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Введение 

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

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

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 
 
Далее по тексту настоящего ежеквартального отчета термины "эмитент" и "Общество" 
относятся к Публичному акционерному обществу "Коршуновский горно-обогатительный 
комбинат" 
 
Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных 
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития 
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов 
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и 
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы 
органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут 
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 
связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете). 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также 

о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента 
(ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) 
для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной 
финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Энерджи Консалтинг" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Энерджи Консалтинг" 

Место нахождения: 117630, Россия, г. Москва, ул. Обручева, д. 23, корпус 3 пом. XXII, ком. 9б 

ИНН: 7717149511 

ОГРН: 1047717034640 

Телефон: (495) 230-0310 

Факс: (495) 230-0311 

Адрес электронной почты: info@ec-group.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество" 

Место нахождения 

119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4 

Дополнительная информация: нет 

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

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

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная 
дата 

Консолидированная финансовая отчетность, 
Отчетная дата 

6 месяцев 2016 года - 

6 месяцев 2017 года - 
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6 месяцев 2018 года - 

6 месяцев 2019 года - 

6 месяцев 2020 года - 

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 существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих 
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления 
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: 
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале 
эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): 
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации) не осуществлялось 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации: 
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
кандидатура аудитора выбрана по результатам проведенного тендера на электронной торговой 
площадке B2B-Mechel. АО «Энерджи Консалтинг» выбрано в рамках проведенной закупочной 
процедуры №1469677 на оказание услуг по выполнению обязательного ежегодного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности российских предприятий, входящих в группу ПАО 
«Мечел» подготовленной в соответствии с РСБУ за 2020-2022 гг. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
кандидатура аудитора для утверждения собранием акционеров была выдвинута по инициативе 
Совета директоров эмитента. АО «Энерджи Консалтинг» утверждено аудитором эмитента 
26.06.2020 года Годовым общим собранием акционеров эмитента (Протокол годового общего 
собрания акционеров от 30.06.2020 года б/н). 

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 
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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 с п. 16.3.16 Устава ПАО «Коршуновский ГОК» определение размера оплаты услуг 
аудитора относится к компетенции Совета директоров эмитента. 
Стоимость услуг аудитора по договору на оказание услуг по аудиту финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за 2019 год - 550 847,46 руб. без НДС . Аудиторская проверка проводится в два этапа. 
Общество уплачивает АО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ" вознаграждение в следующем порядке:  
· 275 423,73 руб. без НДС в течение 100 календарных дней после подписания акта об оказании услуг 
по первому этапу по каждому году оказания услуг; 
· 275 423,73 руб. без НДС в течение 100 календарных дней после подписания акта об оказании услуг 
по второму этапу по каждому году оказания услуг.  
Сумма выплаченного вознаграждения за аудит финансовой отчетности за 2019 год составила      
275 423,73 руб. без НДС. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 
квартала не привлекались. 

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

ФИО: Мажукин Михаил Михайлович 

Год рождения: 1974 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 
Мечел-Майнинг" 

Должность: Управляющий директор Публичного акционерного общества "Коршуновский 
горно-обогатительный комбинат" 

 

ФИО: Иванова Татьяна Александровна 

Год рождения: 1964 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" 

Должность: Директор департамента бухгалтерского и налогового учета - 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 
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Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 
 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Производительность труда 4 082 3 103 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.07 0.08 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.007 0.006 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 0.5 2.6 

Уровень просроченной задолженности, % 37 36 

 
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей: 
Показатель "Производительность труда" в анализируемом периоде 2020 года уменьшился по 
сравнению с аналогичным 2019 годом в связи со снижением выручки. 
Показатель "Отношение размера задолженности к собственному капиталу" остался 
практически на уровне. Полученное значение говорит о доле собственного капитала эмитента и 
его автономии (независимости) от внешних заимствований и обязательств. 
Показатель "Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного капитала" уменьшился на 0, 001 пункта. 
Показатель "Степень покрытия долгов текущими доходами" в 2020 году имеет положительное  
значение. 
Показатель "Уровень просроченной задолженности" составляет 36%. 

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 На 31.12.2019 г. На  30.09.2020 г. 

Рыночная капитализация 10 655 367,6 11 555 821,2 

 
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: 
Обыкновенные именные акции ПАО «Коршуновский ГОК» допущены к обращению организатором 
торговли на рынке ценных бумаг -  Публичным акционерным обществом «Московская Биржа 
ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа). Рыночная капитализация рассчитана на основании 
сведений ПАО Московская Биржа. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.09.2020 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение показателя 

Долгосрочные заемные средства 0 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 0 
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  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 0 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 2 795 689 

    из нее просроченная 1 190 848 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 1 073 058 

    из нее просроченная 622 149 

  перед поставщиками и подрядчиками 1 250 599 

    из нее просроченная 539 405 

  перед персоналом организации 76 369 

    из нее просроченная 0 

  прочая 395 663 

    из нее просроченная 29 294 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем 
для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые 
на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или 
просроченной задолженности по заемным средствам. 

По сравнению с 30.09.2019 г. на 30.09.2020 г. кредиторская задолженность увеличилась на 585 млн. 
руб., просроченная задолженность увеличилась на 171 млн. руб. Общество имеет случаи 
несвоевременного исполнения договорных отношений в части соблюдения сроков оплаты, а также 
случаи несвоевременного исполнения обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами. 
В случае обращения контрагентов в суд, возможны судебные расходы. Руководством Общества 
предпринимаются меры по снижению просроченной кредиторской задолженности. 

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: 

Указанных кредиторов нет. 

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 
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последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего 
заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными. 

