назначение корпоративного секретаря Общества, назначение секретаря Совета директоров;
28) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание председателей и членов
комитетов и досрочное прекращение их полномочий;
29) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях (за
исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 13.2 настоящего устава);
30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
уставом.
14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами): Точные положения Устава, Статья 15
15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
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исполнительным органом – Генеральным директором Общества, подотчетным общему
собранию акционеров и Совету директоров Общества.
15.2. К компетенции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества
относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества.
15.3. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества организует
выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Деятельность
единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества осуществляется в
соответствии с Бюджетами (подпункт 2 пункта 14.2. настоящего устава), утвержденными
Советом директоров Общества. В случае если Бюджеты не принимаются до начала
бюджетного периода, Генеральный директор вправе вести хозяйственную деятельность
Общества по своему усмотрению, однако разумно, добросовестно и с учетом компетенции других
органов управления.
15.4. Генеральный директор Общества в силу своей компетенции:
1) действует без доверенности от имени Общества, представляет Общество в органах
государственной власти, местного самоуправления, предприятиях и организациях, открывает и
закрывает в банках расчетные и другие счета;
2) выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности на право подписания
документов индивидуального персонифицированного учета, индивидуальных сведений о трудовом
стаже, заработке (вознаграждениях), доходе и начисленных страховых взносов застрахованного
лица;
3) подписывает финансовые документы Общества;
4) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
5) представляет на утверждение Совету директоров Общества организационную структуру
Общества;
6) утверждает штатное расписание Общества, принимает, увольняет, поощряет работников
Общества, а также применяет дисциплинарные взыскания, назначает руководителей филиалов
и представительств и прекращает их полномочия;
7) издает приказы, распоряжения по вопросам деятельности Общества;
8) разрабатывает и предварительно утверждает для представления Совету директоров
Бюджеты (подпункт 2 пункта 14.2. настоящего устава);
9) разрабатывает проекты годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по
результатам финансового года, для представления Совету директоров / общему собранию
акционеров Общества;
10) реализует процедуры внутреннего контроля;
11) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие:
- трудовые отношения (в том числе положения о персонале, о конкурсном отборе
руководителей структурных подразделений, о порядке приема работников, об испытании и
сроках испытания при приеме на работу, о системе оплаты и стимулирования труда
работников, о подготовке, обучении, повышении квалификации работников, об организации
производственных стажировок, об аттестации работников, о системе поощрения передовиков
производства и лучших работников, о социальных и трудовых гарантиях и льготах работникам,
об опционных программах, правил внутреннего трудового распорядка и т.д.),
- порядок ведения бухгалтерского учета и организации отчетности Общества, налоговой
политики Общества,
- вопросы управления структурных подразделений Общества,
- вопросы обеспечения производственной безопасности,
- иные вопросы, отнесенные ФЗ «Об акционерных обществах» и/или настоящим уставом к
компетенции Генерального директора Общества;
12) совершает любые сделки от имени Общества, не отнесенные к компетенции иных органов
управления Общества;
13) в соответствии с решениями Совета директоров Общества использует средства резервного
фонда и иных фондов Общества;
14) предварительно определяет приоритетные направления деятельности Общества;
15) организует работу по реализации приоритетных направлений деятельности, а также планов
финансово-хозяйственной деятельности Общества, утвержденных Советом директоров
Общества;
16) организует работу по совершенствованию организационно-функциональной структуры
Общества и оптимизации его финансово-хозяйственной деятельности;
17) организует работу по разработке для представления Совету директоров и внедрению
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системы управления рисками, возникающими в процессе осуществления Обществом своей
деятельности;
18) устанавливает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся
конфиденциальной информацией для Общества;
19) утверждает системы управления рисками;
20) осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных,
трудовых и финансовых ресурсов;
21) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников
Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды;
22) обеспечивает организацию воинского учета граждан в соответствии с Конституцией РФ,
Федеральными законами «О воинской обязанности и военной службе, «Об обороне», «О
мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «Положением о воинском учете»,
утвержденным постановлением Правительства РФ;
23) принимает решения по иным вопросам, не отнесенные Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров,
Совета директоров Общества.
15.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей
деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской
Федерации, уставом Общества, Положением о Генеральном директоре и трудовым договором
(контрактом). Трудовой договор (контракт) с Генеральным директором от имени Общества
подписывает председатель Совета директоров.
15.6. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на три года.
15.7. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий
единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора). Одновременно с
указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании
временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о
проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном
прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального
директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества
(Генерального директора).
15.8. Если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров
Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного
органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания
акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и
об образовании нового единоличного исполнительного органа.
15.9. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство
текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного
органа Общества.
15.10. Генеральный директор Общества ежегодно и ежеквартально представляет для
утверждения Совету директоров Общества отчеты о деятельности исполнительного органа
Общества, в том числе отчеты по исполнению Бюджетов (подпункт 2 пункта 14.2.
настоящего устава), утвержденных Советом директоров.
15.11. В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его функции
осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом Генерального директора
Общества. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества действует в
соответствии с компетенцией, установленной пунктом 15.4 настоящего Устава, имеет право
выдавать доверенности от имени Общества.

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(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета)
не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров(наблюдательного совета)
ФИО: Шашков Олег Анатольевич
(председатель)
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Год рождения: 1965
Образование:
Высшее: Магнитогорский горно - металлургический институт им. Г.И. Носова; АНХ при
Правительстве РФ
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

2011

2011

ОАО "ММК"

начальник коксохимического
производства

2011

2012

ОАО "ММК"

2012

2015

ОАО "ММК"

начальник управления
сырьевых ресурсов
коммерческий директор

2015

настоящее
время
настоящее
время

ЗАО "Таможенный брокер"

директор

ОАО "Белон"

член Совета директоров

2011

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ануфриев Виктор Петрович
Год рождения: 1957
Образование:
Высшее: Кузбасский политехнический институт; Институт угля и углехимии СО РАН;
Кандидат технических 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
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2011

2013

ОАО "Белон"

первый заместитель
генерального директора (по
производству)

2013

2015

ОАО "Белон"

генеральный директор

2011

настоящее
время

ОАО "Белон"

член Совета директоров

2015

настоящее
время

АО ХК "СДС- Уголь"

Заместитель генерального
директора по подземным
работам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Король Сергей Витальевич
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

2011

2012

ОАО "ММК"

2012

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

ОАО "ММК"

настоящее
время
настоящее

2011
2011
2014
2014

Должность

по

ОАО "Белон"

начальник управления
собственностью
начальник отдела
управления собственностью
член Совета директоров

MMK Finance S.A.

