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10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
10.10. Иные сведения
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Введение
А)Полное фирменное наименование эмитента:
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Открытое акционерное
общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Korshynov Mining
Plant Open Joint Stock Company
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ОАО
«Коршуновский ГОК»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: Korshynov
Mining Plant ОАО
Б)Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12
В)Номера контактных телефонов эмитента:
Телефон: (39566) 3-14-39
Факс: (39566) 3-26-05
Г)Адрес электронной почты: kgok@irmail.ru
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст
зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента:
http://www.mechel.ru/investors/enclosure/korshunov/index.wbp
Д)Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:
Сведения не указываются в связи с регистрацией проспекта ценных бумаг после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, то есть
данный проспект ценных бумаг не сопровождает процедуру эмиссии акций.
е) Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении:
Иной информации нет.
"Настоящий проспект ценных бумаг 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 проспекте ценных бумаг".
I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА,
8
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СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ,
ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА,
А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет)
Сведения о персональном составе совета директоров эмитента:
• ФИО: Гендунов Батор Батоевич
Год рождения: 1971
• ФИО: Караваев Евгений Петрович
Год рождения: 1951
• ФИО: Панченко Владимир Леонидович
Год рождения: 1972
• ФИО: Усов Олег Витальевич
Год рождения: 1977
• ФИО: Хафизов Игорь Валерьевич
Год рождения: 1967
• ФИО: Шпаковский Анатолий Семенович
Год рождения: 1956
• ФИО: Шубодеров Владимир Яковлевич
Год рождения: 1954
Председатель Совета Директоров:
ФИО: Шпаковский Анатолий Семенович
Год рождения: 1956
Единоличный исполнительный орган эмитента:
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы коммерческой
организации (управляющей организации).
Полное фирменное наименование управляющей организации: Общество с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ООО «УК Мечел»
Информация об органах управления управляющей организации:
Единоличный исполнительный орган управляющей организации: Генеральный директор

ФИО: Полин Владимир Анатольевич
Год рождения: 1962
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Совет директоров и коллегальный исполнительный орган Уставом управляющей
организации не предусмотрены.

Управляющая организация лицензии (лицензий) на осуществление деятельности по
управлению имуществом, в том числе ценными бумагами, деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами, не имеет.
Коллегиальный исполнительный орган эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
• Кредитная организация
Полное наименование: Нижнеилимское Отделение Сберегательного Банка №
2419
Сокращенное наименование: Нижнеилимское ОСБ № 2419
Место нахождения: 665653 Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, кв. 6-9
ИНН: 7707083893
БИК: 042520607
Корр. счет: 30101810900000000607
Номер счета: 40702810718150100419
Тип счета: расчетный
• Кредитная организация
Полное наименование: Филиал “Иркутский” Открытого акционерного общества
“Урало-Сибирский Банк”
Сокращенное наименование: ОАО “УралСиб” филиал г. Иркутск
Место нахождения: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 42
ИНН: 0274062111
БИК: 042520893
Корр. счет: 3010181040000000893
Номер счета: 40702810773000000399
Тип счета: расчетный
• Кредитная организация
Полное наименование: Дополнительный офис «Междуреченский»
ЮжноКузбасского филиала ОАО “Углеметбанк”
Сокращенное наименование: Доп.офис «Междуреченский» Южно-Кузбасского
филиала ОАО “Углеметбанк”
Место нахождения: 652877 г.Междуреченск Кемеровской области, ул. Юности, 16
ИНН: 4214005204
БИК: 043209766
Корр. счет: 30101810600000000766
1. Номер счета: 40702810001080000082
Тип счета: расчетный
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2. Номер счета: 40702840201080000001
Тип счета: валютный (текущий)
3. Номер счета: 40702840501081000001
Тип счета: валютный (транзитный)
• Кредитная организация
Полное
наименование:
Филиал
закрытого
акционерного
“Углеметбанк” в г. Москве
Сокращенное наименование: ОАО “Углеметбанк”
Место нахождения: 119034 г. Москва, пер.Курсовой, д12/5 стр.5
ИНН: 4214005204
БИК: 044552531
Номер счета: 40702810100040000019
Корр. счет: 30101810200000000531
Тип счета: расчетный
Кредитная организация
Полное
наименование:
Филиал
закрытого
акционерного
“Углеметбанк” в г. Челябинске
Сокращенное наименование: ОАО “Углеметбанк”
Место нахождения: 454047, г. Челябинск, ул. Сталеваров, 54
ИНН: 4214005204
БИК: 047501970
Номер счета: 40702810500010000297
Корр. счет: 30101810500000000970
Тип счета: расчетный