Эмитент не имел указанных обязательств 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 30.09.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя На 30.09.2020 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в 
отношении которых эмитентом предоставлено 
обеспечение, если в соответствии с условиями 
предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном 
объеме) 

31 569 998.84 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 31 569 998.84 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении 
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 
соответствии с условиями предоставленного обеспечения 
исполнение соответствующих обязательств 
обеспечивается в полном объеме) в форме залога 

63 508 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 63 508 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении 
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 
соответствии с условиями предоставленного обеспечения 
исполнение соответствующих обязательств 
обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства 

31 506 490.84 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 31 506 490.84 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, 
составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
соответствующего отчетного периода 

Сведения в данном разделе ежеквартального отчета эмитента не раскрываются по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

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: 
Политика в области организации управления рисками Общества, утвержденная Советом 
директоров Общества 26.12.2018 года, определяет общие принципы и порядок осуществления 
деятельности по управлению рисками, а также полномочия и ответственность руководителей и 
сотрудников Общества в области управления рисками. 
Система управления рисками позволяет Обществу своевременно реагировать на возникающие 
риски и представляет собой совокупность организационных мер, методик, процедур, норм 
корпоративной культуры и действий, предпринимаемых Обществом для достижения 
оптимального баланса между ростом стоимости Общества, прибыльностью и рисками, для 
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обеспечения финансовой устойчивости Общества, эффективного ведения хозяйственной 
деятельности, обеспечения сохранности активов, соблюдения законодательства, устава и 
внутренних документов Общества, своевременной подготовки достоверной отчетности. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.3. Финансовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.4. Правовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.6. Стратегический риск 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.8. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией 

 

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: Публичное акционерное общество "Коршуновский 
горно-обогатительный комбинат" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 20.06.2016 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Коршуновский ГОК" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 20.06.2016 

 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

Наименование эмитента на иностранном языке: Korshunov Mining Plant PAO 

Дата введения наименования: 14.08.2017 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Коршуновский 
горно-обогатительный комбинат» 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» 

Дата введения наименования: 05.03.1993 

Основание введения наименования: 
преобразование государственного предприятия «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» в 
акционерное общество открытого типа «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» на 
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основании  Постановления главы Администрации Нижнеилимского района от 05 марта 1993 года 
№ 115 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Коршуновский 
горно-обогатительный комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Коршуновский ГОК" 

Дата введения наименования: 10.06.1996 

Основание введения наименования: 
введение в действие Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и 
приведение учредительных документов эмитента в соответствие с ним. Свидетельство о 
государственной регистрации от 10.06.1996 года № 510-А. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 165-А 

Дата государственной регистрации: 05.03.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 
Нижнеилимского района 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023802658714 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 23.11.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Нижнеилимскому району 
Иркутской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

665651 Россия, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, Иващенко 
9А/1 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

665651 Россия, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, Иващенко 
9А/1 

Телефон: 8 (39566) 3-14-39 

Факс: 8 (39566) 3-26-05 

 

Адрес электронной почты: office@korgok.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.korgok.com; 
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3552 
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Группа корпоративного управления и собственности департамента по правовым вопросам 

Адрес нахождения подразделения: 665651 Россия, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1 

Телефон: 8 (39566) 9-61-85 

Факс: 8 (39566) 3-26-05 
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Адрес электронной почты: Yuliya.Manoshenko@korgok.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: www.korgok.com; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3552 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

3834002314 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а 
в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или 
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях 
Наименование: Представительство ПАО "Коршуновский ГОК" в городе Иркутске 
Место нахождения: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, дом. 2А, офис 406 
Дата открытия: 27.12.2004 
В связи с унификацией организационной структуры ПАО "Коршуновский ГОК" на момент 
окончания отчетного квартала должность "Руководитель представительства" отсутствует.  

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 

07.10.2 

 

Коды ОКВЭД 

02.20 

08.11 

18.12 

33.12 

33.13 

33.14 

33.20 

35.12 

35.13 

35.30.3 

36.00.2 

37.00 

38.32.2 

38.32.3 

38.32.4 

41.20 

42.11 

42.12 

42.99 

45.20 

46.72.11 

46.77 

52.10 
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68.10.23 

68.20 

71.1 

71.12.3 

85.42.9 

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: добыча и переработка железной руды 
 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

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

12 421 770 8 884 540 

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

99.04 98.81 

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 

Основной, т.е. преобладающей и имеющей приоритетное значение для эмитента хозяйственной 
деятельностью является добыча и переработка железной руды, основной вид продукции – 
железорудный концентрат (далее по тексту - ЖРК). 
Снижение  выручки за 9 месяцев 2020 года по сравнению с 9 месяцами 2019 года обусловлено 
снижением  объема  реализации основной продукции при одновременном снижении цены 
реализации ЖРК. 

Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Сырье и материалы, % 7.8 7.2 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

40 38.3 

Топливо, % 8.4 8.7 

Энергия, % 8.1 8.5 

Затраты на оплату труда, % 17.6 18.2 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 2.5 3.6 

Отчисления на социальные нужды, % 5.5 5.8 

Амортизация основных средств, % 3.1 2.6 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1.9 1.9 

Прочие затраты, % 4.4 5.3 

  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 
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  обязательные страховые платежи, % 0.1 0.1 

  представительские расходы, % 0 0 

  иное (пояснить), % 4.3 5.2 

Поднятие / (отложение) на склад и разница в себестоимости 
произведенного ЖРК и ЖРК со склада, % 

0.7 0 

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

100 100 

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

149.8 114.1 

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: 
Бухгалтерская отчетность, по данным которой были произведены расчеты по структуре объема 
реализации (выручки) от продажи услуг и затрат на производство и продажу услуг 
(себестоимости) эмитента, подготовлена в соответствии с действующим налоговым и 
бухгалтерским законодательством РФ, в том числе в соответствии со следующими 
нормативными актами и документами, регулирующими бухгалтерский учет:  
- Федеральным Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ  «О бухгалтерском учете»; 
- «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н; 
- Приказом Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010 г. № 
66н; 
- Международными стандартами финансовой отчетности, утвержденными приказами Минфина 
России от 28.12.2015 г. № 217н, от 27.06.2016 г. № 98н, 11.07.2016 г. № 111н; 
- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н; 
- Действующими Положениями по бухгалтерскому учету:  
 

Номер 
Положения 

по 
бухгалтерскому 

учету 

Наименование 
Утверждено Приказом 

Минфина РФ 

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» от 06.10.2008 г. № 106н 
ПБУ 2/2008  «Учет договоров строительного подряда» от 24.10.2008 г. № 116н 
ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых  

выражена в иностранной валюте» 
от 27.11.2006 г. №154н 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» от 06.07.1999 г. № 43н 
ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» от 09.06.2001 г. № 44н 
ПБУ 6/01 «Учет основных средств» от 30.03.2001 г. № 26н 
ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» от 25.11.1998 г. № 56н 
ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы»  
от 13.12.2010 г. № 167н 