член Совета директоров

ООО "Строительный фонд"

директор

«ELITE COAST MONTENEGRO» d.o.o.

исполнительный директор
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2012

время

Budva

настоящее
время

ОАО «ММК-МЕТИЗ»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Довженок Александр Валерьевич
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее: Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
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

2011

2011

ОАО "ММК"

заместитель главного
бухгалтера
заместитель директора по
финансовым ресурсам и
контролю (по планированию
и контролю)
начальник казначейства
управления финансовых
ресурсов

2011

2011

ОАО "ММК"

2011

2013

ОАО "ММК"

2013

2016

ОАО "ММК"

2013

настоящее
время

ОАО "Белон"

начальник управления
финансовых ресурсов
член Совета директоров

2011
2011

2014
2014

MMK Finance S.A.
MMK-Mining Assets Management S.A.

член Совета директоров
директор А

2011

настоящее
время

MMK International S.A.

член Совета директоров
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2011

настоящее
время

ООО ИК «ММК-ФИНАНС»

председатель Совета
директоров

2014
2012

2015
настоящее
время

ООО "МиГ"
ОАО "ММК-Метиз"

директор
член Совета директоров

2016

настоящее
время

АО "Кредит Урал Банк"

Старший Вице-Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рузанкин Владимир Константинович
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее: Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г. И. Носова; АНХ при
Правительстве РФ
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

2011

настоящее
время

ОАО "ММК"

начальник отдела
производственной
экономики управления
экономики

2012

настоящее
время
настоящее
время

ОАО "Белон"

член Совета директоров

ОАО "ММК-Метиз"

член Совета директоров

2013

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Полищук Артём Игоревич
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее: Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
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

2011

2011

ОАО "ММК"

2011

2012

ОАО "ММК"

2012

2013

ОАО "ММК"

2013

2014

ОАО "ММК"

2014

настоящее
время

ОАО "ММК"

2015

настоящее
время

ОАО "Белон"

ведущий специалист по
маркетингу первой
категории отдела маркетинга
ведущий специалист по
маркетингу отдела
стратегического маркетинга
менеджер группы по анализу
рынков сырья и
металлопродукции отдела
перспективного развития
ведущий специалист группы
перспективного развития
ведущий специалист группы
стратегического маркетинга
член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соколова Наталья Александровна
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее: Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова; Уральская
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

2011

2012

ОАО "ММК"

заместитель начальника
отдела по работе с
обществами группы
старший менеджер
управления обществами
группы

2012

2012

ОАО "ММК"

2012

2013

ОАО "ММК"

2013

настоящее
время

ОАО "ММК"

2013

настоящее
время

ОАО "Белон"

начальник центра
координации деятельности
общества Группы
старший менеджер центра
координации деятельности
общества Группы
член Совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО "ММК-Метиз"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Ефанов Сергей Владимирович
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее профессиональное: Московский государственный открытый университет (по
специальности – горные машины и оборудование)
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

2011

2014

ЗАО «Северсталь-Ресурс»

2014

2014

ОАО "Воркутауголь"

2015

2015

ОАО "Белон"

2015

настоящее
время

ОАО "Белон"

Директор филиала ЗАО
«Северсталь-Ресурс» в г.
Воркута; генеральный
директор ОАО
«Воркутауголь» в аппарате
управления филиала ЗАО
«Северсталь-Ресурс» в г.
Воркута
Директор филиала Генеральный директор
руководитель проекта по
повышению операционной
эффективности
генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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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
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2015

2016, 3 мес.
0

Заработная плата

0

Премии
Комиссионные

0
0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
0

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2015

2016, 3 мес.