общества

общества

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и
бухгалтерские консультанты»
Сокращенное наименование: ООО «ФБК»
Место нахождения: г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2 АБ
Телефон: (495) 737-5353
Факс: (495) 737-5347
Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:
Номер: E 000001
Дата выдачи: 10.04.2002
Дата окончания действия: 10.04.2007
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской
Федерации
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2003, 2004,
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2005 годы.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том
числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале эмитента: не имеется
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи
отсутствуют
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют
меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов: принятие каких-либо мер не требуется, т.к. отсутствуют указанные
факторы
Порядок выбора аудитора:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, его основные условия: не
предусмотрено.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
избрание аудитора общим собранием акционеров эмитента осуществляется из
числа обществ-кандидатов, направивших эмитенту предложение об оказании
аудиторских услуг
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: Не проводились
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о
наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
размер оплаты услуг аудитора, в соответствии с п.18.3.16 Устава ОАО
«Коршуновский ГОК», определяется решением Совета директоров эмитента.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги
отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик эмитентом не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Для целей подготовки настоящего Проспекта ценных бумаг финансовый консультант на
рынке ценных бумаг и иные консультанты Эмитентом не привлекались.
У Эмитента отсутствует зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных
бумаг Эмитента.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
• Должность, фамилия, имя, отчество: И.о. главного бухгалтера ОАО «Коршуновский
ГОК» Орлова Вера Гедионовна
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Телефон: (39566) 3-07-86
Факс: (39566) 3-26-05
Адрес электронной почты: kgok@irmail.ru
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II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ,
СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ,
КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
В соответствии с пунктом 4.6. раздела IV Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной
службы по финансовым рынкам от 16.03.2005г. №05-5/пз-н (ред. От 12.01.2006),
содержание настоящего раздела не раскрывается.
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III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование
показателя
Стоимость чистых
активов эмитента,
тыс. руб.:
Отношение суммы
привлеченных
средств к капиталу и
резервам, %:
Отношение суммы
краткосрочных
обязательств к
капиталу и резервам,
%:
Покрытие платежей
по обслуживанию
долгов, %.:
Уровень
просроченной
задолженности, %:
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности, раз:
Доля дивидендов в
прибыли, %:
Производительность
труда, руб./чел.:
Амортизация к
объему выручки, %:

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

9месяцев
2006 года

-25 315

-456 119

-331 419

140 843

1 576 784

2 366 592

-6567,8

-448,7

-978,5

2 202

128,2

43,6

-6 469,9

-442,4

-944,6

2 177

125,8

41,9

-3,82

-18,44

-39,65

20,91

82,56

101,9

84

75

6

1

1

1

3,1

1,6

7,84

14,06

17,92

11,74

0

0

0

0

0

0

273 880,5

114 122,5

403 230

609930

1 157 770

857 020

3,2

9,8

3,8

5,9

4

4,8

*данные за 2003 год рассчитаны с учетом произведенной переоценки на 01.01.2004г.
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта
2005 года № 05-5/пз-н.
Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов
акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина России N 10н и ФКЦБ России
№ 03-6/пз от 29 января 2003 г.
Покрытие платежей по обслуживанию долгов рассчитано следующим образом : ( Чистая
прибыльза отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период) /
Краткосрочные обязательства (стр 690 баланса)
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Анализ финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
Анализ финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает тенденцию
улучшения показателей деловой активности предприятия за период с 2001 по 2006
год.
Стоимость чистых активов стала положительной величиной и возросла на 2392
млн. руб. Восстановление чистых активов объясняется увеличением производства
железорудного концентрата на 41,9%, благоприятной ценовой конъюктурой (рост
цен в 2004 году по сравнению с 2003 годом составил 30,2%), проведением в 2004 году
переоценки основных фондов, в связи с которой удорожание основных фондов
составило 3943 млн.руб. по полной стоимости и 1438,4 млн.руб. по остаточной
стоимости.
Уровень просроченной задолженности, сократился на 83 %.
Оборачиваемость дебиторской задолженности увеличилась в 8,64 раз, что
свидетельствует о росте деловой активности предприятия, следствием чего стало
снижение уровня просроченной дебиторской задолженности. Увеличение
оборачиваемости дебиторской задолженности частично объясняется изменением
структуры поставщиков. Уход от монопольного потребителя, соответственно
расширение круга потребителей продукции эмитента, привело к увеличению
надежности в расчетах за поставленную продукцию.
Отмечается улучшение показателя производительности труда на 1 рабочего,
вследствие роста объемов производства и сокращения численности (за счет роста
производительности основного горно-транспортного оборудования, за счет его
обновления и увеличения средств на ремонтные работы, роста цен на
железорудный концентрат).
На улучшение показателей повлияли следующие факторы: Увеличение объемов
производства и реализации железорудного концентрата за последние 5 лет на 28%,
увеличение цены реализации концентрата в 3 раза.
3.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции Эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке
ценных бумаг. В виду невозможности определения рыночной цены акции в
соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от
24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской
Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480), Эмитент выбирает следующую
методику:
Рыночная капитализация = Балансовая стоимость активов (валюта баланса) начисленный износ (накопленные амортизационные отчисления) - сумма
краткосрочной и долгосрочной задолженности предприятия.
Наименование
показателя:

Рыночная
капитализация ОАО
"Коршуновский ГОК"

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

9 месяцев
2006 года

- 520 162

-1 009 762

- 3 445 763*

-3 053 807

-1 662 625

-1048304
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* данные за 2003 год рассчитаны с учетом произведенной переоценки на 01.01.2004г.
3.3. Обязательства эмитента
3.3.1. Кредиторская задолженность
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным
указанием суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних
завершенных финансовых лет:
Наименование показателя:

Кредиторская
задолженность и займы,
прочие краткосрочные и
долгосрочные
обязательства (сумма
строк баланса
510,520,610,620,660),тыс.
руб.:
в том числе просроченная,
тыс. руб.:

На 31.12.01

На 31.12.02

На 31.12.03

На 31.12.04

На 31.12.05

1 663 162

2 038 521

3 223 369

3 065 630

1 983 151

1 389 284

1 524 452

189 634

29 476

17 677

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения
просроченной кредиторской задолженности:
В соответствии с Федеральным Законом "О несостоятельности (банкротстве)" в
ноябре 1998 года в отношение Эмитента определением Арбитражного суда
Иркутской области была введена процедура внешнего управления, назначен
арбитражный управляющий. Внешнее управление впоследствии было продлено до
ноября 2008 года. В соответствии со статьей 70 Федерального Закона «О
несостоятельности (банкротстве)» удовлетворение требований кредиторов по
денежным обязательствам и обязательным платежам, сроки исполнения которых
наступили до введения внешнего управления, в период внешнего управления, не
допускается. Таким образом, просроченная кредиторская задолженность большей
своей частью попала под мораторий. 28 августа 2003 года собранием кредиторов
ОАО «Коршуновский ГОК» принято решение о заключении мирового соглашения
между ОАО «Коршуновский ГОК» и кредиторами ОАО «Коршуновский ГОК».
Мировое соглашение было заключено 29 сентября 2003г., по которому
задолженность перед кредиторами погашалась в течение шести месяцев
ежемесячными равными платежами. Данная задолженность по состоянию на
01.04.2004 г. была погашена.
Просроченная задолженность по состоянию на 31.12.2004г., 31.12.2005г., в структуре
кредиторской задолженности и займах составляет менее 1%. Причины:
невыполнение договорных условий, отсутствие своевременного финансирования.
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Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения
обязательств за 2005 год приводится в виде таблицы:
Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом
организации, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и
государственными внебюджетными фондами,
тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Кредиты, тыс.руб.
в том числе просроченные, тыс.руб.
Займы, всего, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс.руб.
в том числе облигационные займы, тыс.руб.
в том числе просроченные облигационные
займы, тыс.руб.
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе итого просроченная, тыс.руб.