ПБУ 9/99 «Доходы организации» от 06.05.1999 г. № 32н 
ПБУ 10/99 «Расходы организации» от 06.05.1999 г. № 33н 
ПБУ 11/2008  «Информация о связанных сторонах» от 29.04.2008 г. № 48н 
ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» от 08.11.2010 г. № 143н 
ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» от 16.10.2000 г. № 92н 
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» от 27.12.2007 г. № 153н 
ПБУ 15/2008 «Учет  расходов по займам и кредитам» от 06.10.2008 г. № 107н 
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Номер 
Положения 

по 
бухгалтерскому 

учету 

Наименование 
Утверждено Приказом 

Минфина РФ 

ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» от 02.07.2002 г. № 66н 
ПБУ 17/02  «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» 
от 19.11.2002 г. № 115н 

ПБУ 18/02  «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» от 19.11.2002 г. № 114н 
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» от 10.12.2002 г. № 126н 
ПБУ 20/03  «Информация об участии в совместной деятельности» от 24.11.2003 г. № 105н 
ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» от 06.10.2008 г. № 106н 
ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» 
от 28.06.2010 г. № 63н 

ПБУ 23/2011  «Отчет о движении денежных средств» от 02.02.2011 г. № 11н 
ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» от 06.10.2011 г. № 125н 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 9 мес. 2020 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Челябинский 
металлургический комбинат" 

Место нахождения: 454047, г Челябинск, ул. 2 - я Павелецкая ,14 

ИНН: 7450001007 

ОГРН: 1027402812777 

Доля в общем объеме поставок, %: 15 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный 
Кузбасс" 

Место нахождения: 652877, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6 

ИНН: 4214000608 

ОГРН: 1024201388661 

Доля в общем объеме поставок, %: 20 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговая 
Компания Раут" 

Место нахождения: 127018, г. Москва, Марьиной Рощи 3-й проезд, дом 40 строение 1, помещение II, 2 
этаж, ком. 4 

ИНН: 7730502133 

ОГРН: 1037789098511 

Доля в общем объеме поставок, %: 14 

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 

Увеличение цен более чем на 10% в течение 3 квартала 2020 года по сравнению с 
соответствующим отчетным периодом предыдущего года произошло по следующим материалам: 
Бензин - 25%; 
Зубья ковша - 56%. 
    



18 

Уменьшение цен более чем на 10% в течение 3 квартала 2020 года по сравнению  с 
соответствующим отчетным периодом предыдущего года произошло по следующим материалам: 
Жидкость (Антифриз) - 42%; 
Брони футеровки - 69%.    

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: 
В отчетном периоде эмитент осуществлял поставку концентрата железорудного на внутренний 
рынок, а именно, на территории Российской Федерации: Челябинская область, Кемеровская 
область,  Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Снижение спроса на железорудное сырье со стороны металлургических предприятий, снижение 
качества продукции при добыче руды на обводненных и глубоких участках карьеров, появление 
новых конкурентов. 
В настоящее время риск снижения спроса на продукцию эмитента оценивается как некритичный, 
поскольку внутренний спрос на металлургическую продукцию сохраняется. Риск снижения 
качества продукции оценивается как незначительный. Эмитентом на постоянной основе 
осуществляется обследование обогатительной фабрики, что позволяет не только сохранять, но и 
улучшать качественные характеристики выпускаемой продукции. 

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в 
сфере транспорта 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: ПРД № 3803760 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление погрузочно-разгрузочной 
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.12.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство природных ресурсов Российской Федерации 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: ИРК № 01845 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча питьевых подземных вод из группового 
водозабора для использования воды в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения 
Рудногорского рудника 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.09.2002 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.05.2027 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: № ПМ-67-001335 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство маркшейдерских работ 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.05.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: ИРни № 00007 ТЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча известняков на месторождении 
"Хвостовое" 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.07.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.08.2024 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Иркутской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: Серия 038 № 00272 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.08.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство здравоохранения Иркутской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: ЛО-38-01-002948 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление медицинской деятельности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.08.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: Серия 38Л01 № 0003656 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право оказывать образовательные услуги по 
реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по 
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по 
подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.07.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: № РВ-00-007846 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность, связанная с обращением 
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взрывчатых материалов промышленного назначения 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.09.2007 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: № ВХ-67-001841 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.09.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в 
сфере транспорта 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: АН-38-000630 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.06.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча 
полезных ископаемых 

а) Запасы полезных ископаемых 

Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное 
финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо 
подконтрольным ему организациям 

1. Наименование месторождения: Коршуновское месторождение, расположенное на территории 
Нижнеилимского района Иркутской области 

Владелец прав на месторождение: Эмитент 

Вид полезного ископаемого: Железная руда 

Размер доказанных запасов: Утвержденные балансовые запасы в контуре открытых работ до 
горизонта -105 м. по состоянию на 01.01.2016 г. протокол ТКЗ № 1310-оп от 21.04.2016 г. Категория 
В – 21 648 тыс.тонн. Категория С1– 34 933 тыс.тонн. Всего: 56 581 тыс.тонн. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 755,499 тыс.тонн 

 

2. Наименование месторождения: Рудногорское месторождение, расположенное на территории 
Нижнеилимского района Иркутской области в 5 км. от ст. Рудногорск 

Владелец прав на месторождение: Эмитент 

Вид полезного ископаемого: Железная руда 



21 

Размер доказанных запасов: Утвержденные балансовые запасы в контуре открытых работ по 
состоянию на 01.01.1987 г. Протокол ГКЗ № 10279 от 04.11.1987 г. Категория В – 62 255 тыс.тонн. 
Категория С1 – 89 429 тыс.тонн. Категория С2 – 5 755 тыс.тонн. Валунчатые руды: Категория С – 
641 тыс.тонн. Категория С2 – 4 144 тыс.тонн. Всего: 162 224 тыс.тонн. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 991,131 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 

Эмитент 

1. Номер лицензии: ИРК № 03333 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 23.09.2016 

Cрок действия лицензии: 31.12.2026 

В соответствии со ст. 10 Закона РФ "О недрах" 