Совет директоров

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
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и
их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной
комиссией и аудитором.
В соответствии с Уставом Общества: Точные положения Устава, статья 21:
21.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществля-ется
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ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется
Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
21.2. Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек общим собранием акционеров
сроком на 1 год до избрания нового состава ревизионной комиссии на следующем годовом общем
собрании акционеров Общества.
21.3. Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом об-щем собрании
акционеров не состоялись, то, срок ее полномочий считается истек-шим и Обществом должно
быть созвано внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового легитимного органа.
21.4. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть
прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
21.5. Членом ревизионной комиссии может быть акционер Общества, а также иное лицо. Члены
ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров
Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
21.6. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы:
1) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управлен-ческого и
статистического учета;
3) проверка правильности исполнения Бюджетов (подпункт 2 пункта 14.2. настоя-щего устава),
утверждаемых Советом директоров Общества;
4) проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный
финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
5) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов
управления Обществом;
6) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивиден-дов, процентов по
облигациям, погашений прочих обязательств;
7) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, отчетность документации для налоговых и ста-тистических
органов, органов государственного управления.
21.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осу-ществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества.
21.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального за-кона «Об акционерных
обществах» и уставом Общества.
21.9. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей
могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с
исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением общего собрания акционеров.
Аудитором Общества является аудиторская организация, не связанная имущественными
интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор Общества осуществляет проверку
финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на
основании заключаемого с аудитором договора. Договор с аудитором от имени Общества
подписывает Генеральный директор Общества.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
В Обществе создано контрольное управление – отдельное структурное подразделение,
осуществляющее контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и его
дочерних обществ.
Основными задачами контрольного управления являются:
1.
Контроль за организацией и функционированием системы внутреннего кон-троля и
экономической безопасности в Обществе, ее развитие и формализа-ция в рамках эмитента и его
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дочерних обществ.
2.
Контроль и оценка соответствия систем корпоративного управления установ-ленным
принципам, Политикам и их направленности на достижение постав-ленных целей.
Основными функциями контрольного управления являются:
1.
Обеспечение оценки систем корпоративного управления установленным принципам,
Политикам эмитента и их направленности на достижение поставленных целей.
2.
Независимый контроль за организацией и функционированием систем внут-реннего
контроля и экономической безопасности эмитента и его дочерних обществ по ключевым
бизнес-процессам на предмет эффективности управления, обоснованности и целесообразности
принимаемых решений.
3.
Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и его
дочерних обществ. Контроль за проведением внезапных и (или) запланированных инвентаризаций
материальных и финансовых ресурсов эмитента. Контроль за проведением фактического снятия
остатков ТМЦ в подразделениях эмитента и его дочерних обществ инвентарным методом;
4.
Оценка существенных условий контрактов, договоров, соглашений и иных документов
обычного хозяйственного оборота, подписываемых генеральным директором ОАО «Белон», либо
лицом, действующим от имени генерального директора по доверенности, и определяющих
возникновение обязательств, с целью обеспечения максимального эффекта от таких
заключаемых сделок.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:
Приказом Генерального директора ОАО «Белон» от 29.09.2015 № 104-ГД с целью обеспечения
независимости и повышения эффективности внутреннего аудита в ОАО «Белон» из состава
контрольного управления выведена группа аудита (подразделение внутреннего аудита).
Группа аудита является подразделением ОАО «Белон» и подчиняется администра-тивно –
генеральному директору, а функционально – Совету директоров ОАО «Бе-лон» в части:
утверждения годового плана работ;
предоставления отчетов о результатах деятельности.
Основной задачей группы аудита является – независимый анализ и оценка надеж-ности и
эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рис-ками
бизнес-процессов ОАО «Белон» и дочерних обществ ОАО «Белон», их развитие и формализация.
Основными функциями группы аудита являются:
1.
Оценка:
результативности и эффективности бизнес-процессов ОАО «Белон» и до-черних обществ
ОАО «Белон»;
достоверности и полноты информации о финансово-хозяйственной дея-тельности ОАО
«Белон» и дочерних обществ ОАО «Белон»;
соблюдения сохранности активов ОАО «Белон» и дочерних обществ ОАО «Белон»;
соблюдения существующих требований законов РФ, нормативно-правовых актов и
локальных нормативных актов ОАО «Белон» и дочерних обществ ОАО «Белон»;
2.
Подготовка предложений для руководителей структурных подразделений ОАО «Белон» и
дочерних обществ ОАО «Белон» по повышению эффективности бизнес-процессов.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
В ОАО «Белон» функционирует комплексная система управления рисками (далее КСУР),
устанавливающая единый порядок выявления рисков, разработки и контроля выполнения
мероприятий по снижению рисков, мониторинга рисков.
Целью КСУР является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости и развития
бизнеса эмитента за счет управления рисками.
Основными задачами КСУР являются:
1.
Выявление и оценка рисков;
2.
Информирование о рисках акционеров, органов управления и работников эмитента;
3.
Разработка и реализация мероприятий по управлению рисками;
4.
Мониторинг рисков;
5.
Формирование методологической базы по управлению рисками;
6.
Контроль соблюдения установленных регламентов по управлению рисками;
7.
Включение процессов управления рисками в стратегическое и оперативное управление
эмитента.
Процесс управления рисками находится в компетенции каждого работника эмитента.
Работники эмитента управляют рисками исходя из уровня своих полномочий и
ответственности.
Политика эмитента в области внутреннего контроля:
Политика эмитента в области внутреннего контроля определена Положением о внутреннем
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контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Белон», утвержденным решением
совета директоров ОАО "Белон" протокол № 13-02/2010 от 27 декабря 2010 года.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Эмитентом утверждены (одобрены) внутренние документы эмитента, устанавливающие
правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации:
1)
Положение об информационной политике ОАО «Белон», утверждено решением совета
директоров ОАО "Белон" протокол № 03/2009 от 04 мая 2009 года;
2)
Положение о коммерческой тайне ОАО «Белон», утверждено приказом ОАО «Белон» от
11.11.2010г. №197-ГД;
3)
Положение об инсайдерской информации, утверждено решением совета директоров ОАО
"Белон" протокол № 03/2009 от 04 мая 2009 года.

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: Кушнарева Юлия Александровна
Год рождения: 1968
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

2011

2016

ОАО "ММК"

ведущий специалист
управления обеспечения
закупок

2016

настоящее
время

ОАО "ММК"

ведущий специалист
управления закупок
оборудования и услуг

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо 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
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2012

ОАО "ММК"

2012

настоящее
время

ОАО "ММК"

экономист управления
координации деятельности
ДАО
ведущий специалист
управления экономики

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Болмосова Елена Федоровна
Год рождения: 1966
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
2011

Наименование организации

Должность

по
2015

ОАО "ММК"

Управление внутреннего
контроля, аудита,
риск-менеджмента и
бизнес-процессов (КРУ) -
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менеджер
2015

настоящее
время

ОАО "ММК"

Менеджер управления
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Контрольное управление
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник управления
ФИО: Ефимов Александр Сергеевич
Год рождения: 1958
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

2011

2013

ОАО "Белон"

2014

настоящее
время

ОАО "Белон"

Начальник службы
безопасности
Начальник контрольного
управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Группа аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель группы
ФИО: Жвакин Вячеслав Владимирович
Год рождения: 1973
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

2011

2011

ОАО "Белон"

2011

2011

ОАО "Белон"

2012

2012

ОАО "Белон"

2012

2013

ОАО "Белон"

2014

настоящее
время

ОАО "Белон"

Ведущий аудитор отдела
внутреннего аудита и
контроля контрольного
управления
Начальник отдела
внутреннего аудита и
контроля контрольного
управления
Начальник отдела
внутреннего контроля,
экономической безопасности
и внутреннего аудита
Зам. начальника отдела
внутреннего контроля,
экономической безопасности
и внутреннего аудита
Руководитель группы аудита
отдела экономической
безопасности и внутреннего
аудита контрольного
управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
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обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

2015

2016, 3 мес.
0

Заработная плата
Премии

0
0

Комиссионные
Иные виды вознаграждений

0
0

ИТОГО

0

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Контрольное
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управление
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
Заработная плата
Премии

2015

2016, 3 мес.