Срок наступления платежа
До одного года
134 373

Свыше одного года

17 245
39 859

X

0

X

44 374
0
0
0
1 742 277
0
0
0
13 811
432
1 974 694
17 677

X
X
X
X
X
X

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения
обязательств на 30 сентября 2006 года приводится в виде таблицы:
Наименование кредиторской
задолженности
Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом
и государственными внебюджетными
фондами, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Кредиты, тыс.руб.
в том числе просроченные, тыс.руб.
Займы, всего, тыс. руб.

Срок наступления платежа
До одного года

Свыше одного года

62 404
7 689

X

35 753
0

X

128 152
0
0
0
735 055

X
X
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в том числе просроченные, тыс.руб.
в том числе облигационные займы,
тыс.руб.
в том числе просроченные облигационные
займы, тыс.руб.
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе итого просроченная, тыс.руб.

0

X

0
0
22 554
1 061
983 918
8 750

X
X
X

Информация о наличии в составе кредиторской задолженности эмитента за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг
кредиторов (за 9 месяцев 2006 года), на долю которых приходится не менее 10 процентов
от общей суммы кредиторской задолженности:
1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый
Дом Мечел»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД Мечел»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, Курсовой пер., д.12/5, стр.5
Сумма кредиторской задолженности: 248 863 тыс.руб.
Срок наступления платежа: до одного года.
Срок наступления платежа: более одного года – отсутствует.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Указанный кредитор является аффилированным лицом.
Дополнительная информация:
доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
аффилированного лица - коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное
лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций
аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: отсутствует.
доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля
обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: отсутствует.
Для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должность, которую
такое лицо занимает в организации-эмитенте, его дочерних и зависимых обществах,
основном (материнском) обществе, управляющей организации: аффилированное лицо
является юридическим лицом.
3.3.2. Кредитная история эмитента
Информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим ранее и
действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа,
сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным
договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными
(информация приводится за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый
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завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг):
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(заимодавца)

Сумма
основного
долга,
тыс.руб

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

Займ

ООО «ТД Мечел»

1 423 924

Займ

ООО «ТД Мечел»

697 702

Займ

ООО «ТД Мечел»

167 381

Займ

ОАО «Мечел»

125 000

Займ

ООО «ТД Мечел»

512 000

Кредит

Байкальский банк
СБ РФ

120 000

Кредит

ОАО «Уралсиб»

90 000

Кредит
(овердрафт)

ОАО «Уралсиб»

250 000

Срок возврата
займа
определяется
моментом
востребования
Срок возврата
займа
определяется
моментом
востребования
В течение 10
дней со дня
предъявления
требования о
возврате
Срок
погашения:
23.12.05
Срок кредита:
12 месяцев /
Срок
погашения:
20.01.06
Срок
погашения:
28.06.04
Срок
погашения:
20.12.04
Срок действия
16.12.05

Наличие просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
Не имеется

Статус на
момент
утверждения
настоящего
Проспекта

Не имеется

погашен

Не имеется

погашен

Не имеется

погашен

Не имеется

погашен

Не имеется

погашен

Не имеется

погашен

Не имеется

погашен

Остаток
735055
тыс. руб.

Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась.
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения, обязательства третьих
лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме
залога или поручительства за 5 последних завершенных финансовых лет – у Эмитента
отсутствуют.
Обязательства из обеспечения, предоставленного третьим лицам, а также обязательства
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третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в
форме залога или поручительства за 5 последних завершенных финансовых лет - у
Эмитента отсутствуют.
3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и
условиях их использования, результатах деятельности и расходах - у Эмитента
отсутствуют.
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Настоящий проспект ценных бумаг не сопровождает размещение эмиссионных ценных
бумаг и подготовлен в соответствии с разделом XI Приказа ФСФР РФ от 16.03.2005г.
№05-4/пз-н «Об утверждении стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг».
3.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг
Ниже излагаются основные факторы риска, которые могут влиять на деятельность ОАО
«Коршуновский ГОК». Указанные ниже риски могут существенно повлиять на
операционную деятельность, продажи, прибыль, активы, ликвидность и капитальные
ресурсы Компании. Эти риски должны рассматриваться в контексте со всеми оценками и
прогнозами, представленными в настоящем проспекте. Кроме того, некоторые риски,
которые в настоящий момент не считаются существенными, могут стать материально
существенными.

3.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность Эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Привести наиболее значимые, по мнению
эмитента, возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые действия эмитента в
этом случае:
В настоящий момент Эмитент не видит возможных изменений в законодательстве и
конъюнктуре рынка, которые способны оказать существенное влияние на
деятельность Эмитента.
Основной вид деятельности Эмитента - производство железорудного концентрата. В
настоящее время в отрасли черной металлургии наблюдается тенденция
увеличения как объемов добычи и обогащения рудного сырья, так и объемов
производства черных металлов.
Учитывая положительную в целом ситуацию в отрасли черной металлургии
России, отраслевые риски следует считать минимальными.
В связи с общей тенденцией роста объемов производства черных металлов, на
рынке наблюдается дефицит железорудного сырья, в результате рост цен на
железорудный концентрат. На протяжении последних 4 лет рост цен на
железорудный концентрат стабильно опережал рост цен на услуги и товарноматериальные ценности. Эта тенденция по мнению эмитента должна сохраниться
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на несколько ближайших лет. Благоприятным условием для Эмитента является
использование самых низких в стране тарифов на энергоносители, что объясняется
его расположением в районе действия иркутской энергосистемы, отличающейся
как низкими по сравнении с остальными, тарифами, так и более медленными
темпами прироста тарифов. Кроме того, значительные вложения в обновление
оборудования снизили зависимость Эмитента от поставщиков запчастей из-за
снижения потребности в их количестве.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам (описать): Снижение цен на продукцию
Эмитента может привести к снижению прибыли Эмитента.
3.5.2. Страновые и региональные риски
Основная деятельность Эмитента осуществляется в Российской Федерации, в
городе Железногорске-Илимском Иркутской области. Вероятность военных
конфликтов в этом регионе крайне мала. Географические особенности не
оказывают существенного влияния на основное производство. Риски, связанные с