Основание выдачи лицензии: Решение Федерального агентства по недропользованию МПР России 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 
Коршуновское месторождение расположено на территории Нижнеилимского района Иркутской 
области. 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 
исполнения указанных обязательств: 
Пользователь недр обязуется своевременно и правильно вносить налоги и платежи за пользование 
недрами, установленные Законом РФ № 126-ФЗ от 08.08.2001 г. «О внесении изменений и 
дополнений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты 
законодательства Российской Федерации», а также о признании утратившими силу отдельных 
актов законодательства Российской Федерации. Недропользователь обязуется соблюдать все 
требования и условия пользования недрами, определенные ФЗ РФ «О недрах», Положением о 
порядке лицензирования пользования недрами, законодательными и нормативными актами 
органов государственного управления Иркутской области, лицензией, стандартами (нормами, 
правилами) по технологии ведения работ, составлению, согласованию, утверждению проектов 
проведения работ, охране недр и окружающей природной среды. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 
Недропользователь вносит налоги и платежи при пользовании недрами в соответствии с 
налоговым законодательством Российской Федерации и законом Российской Федерации «О недрах». 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 
лицензии с вероятностью их наступления: 
Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом в основном исполняются, за исключением 
количества добываемого полезного ископаемого. На исполнение обязательств по лицензии 
оказывают влияние технические, климатические, финансовые и правовые факторы. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

2. Номер лицензии: ИРК № 03334 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 23.09.2016 

Cрок действия лицензии: 01.01.2028 

В соответствии со ст. 10 Закона РФ "О недрах" 

Основание выдачи лицензии: Решение Федерального агентства по недропользованию МПР России 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 
Рудногорское месторождение расположено на территории Нижнеилимского района Иркутской 
области. 

Вид лицензии: На добычу 
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Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 
исполнения указанных обязательств: 
Пользователь недр обязуется своевременно и правильно вносить налоги и платежи за пользование 
недрами, установленные Законом РФ № 126-ФЗ от 08.08.2001 г. «О внесении изменений и 
дополнений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты 
законодательства Россицской Федерации», а также о признании утратившими силу отдельных 
актов законодательства Российской Федерации». Недропользователь обязуется соблюдать все 
требования и условия пользования недрами, определенные Законом Российской Федерации «О 
недрах», Положением о порядке лицензирования пользования недрами, законодательными и 
нормативными актами органов государственного управления Иркутской области, лицензией, 
стандартами (нормами, правилами) по технологии ведения работ, составлению, согласованию, 
утверждению проектов проведения работ, охране недр и окружающей природной среды. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 
Недропользователь вносит налоги и платежи при пользовании недрами в соответствии с 
налоговым законодательством Российской Федерации и законом Российской Федерации «О недрах». 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 
лицензии с вероятностью их наступления: 
Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом в основном исполняются, за исключением 
количества добываемого полезного ископаемого. На исполнение обязательств по лицензии 
оказывают влияние технические, климатические, финансовые и правовые факторы. 

б) Переработка полезных ископаемых 

Описание основных средств, используемых для переработки: 
Вся добытая железная руда перерабатывается на обогатительной фабрике ПАО «Коршуновский 
ГОК», которая состоит из участков дробления, обогащения, сушки и хвостового хозяйства. 
Конечный продукт - железорудный концентрат.  
Основные средства, используемые для переработки: дробилки конусные, мельницы стержневые, 
мельницы шаровые, сепараторы магнитные, вакуум-фильтры, сушильные барабаны. 

Информация о контрагентах, привлекаемых для переработки добываемых полезных ископаемых, и 
стоимость переработки за последний отчетный период: 
Эмитент не привлекает контрагентов для переработки добываемых полезных ископаемых.  
Эмитент не имеет подконтрольных ему организаций. 

в) Сбыт продукции 

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных 
ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт: 
Разрешения государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их 
переработки для эмитента, квоты законодательством не предусмотрены. 

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 
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На 30.09.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначаль
ная 

(восстановит
ельная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания, сооружения и передаточные устройства ППФ 1 234 202 897 761 

Машины и оборудование ППФ 1 476 056 1 272 416 

Транспорт и автотехника ППФ 1 286 077 1 134 289 

Инструменты, вспомогательное оборудование, производственный и 
хозяйственный инвентарь ППФ 

13 507 13 494 

Информационное, компьютерное и телекоммуникационное 
оборудование ППФ 

7 102 5 572 

Земельные участки ППФ 7 698 0 

Прочие машины и оборудование ППФ 613 391 462 207 

Основные средства, не относящиеся к ППФ 46 282 24 304 

ИТОГО 4 684 315 3 810 043 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
линейный 

Отчетная дата: 30.09.2020 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных 
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 
объектов основных средств. 

 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы 
основных средств 

Полная 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Остаточная 
(за вычетом 
амортизации
) стоимость 
до 
проведения 
переоценки 

Дата 
проведения 
переоценки 

Полная 
восстановите
льная 
стоимость 
после 
проведения 
переоценки 

Остаточная (за 
вычетом 
амортизации) 
восстановительна
я стоимость после 
проведения 
переоценки 

Здания, сооружения и 
передаточные 
устройства 

     

Машины и 
оборудование 

     

Транспорт и 
автотехника 

     

Инструменты, 
вспомогательное 
оборудование, 
производственный и 
хозяйственный 
инвентарь 
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Прочие виды ОС      

Земельный участки      

ИТОГО      

 

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа 
исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, 
подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения 
необходимо указать методику оценки): 
Согласно учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета на 2020 год  учет объектов 
основных средств производится по первоначальной (исторической) стоимости. 

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): 
Планов по приобретению основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов 
стоимости основных средств эмитента, нет. 
Основные средства, стоимость которых составляет 10% и более процентов стоимости основных 
средств эмитента, на балансе эмитента отсутствуют. 
Факты обременения основных средств эмитента, стоимость которых составляет 10% и более 
процентов стоимости основных средств эмитента, отсутствуют. 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 
в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на 
основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: руб. 
 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Норма чистой прибыли, % 42.7 18.29 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.38 0.26 

Рентабельность активов, % 16.2 13.9 

Рентабельность собственного капитала, % 17.3 5 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

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

0 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: 
По итогам работы за 9 месяцев 2020 года наблюдается снижение выручки и чистой прибыли, что 
обусловлено снижением объема реализации основной продукции при одновременном снижении цены 
реализации ЖРК. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
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финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого 
мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Чистый оборотный капитал 10 493 701 1 307 937 