9 566

2 896

9 566

2 896

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Группа
аудита
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
Заработная плата

2015

2016, 3 мес.

1 796

615

1 796

615

Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

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

2015

2016, 3 мес.

Ревизионная комиссия
Контрольное управление

0
0

Группа аудита

0

Дополнительная информация:
нет.

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

2015
189
219 004

2016, 3 мес.
176
45 363
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Выплаты социального характера работников за отчетный период

25 953

1 300

Профсоюзная организация работников эмитента действует с 2010 года.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 10
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): 2 356
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 21.07.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 356
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: ONARBAY ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Кипр, Ларнака, P.C.6018, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, Наусис 1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 82.61%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 82.61%
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Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
Полное фирменное наименование: MMK-Mining Assets Management S.A.
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Люксембург, L-1511, avenue de la Faїencerie 121
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 (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
2.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД"
Место нахождения
105066 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: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Банком России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 141 302 359
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
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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 74
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
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
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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: 21.07.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ONARBAY ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, P.C.6018, Ларнака, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82.61
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82.61
Полное фирменное наименование: MMK-Mining Assets Management S.A.
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: L-1511 121, avenue de la Faїencerie, Luxembourg
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.66

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ONARBAY ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, P.C.6018, Ларнака, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82.61
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82.61
Полное фирменное наименование: MMK-Mining Assets Management S.A.
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: L-1511 121, avenue de la Faїencerie, Luxembourg
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.65
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.65

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

23 748

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

5 824 534

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

5 848 282

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 "Шахта
Чертинская-Коксовая"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шахта Чертинская-Коксовая"
Место нахождения: 652607, Кемеровская область, г.Белово, ул. Промышленная, 1
ИНН: 4202023576
ОГРН: 1034202006354
Сумма дебиторской задолженности: 1 452 296
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: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Шахта
"Чертинская-Южная"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шахта "Чертинская-Южная"
Место нахождения: 652645, Кемеровская область, г. Белово, ул. 5-я Рудничная, 90
ИНН: 4202016113
ОГРН: 1034202002427
Сумма дебиторской задолженности: 2 953 936
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: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральная
обогатительная фабрика Беловская»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ЦОФ «Беловская»
Место нахождения: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1-Телеут, 27
ИНН: 4202004414
ОГРН: 1024200540528
Сумма дебиторской задолженности: 765 216
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На 31.03.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

23 791

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
в том числе просроченная

5 588 123

Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

6 611 914

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 "Шахта
Чертинская-Коксовая"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шахта Чертинская-Коксовая"
Место нахождения: 652607, Кемеровская область, г.Белово, ул. Промышленная, 1
ИНН: 4202023576
ОГРН: 1034202006354
Сумма дебиторской задолженности: 1 023 273
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: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Шахта
"Чертинская-Южная"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шахта "Чертинская-Южная"
Место нахождения: 652645, Кемеровская область, г. Белово, ул. 5-я Рудничная, 90
ИНН: 4202016113
ОГРН: 1034202002427
Сумма дебиторской задолженности: 2 980 758
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: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральная
обогатительная фабрика Беловская»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ЦОФ «Беловская»
Место нахождения: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1-Телеут, 27
ИНН: 4202004414
ОГРН: 1024200540528
Сумма дебиторской задолженности: 857 346
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2015
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2015
Коды

Организация: Открытое акционерное общество "Белон"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое

Форма по ОКУД
Дата

0710001
31.12.2015

по ОКПО
ИНН

11820893
5410102823

по ОКВЭД
по ОКОПФ /

51.51.1
12247 / 16
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ОКФС

акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 652600 Россия, Кемеровская область, г.
Белово, Ленина 12
Пояс
нени
я
1

АКТИВ

Код
строк
и

На
На
На
31.12.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

3

стр.1 Нематериальные активы (04.01, 05)
8
Результаты исследований и разработок

1110

2 594

1 365

1 543

1120

0

0

0

1150

21 415

21 614

454 440

основные средства
оборудование к установке

1151
1152

14 332
0

12 880
0

445 706

вложения во внеоборотные активы
Доходные вложения в материальные
ценности (03,02.02)

1153
1160

7 083

8 734

8 734
2 342

1170

1 423 738

1 423 752

3 042 880

инвестиции в дочерние общества
инвестиции в зависимые общества

1171
1172

1 423 738
0

1 423 752
0

2 999 523
0

инвестиции в другие организации
прочие долгосрочные финансовые
вложения

1173
1174

0

0

0
43 357

стр.1 Отложенные налоговые активы(09)
7

1180

551 031

601 371

452 667

стр.1 Прочие внеоборотные активы
7

1190

2 018

809 716

812 369

1100

2 000 796

2 857 818

4 766 241

1210

29 296

119 969

119 891

сырье, материалы и другие аналогичные
ценности (10)
животные на выращивании и откорме (11)

1211

1 027

10 528

65 637

1212

0

0

0

затраты в незавершенном производстве
(издержках обращения) (20,44)
готовая продукция и товары для
перепродажи (41, 42, 43)

1213

0

0

0

1214

28 269

109 441

54 254

товары отгруженные (45)
расходы будущих периодов (97)

1215
1216

0

0

0

прочие запасы и затраты

1217

0

0

0

Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
стр.1 Основные средства, оборудование к
8-20 установке, вложения во внеоборотные
активы (01, 02.01,07,08)
в том числе:

стр.2 Финансовые вложения (58)
0

4

5

6

1130
1140

в том числе:

ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
стр.2 Запасы
2
в том числе:

81

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям (19)

1220

4 429

13 420

50 477

1230

5 848 282

6 220 201

11 414 439

покупатели и заказчики (62)
векселя к получению(62)

1231
1232

23 748
0

809
0

66 765
0

задолженность компаний группы
задолженность участников (учредителей)
по взносам в уставной капитал(75)
авансы выданные (60.02)
прочие дебиторы