возможностью возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения
транспортного сообщения, незначительны.
В случае отрицательного влияния изменений ситуации в стране и регионе на
деятельность Эмитента, Эмитент предполагает скорректировать свои планы для
обеспечения нормальной деятельности и финансовой устойчивости предприятия.
Риски связанные с политической ситуацией в стране адекватны рискам
характерным для любого предприятия ведущего свою деятельность на территории
Российской федерации, особенности регионального характера в основном носят
положительный характер, отсутствие в непосредственной близости горячих точек и
центров
межнациональных
конфликтов,
полная
внутрирегиональная
обеспеченность энергоресурсами, наличие надежных транспортных артерий (Транс
сибирская магистраль, Байкало-амурская магистраль), наличие вертикально
интегрированных связей с потребителями продукции свидетельствует о
незначительности страновых и региональных рисков для эмитента.
3.5.3. Финансовые риски
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные
доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег
быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции влияет на финансовые результаты
деятельности Эмитента неоднозначно. Он может привести к увеличению затрат
предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы), и как
следствие, падению прибылей Эмитента и соответственно рентабельности его
деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости
заемных средств для Эмитента, что может привести к нехватке оборотных средств
предприятия. В то же время, рост инфляции приведет к увеличению цен на
продукцию Эмитента, и соответственно, выручки Эмитента в денежном
выражении.
Текущие значения инфляции Эмитент считает не критичными для своей
финансово-хозяйственной деятельности и можно прогнозировать, что у Эмитента
не возникнет трудностей по исполнению своих обязательств. По мнению Эмитента,
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критическим значением является совокупные темпы инфляции за три года подряд,
составляющие 100% и более (гиперинфляция).
Эмитент в ходе осуществления своей деятельности производит расчеты в валюте. В
результате этого можно сделать вывод, что эмитент подвержен колебаниям
валютного курса (валютному риску).
В настоящий момент эмитент отказался от экспорта продукции в следствии того
что цены международного рынка невыгодны по сравнению с ценами внутреннего
рынка, при изменении ситуации за счет конъюнктуры цен или колебаний
валютного курса Эмитент без значительных затрат может перераспределить
направления сбыта продукции включив в них экспорт. Доля импортного сырья и
материалов в структуре потребления достаточно незначительна поэтому колебания
валютного курса могут оказать отрицательное (или положительное) влияние на
деятельность Эмитента, но это влияние не является критическим для состояния
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
Вероятность негативного влияния указанного валютного риска, а также риска
влияния инфляции на выплаты по ценным бумагам, на результаты деятельности
Эмитента незначительна.
В 2007 году эмитент полностью рассчитывается по кредитным обязательствам, в
перспективе привлечение кредитных ресурсов может быть весьма незначительным,
более того эмитент планирует выдавать займы постоянным партнерам.
Текущие договоры займа заключены под фиксированные проценты, поэтому
влияние снижения процентной ставки отрицательно влияет на потенциальную
доходность Эмитента, но учитывая незначительность данных сумм в структуре
доходов эмитента это не оказывает существенного влияния на его финансовохозяйственную деятельность.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их
возникновения и характер изменений в отчетности:
- выручка;
- себестоимость;
- чистая прибыль.
Риск