Коэффициент текущей ликвидности 10.1 5.6 

Коэффициент быстрой ликвидности 9.7 5.3 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета): Нет 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, 
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на 
ликвидность и платежеспособность эмитента: 
Чистый оборотный капитал - текущие активы Общества за вычетом сумм по текущим 
обязательствам. 
Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у Общества средств, которые 
могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности, 
кредиторской задолженности). 
Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее ликвидных активов Общества и 
дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает 
платежные возможности Общества для своевременного и быстрого погашения своей 
задолженности.  
Анализ показателей за 9 месяцев 2020 год к аналогичным показателям 2019 года показывает, что: 
Чистый оборотный капитал – уменьшился на 9 185 764 тыс. руб., основное изменение за счет 
уменьшения дебиторской задолженности (задолженность покупателей и заказчиков), увеличения 
долгосрочной части дебиторской задолженности. 
Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности в 2020 году на уровне рекомендуемых значений. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого 
мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет 
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4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.09.2020 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 

 

Объект финансового вложения: Займы 

Размер вложения в денежном выражении: 10 774 198 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Размер дохода от объекта финансового вложения за 9 месяцев 2020 года составил 416 617 тыс. руб. 
Оплата процентов по договорам займа производится согласно условиям заключенных договоров. 

Дополнительная информация: нет 

 

Объект финансового вложения: Займы 

Размер вложения в денежном выражении: 17 186 161 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Размер дохода от объекта финансового вложения за 9 месяцев 2020 года составил 568 806 тыс. руб. 
Оплата процентов по договорам займа производится согласно условиям заключенных договоров. 

Дополнительная информация: нет 

 

Объект финансового вложения: Займы 

Размер вложения в денежном выражении: 3 368 474 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Размер дохода от объекта финансового вложения за 9 месяцев 2020 года составил 130 252 тыс. руб. 
Оплата процентов по договорам займа производится согласно условиям заключенных договоров. 

Дополнительная информация: нет 
 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 
которые были произведены инвестиции по каждому виду указанных инвестиций, не превысит 
балансовой стоимости вложений. 

 

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: 
финансовые  вложения учитываются ПАО «Коршуновский ГОК» на счете бухгалтерского учета 
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№ 58  в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденных Приказом 
Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н, от 
27.11.2006 № 156н, от 25.10.10 № 132н, от 08.11.10 № 144н, от 27.04.12 № 55н,от 06.04.15 № 57н). 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.09.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Компьютерные программы 11 928 8 048 

ИТОГО 11 928 8 048 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
В Обществе учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IAS) 38 "Нематериальные активы". 

Отчетная дата: 30.09.2020 

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

Политика эмитента в области научно-технического развития заключается в осуществлении 
научно-технической деятельности с целью разработки технической документации и (или) 
выполнения изыскательских работ для улучшения технологии производства, повышения 
безопасности производства, проведение проектных работ по увеличению запасов полезного 
ископаемого, добываемого эмитентом, а также в целях охраны окружающей среды и соблюдения 
экологических нормативов. 
За 9 месяцев 2020 года эмитент израсходовал за счет собственных средств на научные работы 486 
тыс. руб. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" относится к 
предприятиям горнодобывающей промышленности. 
За последний завершенный отчетный год в горнодобывающей промышленности России 
наблюдалась тенденция роста цен на ЖРК. Российские предприятия могут рассчитывать на 
увеличение спроса внутри страны за счет дальнейшего импортозамещения. 
За 9 месяцев 2020 года средняя цена за 1 тонну ЖРК снизилась по сравнению с 9 месяцами 2019 года. 
В 2019 году и отчетном периоде (9 месяцев 2020 года) эмитент в основном отгружал ЖРК на ПАО 
"ЧМК". Эмитент имеет стабильный рынок сбыта на ПАО "ЧМК".  В рамках действующих 
лицензий на отработку месторождений, техническая программа эмитента предусматривает 
добычу руды на двух месторождениях: Коршуновском и Рудногорском, а также реализацию 
инвестиционного проекта по понижению дна Коршуновского карьера до отметки "минус 105 
метров", что дает возможность стабильной работы эмитента в перспективе на ближайшие 8 
лет. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Общемировые и общероссийские тенденции развития экономики напрямую влияют на работу 
общества. Инфляционные составляющие негативно отражаются на рентабельности 
производства. Рост тарифов на электроэнергию отрицательно сказывается на себестоимости 
производимой продукции.  Санкции со стороны западных стран усложнили ситуацию по поставке 
запасных частей к импортному оборудованию. Валютные колебания так же имеют прямое 
действие на себестоимость  продукции, закупаемые материалы и запасные части. 
Основным фактором, влияющим  на снижение  выручки и валовой прибыли за 9 месяцев 2020 года  
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,  является снижение цены и объемов 
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реализации ЖРК. 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
В соответствии с Уставом органами управления эмитента являются:  
1. Общее собрание акционеров 
2. Совет директоров 
3. Генеральный директор 
 
Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом: 
1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой 
редакции, кроме случаев предусмотренных в пунктах 2 - 6 статьи 12 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 
2. Реорганизация Общества; 
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов; 
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 
досрочное прекращение их полномочий; 
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями; 
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных 
акций в пределах количества объявленных акций по закрытой подписке; 
8. Размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством 
закрытой подписки; 
9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки 
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
10. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные; акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
11. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 
подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных 
обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 
12. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда 
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди 
акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 
13. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) 
посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по 
этому вопросу; 
14. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а 
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
15. Утверждение аудитора Общества; 
16. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
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отчетного года; 
17. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года; 
18. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
19. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
20. Дробление и консолидация акций; 
21. Принятие решений  о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
22. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в 
случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
23. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах»; 
24. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
25. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
26. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 
управляющей организации или управляющему; 
27. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 
28. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
 