1233
1235

5 799 274
0

6 135 013
0

11 108 431
0

1236
1237

16 565
8 695

37 991
46 388

35 966
203 277

1240

1 375 481

1 279 898

670 062

займы, предоставленные организациям на
срок менее 12 месяцев
собственные акции, выкупленные у
акционеров

1241

1 375 481

1 279 898

670 062

1242

0

0

0

прочие краткосрочные финансовые
вложения

1243

0

1250

217

339

230

касса (50)

1251

7

35

1

расчетные счета (51)
валютные счета (52)

1252
1253

118
0

116
0

112

прочие денежные средства (55, 57)

1254

92

188

117

1260

916

51 503

120 410

1200

7 258 621

7 685 330

12 375 509

1600

9 259 417

10 543 148

17 141 750

стр.2 Дебиторская задолженность
2-23
в том числе:

стр.2 Финансовые вложения (за исключением
0-21 денежных эквивалентов)
в том числе:

стр.2 Денежные средства и денежные
3
эквиваленты

0

в том числе:

стр.2 Прочие оборотные активы
3
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

Пояс
нени
я
1

ПАССИВ

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Код
строк
и
3

На
На
На
31.12.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

Уставной капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей) (80)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров (81)

1310

11 500

11 500

11 500

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов (83.01)
Добавочный капитал (без переоценки) (83)

1340
1350

105
1 424 916

105
1 424 916

105
1 424 916

Резервный капитал (82)

1360

4 025

4 025

4 025

1361

2 875

2 875

2 875

1362

1 150

1 150

1 150

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами

82

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток) (84)
стр.2 ИТОГО по разделу III
3-24

1370

6 302 341

6 708 938

7 746 992

1300

7 742 887

8 149 484

9 187 538

1410

820 039

998 116

5 015 727

140 169

153 720

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
стр.2 Заемные средства (67)
4
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению
более чем через 12 месяцев после
отчетной даты
займы, подлежащие погашению более чем
через 12 месяцев после отчетной даты

1411

1412

820 039

857 947

4 862 007

Отложенные налоговые обязательства (77)
Оценочные обязательства

1420
1430

93
0

161 328
0

164 281
0

Прочие обязательства (76.30)

1450

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

820 132

1 159 444

5 180 008

1510

0

508

822 474

508

575

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства (66)
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению
в течение 12 месяцев после отчетной даты

1511

займы, подлежащие погашению в течение
12 месяцев после отчетной даты
стр.2 Кредиторская задолженность
4-25

1512

821 899

1520

683 633

1 220 764

1 936 719

1521

638 288

647 937

783 814

задолженность перед персоналом
организации (70, 76.04)
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами (69)

1522

8 454

7 691

9 138

1523

3 782

1 933

3 305

задолженность перед бюджетом (68)
прочие кредиторы

1524
1525

25 903
2 280

93 136
6 016

4 068
98 021

задолженность компаний группы
авансы полученные (62)

1526
1528

4 926

132 304
331 747

450 657
587 716

12 765

0
12 948

101
14 910

2 774 204
17 141 750

в том числе:
поставщики и подрядчики (60)

Доходы будущих периодов (98)
стр.2 Оценочные обязательства
6

1530
1540

Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V

1550
1500

696 398

0
1 234 220

БАЛАНС (пассив)

1700

9 259 417

10 543 148

83

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Белон"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата
по ОКПО

31.12.2015
11820893

ИНН
по ОКВЭД

5410102823
51.51.1

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 652600 Россия, Кемеровская область, г.
Белово, Ленина 12
Поя
сне
ния
1

Наименование показателя

2

Код
строк
и
3

За 12
мес.2015 г.

За 12
мес.2014 г.

4

5

Доходы и расходы по обычным видам деятельности.
Выручка (нетто) от продаж товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных
в том числе от продажи:

2110

12 370 897

12 159 511

оптовая торговля
производство

2111
2112

2 965 627
9 304 622

1 739 767
10 340 435

услуги по обогащению
аренда

2113
2114

10 766

39 225

прочее
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг

2115
2120

89 882
-11 487 938

40 084
-11 089 808

в том числе проданных:
оптовая торговля

2121

-2 880 360

-1 708 539

производство

2122

-8 524 486

-9 335 720

услуги по обогащению

2123

аренда
прочее

2124
2125

-2 033
-81 059

-6 156
-39 393

Валовая прибыль (убыток)

2100

882 959

1 069 703

Коммерческие расходы
Управленческие расходы

2210
2220

-76 143
-291 403

-118 128
-341 880

Прибыль (убыток) от продаж (строки
(2110-2120-2210-2220))
Доходы от участия в других организациях

2200

515 413

609 695

2310

0

0

Проценты к получению
Проценты к уплате

2320
2330

128 202
-63 584

89 053
-207 394

Прочие доходы
Прочие расходы

2340
2350

157 606
-1 251 592

910 457
-2 477 454

Прибыль (убыток) до налогообложения
(строки 2200+2320-2330+2310+2340-2350)
Текущий налог на прибыль

2300

-513 955

-1 075 643

2410

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-8 104

63 472

84

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

161 235

2 953

Изменение отложенных налоговых активов
Прочее

2450
2460

-50 340
-3 537

148 704
-114 091

Чистая прибыль (убыток)

2400

-406 597

-1 038 077

-406 597

-1 038 077

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

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

2520

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

2500

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Белон"

Величина капитала на
31 декабря 2013 г.