Вероятность
возникновения

Валютный риск

Высокая/ средняя

Инфляционный риск

Низкая

Кредитный риск

Низкая

Характер изменений в отчетности
Появление отрицательных курсовых разниц, снижение
чистой прибыли
Увеличение выручки за счет роста цен, увеличение
дебиторской задолженности, рост себестоимости
Снижение прибыли

3.5.4. Правовые риски
Изменения российского налогового законодательства могут оказать существенное
негативное влияние на результаты хозяйственной деятельности Эмитента.
Налоговая система в России часто изменяется и непоследовательно исполняется на
федеральном, региональном и местном уровнях. В некоторых случаях новые
налоговые правила получают обратную силу. В дополнение к существенному
налоговому бремени, эти обстоятельства усложняют налоговое планирование и
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принятие соответствующих решений. Нечеткость законодательства подвергает
Эмитента риску выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление
соответствовать законодательству, и может привести к повышению налогового
бремени. На настоящий момент система сбора налогов является относительно
неэффективной, и Правительство РФ вынуждено постоянно вводить новые налоги
для повышения своих доходов. Эти факторы повышают риск введения
неожиданных и произвольных налогов.
Одним из существенных рисков который может привести к снижению чистой
прибыли Эмитента, являются претензии налоговых органов по изменению
методики начисления налога на добычу полезных ископаемых.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной
деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
оцениваются как незначительные.
Эмитент не осуществляет экспорт продукции в настоящее время. В случае, если
эмитент станет осуществлять экспорт своей продукции, изменение правил
таможенного контроля и пошлин в России и в других странах мира, в которые
Эмитент направляет свою продукцию, может оказывать влияние на спрос на
услуги Эмитента. Но в связи с тем фактом, что в мировой экономике есть
устойчивая тенденция к глобализации и либерализации таможенных и визовых
барьеров, вероятность ужесточения вышеуказанных барьеров является
минимальной.
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам,
связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования),
которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на
результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент,
существенного влияния не оказывают.
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно
Эмитенту:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: на
дату утверждения настоящего Проспекта Эмитент участвует в судебных процессах
по претензиям налоговых органов, неблагоприятный исход которых может
изменить методику начисления налога на добычу полезных ископаемых, что может
привезти к снижению чистой прибыли Эмитента.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Вероятность
наступления данного риска оценивается Эмитентом как минимальная, так как
Эмитент своевременно и в полном объеме исполняет все лицензионные требования,
каких-либо затруднений при продлении действия имеющихся лицензий Эмитентом
не прогнозируется.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ эмитента:
В соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
также статьями 3 и 6 Федерального закона «Об акционерных обществах», Эмитент
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может нести солидарную ответственность со своим дочерним обществом по
сделкам, заключенным последним во исполнение указаний Эмитента. В случае
несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Эмитента, последний
несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ,
услуг) эмитента: Указанные риски могут возникнуть в случае изменение
существенных для потребителей параметров, а именно:
1) резкое изменение цены продукции;
2) ухудшения качества продукции;
3) ухудшение условий обслуживания потребителей со стороны Эмитента
(быстрота доставки, выполнение зафиксированных в договорах поставки
условий/обязательств Эмитента)
4) снижение или отсутствие спроса со стороны потребителей.
Однако перечисленные изменения маловероятны на основе оценки деятельности
Эмитента и исследования макроэкономической ситуации в РФ и в странах –
потребителях продукции Эмитента. В отрасли сложился устойчивый спрос на
продукцию.
Таким образом, возникновение рисков, связанных с возможностью потери
потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки
от продажи продукции Эмитента, по мнению руководства Эмитента, маловероятно.
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IV. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
4.1. История создания и развитие эмитента
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
Полное фирменное наименование на английском языке: Korshynov Mining Plant Open
Joint Stock Company
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Коршуновский ГОК»
Сокращенное наименование на английском языке: Korshynov Mining Plant ОАО
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
А)Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа
«Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Коршуновский горнообогатительный комбинат»
Организационно-правовая форма: Акционерное общество открытого типа
Дата изменения указанного наименования: 10.06.1996г.
Основание изменения: введение в действие Федерального закона «Об акционерных
обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и приведение учредительных документов
Эмитента в соответствие с ним
Б) Полное фирменное наименование: Государственное предприятие «Коршуновский
горно-обогатительный комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: КГОК
Организационно-правовая форма: государственное предприятие
Дата изменения указанного наименования: 05.03.1993