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с Уставом: 
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
4. Установление даты определения (фиксации) 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; 
5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных 
подпунктами 15.3.2., 15.3.7-15.3.10, 15.3.20-15.3.25  Устава; 
6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах 
количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда 
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди 
акционеров; 
7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных 
акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой 
подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных 
акций Общества; 
8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) 
посредством открытой подписки; 
9. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в 
количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций; 
10. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 
Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции 
или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций и иных 
эмиссионных ценных бумаг за исключением акций; 
11. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения 
и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах»; 
12. Приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 
Федерального закона «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами; 
13. Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными 
законами; 
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14. Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с 
пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
15. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным 
органом Общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах; 
16. Определение размера оплаты услуг аудитора; 
17. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его 
выплаты; 
18. Использование резервного и иных фондов Общества; 
19. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания 
акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено 
Уставом к компетенции единоличного 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, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их 
полномочий; 
21. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств Общества и их ликвидацией; 
22. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, 
предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
23. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 
24. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций и эмиссионных ценных бумаг 
Общества, конвертируемых в его акции; утверждение проспекта ценных бумаг, отчета об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 
25. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
26. Принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в 
распоряжении Общества; 
27. Утверждение отчёта об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения; 
28. Рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков 
Общества по результатам финансового года; 
29. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 
30. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за 
исключением организаций, указанных в подпункте 15.3.25 Устава); 
31. Назначение Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий; 
32. Утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества; 
33. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или 
управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества 
34. Обращение  с заявлением о  листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг 
Общества, конвертируемых в акции Общества; 
35. Формирование     комитетов     Совета     директоров     Общества,     утверждение 
внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, 
определение их количественного состава, назначение Председателя и членов комитета и 
прекращение их полномочий; 
36. Определение  принципов  и подходов к организации в Обществе управления рисками, 
внутреннего контроля и внутреннего аудита; 
37. Одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 
более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным 
его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате принятия решения, но не более 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости 
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 
последнюю отчетную дату; 
38. Одобрение сделок по приобретению, отчуждению и обременению акций и долей в уставных 
капиталах других организаций, в том числе одобрение существенных условий таких сделок; 
39. Утверждение на должность и  освобождение  от занимаемой должности кандидатуры 
руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление 
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внутреннего аудита Общества, а также утверждение условий трудового договора с ним, в том 
числе определение размера его вознаграждения, либо  определение иного юридическим лица, в 
случае, если внутренними документами Общества, определяющими политику Общества в области 
организации и осуществления внутреннего аудита, предусмотрена возможность осуществления 
внутреннего аудита иным юридическим лицом, а также утверждение условий договора с ним, в 
том числе определение размера его вознаграждения; 
40. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
Уставом эмитента. 
 
Компетенция единоличного исполнительного органа (Генерального директора) эмитента в 
соответствии с его Уставом: 
К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества. 
1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 
2. Имеет право первой подписи финансовых документов; 
3. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, 
установленных настоящим Уставом и действующим российским законодательством; 
4. Представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 
5. Утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к 
работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 
6. Совершает сделки от имени Общества, в пределах своей компетенции; 
7. Выдает доверенности от имени Общества; 
8. Открывает и закрывает в банках счета Общества; 
9. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
10. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 
11. Организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества; 
12. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и 
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и 
Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Обществом. 

 

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 
документ 

За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние 
документы, регулирующие деятельность его органов управления 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 
внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления: 
17 июля 2020 года зарегистрирован Устав ПАО "Коршуновский ГОК" в новой редакции (редакция 
утверждена на Годовом общем собрании акционеров 26 июня 2020 года). 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Штарк Павел Викторович 

Год рождения: 1969 

Образование: высшее 

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

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2013 настоящее 
время 

Акционерное общество "Московский 
коксогазовый завод" 

член Совета директоров 

июль 2013 июль 2019 Общество с ограниченной генеральный директор 
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ответственностью "Управляющая 
компания Мечел-Майнинг" 

август 2013 апрель 2020 Общество с ограниченной 
ответственностью "Эльгауголь" 

член Совета директоров 

июнь 2014 настоящее 
время 

Акционерное общество "Мечел-Майнинг" член Совета директоров 

июнь 2014 март 2016 Публичное акционерное общество 
"Угольная компания "Южный Кузбасс" 

член Совета директоров 

июнь 2014 настоящее 
время 

Акционерное общество Холдинговая 
компания "Якутуголь" 

член Совета директоров 

июнь 2014 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Коршуновский горно-обогатительный 
комбинат" 

член Совета директоров 

август 2014 май 2017 Публичное акционерное общество 
"Мечел" 

член Правления 

июнь 2017 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Угольная компания "Южный Кузбасс" 

член Совета директоров 

июль 2019 июль 2020 Публичное акционерное общество 
"Мечел" 

заместитель генерального 
директора по перспективному 
развитию 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

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

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

 

ФИО: Саликова Лариса Петровна 

Год рождения: 1971 
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Образование: высшее 

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

Период Наименование организации Должность 

с по   

ноябрь 2010 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая 
компания Мечел-Майнинг" 

директор Управления 
экономики и финансов 

июль    
2016 

апрель 2020 Общество с ограниченной 
ответственностью "Эльгауголь" 

Член Совета директоров 

июнь 2020 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Коршуновский горно-обогатительный 
комбинат" 

член Совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

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

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

 

ФИО: Шестопалов Евгений Сергеевич 

Год рождения: 1979 

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 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

октябрь 
2013 

апрель 2016 Акционерное общество Холдинговая 
компания "Якутуголь" 

заместитель директора по 
персоналу – начальник 
управления по заработной 
плате и социальным 
программам 

апрель 2016 август 2016 Публичное акционерное общество 
"Уральская кузница" 

директор по персоналу 

август 2016 июль 2020  Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая 
компания Мечел-Майнинг" 

директор по персоналу 

июнь 2017 настоящее 
время 

Акционерное общество "Московский 
коксогазовый завод" 

член Совета директоров 

июнь 2017 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Коршуновский горно-обогатительный 
комбинат" 

член Совета директоров 

июль 2020 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Мечел" 

директор департамента оплаты 
труда и социальных программ 
дирекции по управлению 
персоналом 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

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

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Мажукин Михаил Михайлович (председатель) 

Год рождения: 1974 

Образование: высшее 

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

Период Наименование организации Должность 

с по   

сентябрь 
2014 

сентябрь 
2015 

ТОО "Coal Trade Company" директор 

март 2016 март 2016 Общество с ограниченной 
ответственностью "Премьер-Сервис 
Экспресс" 

операционный директор 
обособленного подразделения 
в г. Москве 

март 2016 сентябрь 
2017 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Премьер-Сервис 
Экспресс" 

директор 

сентябрь 
2017 

настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая 
компания Мечел-Майнинг" 

управляющий директор  ПАО 
"Коршуновский ГОК" 
Дирекции по управлению ПАО 
"Коршуновский ГОК" 

декабрь 
2017 

настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Коршуновский горно-обогатительный 
комбинат" 

член Совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

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

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Данилов Виктор Дмитриевич 

Год рождения: 1961 

Образование: высшее 

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

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2010 июль 2020 Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая 
компания Мечел-Майнинг" 

директор по развитию 
производства 

октябрь 
2017 

апрель 2020 Общество с ограниченной 
ответственностью "Эльгауголь" 

член Совета директоров 

октябрь 
2017 

апрель 2020 Общество с ограниченной 
ответственностью "Эльга-дорога" 

член Совета директоров 

декабрь 
2017 

настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Коршуновский горно-обогатительный 
комбинат" 

член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

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

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 



37 

органа эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Мечел-Майнинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел-Майнинг» 

Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий исполнительного органа 
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» 
управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Мечел-Майнинг» от 21.10.2013 года б/н. 