11 500

1 425
021

5410102823

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС

51.51.1
12247 / 16

по ОКЕИ

1. Движение капитала
Код Уставны Собстве Добавоч Резервн Нераспр
строк
й
нные
ный
ый
еделенн
ая
и
капитал акции, капитал капитал
выкупле
прибыль
нные у
(непокр
акционе
ытый
ров
убыток)
2
3
4
5
6
7
3100

11820893

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 652600 Россия, Кемеровская область, г.
Белово, Ленина 12
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет

1

31.12.2015

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Наименование
показателя

0710003

4 025

384

Итого

8

7 746
992

9 187
538

23

23

23

23

За 2014 г.:
Увеличение капитала –
всего:

3210

в том числе:
чистая прибыль
переоценка имущества

3211
3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала
дополнительный выпуск
акций

3213

3214

85

увеличение
номинальной стоимости
акций

3215

реорганизация
юридического лица
Уменьшение капитала –
всего:

3216

в том числе:
убыток

3220

-1 038
077

-1 038
077

3221

-1 038
077

-1 038
077

6 708
938

8 149
484

406 597

406 597

переоценка имущества
расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3222
3223

уменьшение
номинальной стоимости
акций
уменьшение количества
акций
реорганизация
юридического лица

3224

дивиденды
Изменение добавочного
капитала

3227
3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на
31 декабря 2014 г.

3200

3225
3226

11 500

1 425
021

4 025

За 2015 г:
Увеличение капитала –
всего:

3310

в том числе:
чистая прибыль

3311

переоценка имущества
доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3312
3313

дополнительный выпуск
акций
увеличение
номинальной стоимости
акций
реорганизация
юридического лица
Уменьшение капитала –
всего:
в том числе:

3314

убыток
переоценка имущества

3321
3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение
номинальной стоимости

3323

3315

3316
3320

-406 597 -406 597

3324

86

акций
уменьшение количества
акций
реорганизация
юридического лица

3325

дивиденды
Изменение добавочного
капитала

3327
3330

Изменение резервного
капитала
Величина капитала на
31 декабря 2015 г.

3340

3326

3300

11 500

1 425
021

4 025

6 302
341

7 742
887

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

Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

Капитал – всего
до корректировок

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок
после корректировок

3420
3500

На
31.12.2013
г.
3

Изменения капитала за
2014 г.
за счет
за счет
чистой
иных
прибыли
факторов
4
5

На
31.12.2014 г.
6

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок
после корректировок

3421
3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок
корректировка в связи с:

3402

изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Наименование показателя
1
Чистые активы

Справки
Код
На 31.12.2015
г.
2
3600

3
7 742 887

На 31.12.2014
г.
4
8 149 484

На 31.12.2013
г.
5
9 187 639
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Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Белон"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

Дата
по ОКПО

31.12.2015
11820893

ИНН
по ОКВЭД

5410102823
51.51.1

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 652600 Россия, Кемеровская область, г.
Белово, Ленина 12
Наименование показателя

Код
строк
и
2

За 12 мес.2015
г.

За 12 мес.2014
г.

3

4

Поступления - всего
в том числе:

4110

12 664 113

16 983 285

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

12 542 988

16 617 586

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений

4112

12 382

43 527

прочие поступления

4119

108 743

322 172

Платежи - всего

4120

-12 317 520

-12 462 462

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-11 932 865

-11 624 045

в связи с оплатой труда работников
процентов по долговым обязательствам

4122
4123

-257 081
-938

-256 244
-204 192

налога на прибыль организаций

4124

прочие платежи

4129

-126 636

-377 981

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

346 593

4 520 823

4210

473 396

1 257 377

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

484

263 498

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

6 639

550 000

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия

4213

430 951

435 020

4214

35 322

8 859

1
Денежные потоки от текущих операций

4113

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:

88

в других организациях
прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-571 112

-897 972

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-5 747

-425

-565 365

-897 547

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4222

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива
прочие платежи

4224

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-97 716

359 405

Поступления - всего
в том числе:

4310

213 718

724 004

получение кредитов и займов

4311

213 718

719 103

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4313
4314

прочие поступления
Платежи - всего

4319
4320

4223

4229

Денежные потоки от финансовых операций

4 901

-457 674

-5 604 040

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4322
4323

-457 674

-5 604 040

прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4329
4300

-243 956

-4 880 036

Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4400
4450

4 921
308

192
230

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4500

217

308

4490

-5 012

-114

Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

89

Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2016
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Белон"

Дата
по ОКПО

31.03.2016
11820893

ИНН

5410102823

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 652600 Россия, Кемеровская область, г.
Белово, Ленина 12
Пояс
нени
я
1

АКТИВ

2

Код
строк
и
3

0710001

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

51.51.1
12247 / 16
384

На
На
На
31.03.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04.01, 05)
Результаты исследований и разработок
(04.02)

1110
1120

2 467
0

2 594
0

1 365
0

Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы

1130
1140

Основные средства, оборудование к
установке, вложения во внеоборотные
активы (01, 02.01,07,08)

1150

11 269

21 415

21 614

основные средства
оборудование к установке

1151
1152

10 661
0

14 332
0

12 880

вложения во внеоборотные активы
Доходные вложения в материальные
ценности

1153
1160

608

7 083

8 734

Финансовые вложения (58)
в том числе:

1170

1 423 738

1 423 738

1 423 752

инвестиции в дочерние общества
Отложенные налоговые активы(09)

1171
1180

1 423 738
544 854

1 423 738
551 031

1 423 752
601 371

Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I

1190
1100

1 694
1 984 022

2 018
2 000 796

809 716
2 857 818

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

3 744

29 296

119 969

в том числе:

90

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные
ценности (10)
животные на выращивании и откорме (11)

1211

950

1 027

10 528

1212

0

0

0

затраты в незавершенном производстве
(издержках обращения) (20,44)
готовая продукция и товары для
перепродажи (41, 42, 43)

1213

0

0

0

1214

2 794

28 269

109 441

товары отгруженные (45)
расходы будущих периодов (97)

1215
1216

0

0

0

прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям (19)

1217
1220

0
5 061

0
4 429

0
13 420

Дебиторская задолженность
в том числе:

1230

5 611 914

5 848 282

6 220 201

покупатели и заказчики (62)
векселя к получению(62)

1231
1232

23 791
0

23 748
0

809
0

задолженность компаний группы

1233

5 578 739

5 799 274

6 135 013

задолженность участников (учредителей)
по взносам в уставной капитал(75)
авансы выданные (60.02)

1235

0

0

0

1236

1 773

16 565

37 991

прочие дебиторы
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1237
1240

7 611
1 577 960

8 695
1 375 481

46 388
1 279 898

1241

1 577 960

1 375 481

1 279 898

Денежные средства и денежные
эквиваленты
в том числе:

1250

563

217

339

касса (50)
расчетные счета (51)

1251
1252

232
242

7
118

35
116

валютные счета (52)
прочие денежные средства (55, 57)

1253
1254

0
89

0
92

0
188

Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II

1260
1200

371
7 199 613

916
7 258 621

51 503
7 685 330

БАЛАНС (актив)

1600

9 183 635

9 259 417

10 543 148

в том числе:
займы, предоставленные организациям на
срок менее 12 месяцев

Пояс
нени
я
1

ПАССИВ

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставной капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей) (80)

Код
строк
и
3

На
На
На
31.03.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

1310

11 500

11 500

11 500

Собственные акции, выкупленные у
акционеров (81)
Переоценка внеоборотных активов (83.01)

1320

0

0

0

1340

105

105

105

Добавочный капитал (без переоценки) (83)

1350

1 424 916

1 424 916

1 424 916

91

Резервный капитал (82)

1360

4 025

4 025

4 025

1361

2 875

2 875

2 875

1362

1 150

1 150

1 150

1370

6 323 430

6 302 341

6 708 938

ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1300

7 763 976

7 742 887

8 149 484

Заемные средства (67)
в том числе:

1410

834 216

820 039

998 116

кредиты банков, подлежащие погашению
более чем через 12 месяцев после
отчетной даты
займы, подлежащие погашению более чем
через 12 месяцев после отчетной даты

1411

1412

834 216

820 039

857 947

Отложенные налоговые обязательства (77)
Оценочные обязательства

1420
1430

135
0

93
0

161 328
0

Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV

1450
1400

0
834 351

0
820 132

1 159 444

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства (66)

1510

0

0

508

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток) (84)

140 169

в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению
в течение 12 месяцев после отчетной даты
займы, подлежащие погашению в течение
12 месяцев после отчетной даты
Кредиторская задолженность

1511

508

1512
1520

570 500

683 633

1 220 764

поставщики и подрядчики (60)

1521

530 316

638 288

647 937

задолженность перед персоналом
организации (70, 76.04)

1522

8 544

8 454

7 691

задолженность перед государственными
внебюджетными фондами (69)

1523

3 997

3 782

1 933

задолженность перед бюджетом (68)

1524

18 505

25 903

93 136

прочие кредиторы

1525

3 081

2 280

6 016

задолженность компаний группы
авансы полученные (62)

1526
1528

6 057

4 926

132 304
331 747

Доходы будущих периодов

1530

0

0

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1540
1550

14 764
44

12 765
0

12 948

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

1500
1700

585 308
9 183 635

696 398
9 259 417

1 234 220
10 543 148

в том числе:
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Белон"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата
по ОКПО

31.03.2016
11820893

ИНН
по ОКВЭД

5410102823
51.51.1

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 652600 Россия, Кемеровская область, г.
Белово, Ленина 12
Поя
сне
ния
1

Наименование показателя

2

Код
строк
и
3

За 3
мес.2016 г.

За 3
мес.2015 г.

4

5

Доходы и расходы по обычным видам деятельности.
Выручка (нетто) от продаж товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных
в том числе от продажи:

2110

978 869

3 016 986

оптовая торговля
производство

2111
2112

883 788

363 111
2 649 647

услуги по обогащению
аренда

2113
2114

821

4 225

прочее
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг

2115
2120

94 260
-944 434

3
-2 653 068

в том числе проданных:
оптовая торговля

2121

-885 194

-357 705

производство

2122

0

-2 295 264

услуги по обогащению

2123

аренда
прочее

2124
2125

-45
-59 195

-99

Валовая прибыль (убыток)

2100

34 435

363 918

Коммерческие расходы
Управленческие расходы

2210
2220

-952
-18 299

-22 800
-81 081

Прибыль (убыток) от продаж (строки
(2110-2120-2210-2220))
Доходы от участия в других организациях

2200

15 184

260 037

2310

0

0

Проценты к получению
Проценты к уплате

2320
2330

32 290
-14 178

30 189
-18 799

Прочие доходы
Прочие расходы

2340
2350

22 705
-31 855

95 138
-1 106 148

Прибыль (убыток) до налогообложения
(строки 2200+2320-2330+2310+2340-2350)
Текущий налог на прибыль

2300

24 146

-739 583

2410

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

1 389

6 182

93

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-42

161 213

Изменение отложенных налоговых активов
Прочее

2450
2460

-6 177
3 162

-19 478

Чистая прибыль (убыток)

2400

21 089

-597 848

21 089

-597 848

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

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

2520

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

2500

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2015 год составлена после окончания 1
квартала 2016 года и будет включена в ежеквартальный отчет за 2 квартал.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 11 500 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 11 500 000
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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://belon.ru/shareholders/information_disclosing/belon/documents.aspx