Место нахождения: 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, 1. 

ИНН: 5410020539 

ОГРН: 1085410004811 

Телефон: (495) 221-8888 

Факс: (495) 221-8880 

Адрес электронной почты: mechel@mechel.com 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Указанная лицензия отсутствует 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации 

Совет директоров не предусмотрен Уставом 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 

 

ФИО: Хафизов Игорь Валерьевич 

Год рождения: 1967 

Образование: высшее 

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

Период Наименование организации Должность 

с по   

февраль 
2008 

настоящее 
время 

Акционерное общество Холдинговая 
компания "Якутуголь" 

член Совета директоров 

июль 2009 июль 2017 Акционерное общество Холдинговая 
компания "Якутуголь" 

управляющий директор 

август 2013 апрель 2020 Общество с ограниченной 
ответственностью "Эльгауголь" 

член Совета директоров 

июль 2017 январь 2019 Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая 
компания Мечел-Майнинг" 

заместитель генерального 
директора - директор 
управления по 
горнодобывающим активам 
Республики Саха (Якутия) 

январь 2019 июль 2019 Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая 
компания Мечел-Майнинг" 

заместитель генерального 
директора 

июль 2019 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая 
компания Мечел-Майнинг" 

генеральный директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00039 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00039 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

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

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

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

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

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2020, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и 
(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 
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Члены Совета директоров, не являющиеся штатными сотрудниками эмитента, не получают 
заработную плату. В текущем финансовом году могут получать премии (компенсации) в 
соответствии с внутренними положениями эмитента. 

Управляющая организация 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2020, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 50 131 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 50 131 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и 
(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 
Выплаты вознаграждения Управляющей организации в соответствующем отчетном периоде 
осуществлялись согласно договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н 
от 21.10.2013 года. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование органа управления 2020, 9 мес. 

Совет директоров 0 

Управляющая компания 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 

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента: 
Уставом Общества не предусмотрены органы контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. 
Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет аудитор (гражданин 
или аудиторская организация) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на 
основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора 
Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества. По итогам 
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет 
заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, 
содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества; информация о фактах 
нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения 
бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности. 

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров 

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: 
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В Обществе создан Экспертный совет по рискам, осуществляющий следующие функции: 
- общая координация процессов управления рисками; 
- разработка методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками; 
- организация обучения работников Общества в области управления рисками; 
- анализ портфеля рисков Общества и выработка предложений по стратегии реагирования и 
перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками; 
- формирование сводной отчетности по рискам; 
- осуществление оперативного мониторинга за процессом управления рисками подразделениями 
Общества. 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 
аудита, его задачах и функциях: 
В обществе не предусмотрено отдельное структурное подразделение внутреннего аудита. 
Услуги по внутреннему аудиту оказывает  ООО "Мечел-БизнесСервис" по соответствующему 
договору. 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: 
В ПАО «Коршуновский ГОК» утверждены и действуют регламентирующие документы в области 
управления рисками, внутреннего контроля:  
1) Политика в области организации управления рисками ПАО «Коршуновский ГОК» , 
утвержденная решением Совета директоров 26.12.2018 года (протокол от 26.12.2018 года б/н);  
2) Положение о внутреннем контроле ПАО «Коршуновский ГОК», утвержденное решением Совета 
директоров 13.12.2018 года (протокол от 14.12.2018 года б/н). 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по 
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 
Положение об инсайдерской информации ПАО «Коршуновский ГОК», утверждено решением 
Совета директоров 15.10.2015 года (протокол от 16.10.2015 года б/н). 

 

Дополнительная информация: нет 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 

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

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2020, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 2 916 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 421 538 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 73 519 

 

Ключевые сотрудники у эмитента отсутствуют. 
Работниками ПАО "Коршуновский ГОК" создана первичная профсоюзная организация ГМПР. 

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 
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их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает 
возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а 
также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале Эмитента. 

 

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

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 267 

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): 738 

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): 02.06.2020 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 738 

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: Акционерное общество "Мечел-Майнинг" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Мечел-Майнинг" 

Место нахождения 

125167 Россия, г. Москва, Красноармейская 1 

ИНН: 5406437129 

ОГРН: 1085406013846 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 90.0446% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 90.0446% 
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Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

1.1. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел" 

Место нахождения 

125167 Россия, г. Москва, Красноармейская 1 

ИНН: 7703370008 

ОГРН: 1037703012896 

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 участником (акционером) эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 
являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 
99.999995 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 99.999995 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

 

2. 

Полное фирменное наименование: Компании Paslentia Investments LTD (ПАСЛЕНТИЯ 
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения 

4106 Кипр, Лимассол, Аркту, 3, Айос Афаносиос 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.03% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.03% 
 
 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

 

3. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Углеметбанк" 
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Сокращенное фирменное наименование: АО "Углеметбанк" 

Место нахождения 

454138 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Молодогвардейцев 17Б 

ИНН: 4214005204 

ОГРН: 1024200006434 

Телефон: (351) 247-4979 

Факс: (351) 247-4999 

Адрес электронной почты: info@umbank.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 174-04126-000100 

Дата выдачи: 20.12.2000 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 23 965 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 0 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

 

4. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 
"Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО "НРД" 

Место нахождения 

105062 Россия, г. Москва, Спартаковская 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 234-4827 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: info@ndc.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 221 792 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 0 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

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

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности 
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Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

Указанных лиц нет 

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

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 21.05.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Мечел-Майнинг" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Мечел-Майнинг" 

Место нахождения: 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, 1. 

ИНН: 5406437129 

ОГРН: 1085406013846 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.0446 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.0446 

 

Полное фирменное наименование: Компании Paslentia Investments LTD (ПАСЛЕНТИЯ 
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: Аркту, 3, Айос Афаносиос, 4106, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.03 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.03 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 02.06.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Мечел-Майнинг" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Мечел-Майнинг" 

Место нахождения: 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, 1. 
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ИНН: 5406437129 

ОГРН: 1085406013846 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.0446 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.0446 

 

Полное фирменное наименование: Компании Paslentia Investments LTD (ПАСЛЕНТИЯ 
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: Аркту, 3, Айос Афаносиос, 4106, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.03 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.03 

 

Дополнительная информация: нет 

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Общее 
количество, 

шт. 

Общий объем в денежном 
выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность 

12 14 809 713,26 
 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и в 
отношении которых общим собранием участников 
(акционеров) эмитента были приняты решения о согласии 
на их совершение или об их последующем одобрении 

0 0 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и в 
отношении которых советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента были приняты 
решения о согласии на их совершение или об их 
последующем одобрении 

12 14 809 713,26 
 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 
месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный 
квартал 

Дата совершения сделки: 12.08.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 
Дополнительное соглашение к лицензионному договору об использовании товарных знаков. 
Внесение изменений в порядок расчета и выплаты вознаграждения по договору. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» 
(Лицензиат); Публичное акционерное общество «Мечел» (Лицензиар) 
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Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Мечел» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Мечел» 

ИНН: 7703370008 

ОГРН: 1037703012896 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: контролирующее лицо эмитента является стороной сделки. 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 2 626 793,25 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5.79 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 
10.05.2022 г. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
(наблюдательный совет) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.08.2020 

Дата составления протокола: 12.08.2020 

Номер протокола: б/н 

 

Дата совершения сделки: 25.08.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 
Договор займа. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства для целей 
финансирования осуществления финансово-хозяйственной деятельности последним в размере и на 
условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную 
сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой займа. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» 
(Займодавец), Публичное акционерное общество «Мечел» (Заемщик). 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Мечел» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Мечел» 

ИНН: 7703370008 

ОГРН: 1037703012896 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: контролирующее лицо эмитента является стороной сделки. 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 3 990 212,007 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8.8 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 
26.08.2030 г. включительно 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
(наблюдательный совет) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 21.08.2020 

Дата составления протокола: 21.08.2020 

Номер протокола: б/н 

 

Дополнительная информация: нет 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.09.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 1 269 172 

  в том числе просроченная 1 554 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 12 367 098 

  в том числе просроченная 14 273 

Общий размер дебиторской задолженности 13 636 270 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 15 827 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Мечел-Майнинг" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Мечел-Майнинг" 

Место нахождения: 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, 1. 

ИНН: 5406437129 

ОГРН: 1085406013846 

Сумма дебиторской задолженности: 5 741 555 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): 
нет просроченной дебиторской задолженности 

Дебитор 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: 90.0446% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 90.0446% 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел" 

Место нахождения: 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, 1. 

ИНН: 7703370008 

ОГРН: 1037703012896 

Сумма дебиторской задолженности: 5 100 680 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): 
нет просроченной дебиторской задолженности 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0% 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету 

Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 
ежеквартальному отчету: 
Бухгалтерский баланс на 30.09.2020 г. 
Отчет о финансовых результатах на 30.09.2020 г. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 
Эмитент не имеет подконтрольных ему организаций и не относится к числу организаций, 
указанных в ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной 
финансовой отчетности». 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

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

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

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

Дополнительная информация: нет 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 
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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.: 250 126 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 250 126 

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 настоящем пункте, соответствует учредительным 
документам эмитента. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 
текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было 

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

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
в соответствии с  пунктом 15.13 Устава сообщение о проведении Общего собрания акционеров 
должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. 
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть 
сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.  
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре 
акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества - http://www.korgok.com в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания 
акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио и т.д.). 
Способ уведомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении 
Общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров Общества. 
 
Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии 
с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением 
абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
 
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный 
держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров предоставляется в 
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для 
предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
в соответствии с пунктом 16.3.2. Устава, вопрос созыва Годового и Внеочередного общих собраний 
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акционеров эмитента относится к компетенции Совета директоров эмитента, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона РФ «Об акционерных 
обществах». 
В соответствии с пунктом 15.29. Устава, Внеочередные общие собрания акционеров Общества 
проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, 
по требованию аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 
10% (десятью процентами) голосующих акций на дату предъявления требования о созыве собрания. 
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Совет директоров 
Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня Внеочередного 
общего собрания акционеров, созываемого по требованию аудитора Общества или акционера 
(акционеров), являющегося владельцем (владельцами) не менее чем 10% (десяти процентов) 
голосующих акций Общества. 
В случае, если требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров исходит от 
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 
требующих созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций. 
Требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 
требующими созыва Внеочередного общего собрания акционеров. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общество обязано ежегодно проводить Годовое общее 
собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца 
и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.  
Дата проведения Общего собрания акционеров устанавливается решением Совета директоров 
Общества в соответствии с Уставом Общества. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
в соответствии с пунктом 10.3. Устава, Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 (двумя) % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в 
повестку дня Годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров 
Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный 
состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного 
исполнительного органа. 
Такие предложения должны поступить в Общество в срок не позднее чем через 60 (шестьдесят) 
дней после окончания календарного года. 

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): 
С информацией (материалами), предоставляемой  для подготовки и проведения  Общего собрания 
акционеров,  вправе ознакомиться лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров. 
Информация (материалы) в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания 
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 
(тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, 
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 
исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о 
проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть 
доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, 
предоставить ему копии указанных документов в течение 7 (семи) дней с даты поступления в 
Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление 
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
 
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный 
держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право 
на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, 
осуществляющим права по ценным бумагам. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
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Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на 
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны 
доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для 
сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты 
закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении 
Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 
 
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный 
держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется 
номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской 
Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, 
осуществляющим права по ценным бумагам. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 
обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 
проспекта и (или) допуск к организованным торгам 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 
покрытием 

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

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 
обязательства по которым еще не исполнены 
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. 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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Иные сведения 

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 №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность эмитента 
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