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30
дней до даты его проведения.
путём направления заказным письмом сообщения о проведении годового общего собрания
каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров или вручения
данного сообщения каждому из указанных лиц под роспись в сроки, определённые Уставом и
действующим законодательством Российской Федерации. Общество дополнительно размещает
информацию о проведении годового общего собрания акционеров на своём корпоративном сайте
по адресу: www.belon.ru».
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по
которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего
собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка
регистрации;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества,
Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем
10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Совет
директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра акционеров Общества о
количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру,
подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания. Датой предъявления
требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата поступления
требования в Общество.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества, в
соответствии с требованиями (ограничениями) Федерального закона «Об акционерных
обществах», Устава ОАО «Белон» и Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «ММК».
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Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие
предложения должны поступить в общество не позднее, чем через 40 дней после окончания
финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме, путем направления заказного письма в
адрес Общества или передачи в отдел делопроизводства административного управления
Общества, с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера),
количество и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны
акционерами (акционером).
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), предусмотренная Положением «Об общем собрании акционеров
открытого акционерного общества Белон», в течении 30 дней до проведения годового общего
собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, для ознакомления в месте, адрес которого указан в сообщении о проведении
общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам,
принимающем участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем годовом собрании акционеров, ему
предоставляются копии материалов за плату.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся не
позднее 4 дней после даты закрытия собрания, в форме отчета об итогах голосования до
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Шахта
Чертинская-Коксовая"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шахта Чертинская-Коксовая"
Место нахождения
652607 Россия, Кемеровская область, г. Белово, Промышленная 1
ИНН: 4202023576
ОГРН: 1034202006354
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Шахта
"Чертинская-Южная"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шахта "Чертинская-Южная"
Место нахождения
652645 Россия, Кемеровская область, г. Белово, 5-я Рудничная 90
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ИНН: 4202016113
ОГРН: 1034202002427
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество центральная
обогатительная фабрика "Беловская"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ЦОФ "Беловская"
Место нахождения
652607 Россия, Кемеровская область, г. Белово, 1-Телеут 27
ИНН: 4202004414
ОГРН: 1024200540528
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Беловопогрузтранс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Беловопогрузтранс"
Место нахождения
652619 Россия, Кемеровская область, г. Белово, Крылова 1
ИНН: 4202004534
ОГРН: 1024200540253
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Автобаза
"Инская"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Автобаза "Инская"
Место нахождения
652616 Россия, Кемеровская область, г. Белово, Артёма 1
ИНН: 4202022540
ОГРН: 1034202000282
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Белон-геология"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Белон-геология"
Место нахождения
652607 Россия, Кемеровская область, г. Белово, Промышленная 3/1
ИНН: 4202026175
ОГРН: 1054202008299
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51%
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Сибгормонтаж"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибгормонтаж"
Место нахождения
652616 Россия, Кемеровская область, г.Белово, Вахрушева 12
ИНН: 4202025904
ОГРН: 1054202004340
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.01
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 1 150 000 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 300 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
29.10.2008

Государственный регистрационный номер выпуска

1-06-10167-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Общие права владельцев акций:
Точные положения п.8.5. Устава Общества:
8.5. - отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории (типа);
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- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой
подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести
целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в
порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа)
принадлежащих им акций;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества,
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и
получать их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего
собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Обыкновенные акции:
Точные положения п.8.6. - 8.7. Устава Общества:
8.6. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и
предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
8.7. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов,
а в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества.
Голосующие акции:
Точные положения п.8.8 - 8.10 Устава Общества:
8.8. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам
компетенции общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
8.9. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью
оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.
8.10. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их
владельцу:
- право принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров
по всем вопросам его компетенции;
- право выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных
действующим законодательством и настоящим уставом;
- право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на
условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом;
- право требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и
настоящим уставом;
- право доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных
действующим законодательством и настоящим уставом;
- право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной
комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях,
предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом;
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
установленных законом;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим уставом
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
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8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

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

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

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

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Регистраторское общество
"СТАТУС"
Сокращенное фирменное наименование: АО "СТАТУС"
Место нахождения: 109544, г.Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1
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

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1 по внешнеэкономической деятельности в РФ
Федеральный закон от 23.07.2013 N 245-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
пресечения незаконной деятельности в области археологии"
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Федеральный закон от 23.07.2013 N 231-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 4 и 10 Федерального закона "Об особых экономических зонах в
Российской Федерации"
Федеральный закон от 23.07.2013 N 230-ФЗ
"О внесении изменения в статью 6 Федерального закона "Об Особой экономической зоне в
Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации"
Федеральный закон от 23.07.2013 N 213-ФЗ
"О внесении изменений в главы 25 и 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и
статью 3.1 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе"
Федеральный закон от 02.07.2013 N 161-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 6.1 и 6.2 Федерального закона "Об Особой экономической зоне в
Магаданской области"
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О валютном регулировании и
валютном контроле".
2 Постановления Правительства РФ, действующие на дату окончания 1 кв. 2016 года,
по внешнеэкономической деятельности в РФ
Постановление Правительства РФ от 30.07.2013 N 647
"О внесении на ратификацию Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение об
определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу
Таможенного союза, от 25 января 2008 года"
Постановление Правительства РФ от 26.09.2013 N 846 (ред. от 15.04.2014)
"О порядке подготовки предложений о применении особых формул расчета ставок вывозных
таможенных пошлин на нефть сырую, указанную в подпункте 2 пункта 5 статьи 3.1 Закона
Российской Федерации "О таможенном тарифе", и проведения мониторинга обоснованности их
применения"
(вместе с "Правилами подготовки предложений о применении особых формул расчета ставок
вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, указанную в подпункте 2 пункта 5 статьи 3.1
Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе", и проведения мониторинга
обоснованности их применения")
Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 N 809 (ред. от 11.11.2015)
"О Федеральной таможенной службе"
(вместе с "Положением о Федеральной таможенной службе")
Постановление Правительства РФ от 30.08.2013 N 754 (ред. от 29.09.2015)
"Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской
Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 19.08.2013 N 717
"О критериях, которым должно соответствовать лицо, имеющее намерение стать
поручителем для обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов"
Постановление Правительства РФ от 23.07.2013 N 623 ( ред. от 28.07.2015)
"Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключенных сторонами не на
организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права
собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра
таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра"
Постановление Правительства РФ от 02.07.2013 N 561
"Об утверждении Правил применения специальной таможенной процедуры в отношении
ввозимых в Российскую Федерацию спортивного снаряжения и оборудования, иных товаров,
предназначенных исключительно для использования при организации и проведении официальных
международных спортивных мероприятий или при проведении тренировочных мероприятий по
подготовке к ним"
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Постановление Правительства РФ от 09.09.2013 N 788
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с
совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств"
Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 N 772
"О внесении изменений в перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих
и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз
которого на территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на
добавленную стоимость"
Постановление Правительства РФ от 02.07.2013 N 562
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2012 г. N 1451"
3 Инструкция Банка России, действующие на дату окончания 1 кв. 2016 года,
по внешнеэкономической деятельности в РФ
Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И
(ред. от 30.11.2015)
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и
информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов
сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их
проведением"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2012 N 25103)
(с изм. и доп., вступающими в силу с 27.02.2016).

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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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика
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