Основание
изменения:
преобразование
государственного
предприятия
«Коршуновский горно-обогатительный комбинат» в акционерное общество
открытого типа «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
Полное и сокращенное наименования эмитента не являются схожими с
наименованиями другого юридического лица. Наименование эмитента как
товарный знак или знак обслуживания не регистрировалось.
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
зарегистрированного до 01 июля 2002 года:
1) Номер государственной регистрации: 165-А
Дата государственной регистрации: 05.03.1993г.
Наименование
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию:
Администрация Нижнеилимского района
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2) Номер государственной регистрации: 510-А
Дата государственной регистрации: 10.06.1996г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Администрация Нижнеилимского района
Данные Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года:
Основной
государственный
регистрационный номер юридического
лица:
1023802658714
Дата регистрации: 23.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по
Нижнеилимскому району Иркутской области
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации:
Срок существования эмитета с даты регистрации Акционерного общества открытого
типа «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»: 13 лет
Срок существования эмитента с даты подписания акта Государственной комиссии о
сдаче Коршуновского горно-обогатительного комбината в эксплуатацию: 41 год
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный
срок.
Цели создания эмитента:
В соответствии с Уставом, основной целью ОАО «Коршуновский ГОК» является
извлечение прибыли, а также наиболее полное и качественное удовлетворение
потребностей юридических и физических лиц в продукции, производимой
Обществом. ОАО «Коршуновский ГОК» расположено в Иркутской области, городе
Железногорске-Илимском.
Краткое описание истории создания и развития эмитента, а также иная информация о
деятельности эмитента:
В 1931 году на Коршунихе было открыто три рудные горы. Строительство
Коршуновского горно-обогатительного комбината началось с 1957 года. 19 декабря
1964 года на фабрику был подан первый состав с железной рудой. 31 марта 1965
года был подписан акт Государственной комиссии о приемке Коршуновского
горно-обогатительного комбината в эксплуатацию. Основной сырьевой базой
предприятия стало Коршуновское железорудное месторождение. За более чем 40 лет
существования, основные производственные мощности коршуновского горнообогатительного
комбината
подвергались
постоянной
модернизации
и
реконструкции. Инвестиции в модернизацию оборудования, всегда были одной из
самых больших статей расходов Коршуновского ГОКа. В 80-е годы на комбинате
была внедрена автоматизированная система управления производством,
позволяющая более оперативно вмешиваться в производственный цикл. На смену
маломощным электровозам, были закуплены тяговые агрегаты, был полностью
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заменен парк экскаваторов. За 40 лет произошла и смена технологии отработки
карьера. В начале эксплуатации карьера вся горная масса отгружалась на
железнодорожный транспорт. С углублением стали использовать большегрузные
автомобили. Именно на автотранспорт ложится вся ответственность по
транспортировке горной массы с нижних рудных горизонтов. Повысилась
техническая оснащенность и во вспомогательных цехах.
5 марта 1993 года Постановлением главы Администрации Нижнеилимского района,
на
основании
Распоряжения
Иркутского
территориального
агентства
Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом
№187/АК от 01.03.1993г. и в соответствии с Законом РСФСР «О предприятиях и
предпринимательской деятельности, было зарегистрировано Акционерное
общество открытого типа «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»,
являющееся правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия
Коршуновский ГОК».
В 1996 году наименование АООТ «Коршуновский горно-обогатительный
комбинат» было приведено в соответствие с законодательством Российской
Федерации. 10.06.1996г. Администрацией Нижнеилимского района Иркутской
области было зарегистрировано наименование Открытое акционерное общество
«Коршуновский горно-обогатительный комбинат».
Производственный
комплекс,
выстроенный
в
советское
время
и
функционировавший при единой схеме управления, в эпоху приватизации оказался
на гране банкротства. В 1998 году в отношении ОАО «Коршуновский ГОК» была
введена процедура внешнего управления, которая продлилась до 2002 года.
Несмотря на финансовые трудности, в период внешнего управления (с 1998 до 2002
года) на капитальные вложения было израсходовано почти полмиллиарда рублей,
большую часть этой суммы потрачено на приобретение новой техники. Такую же
сумму ОАО «Коршуновский ГОК» потратило на приобретение оборудования за
2003 и 2004 годы. Коршуновский ГОК покупал новое горно-транспортное
оборудование (Белазы, бульдозеры, тепловозы, думпкары), оборудование для
бурения и обогащения. Предприятию далеко не всегда хватало собственных
оборотных средств для развития и модернизации, и ОАО «Коршуновский ГОК»,
выходя из кризиса, привлекал заемные средства. В 2005 году была введена в
экплуатацию железнодорожная станция Фабричная-2, которая оптимизировала
транспортную схему внутри предприятия.
Кроме вышеперечисленных мер для повышения эффективности бизнеса,
увеличения прибыли, ОАО «Коршуновский ГОК» постоянно разрабатывает
программы снижения издержек производства и внедряет ресурсо- и
материалосберегающие технологии.
В настоящее время производство Коршуновского горно-обогатительного комбината
включает горное управление, обогатительный комплекс, рудники, управление
железнодорожного транспорта, цех технологического транспорта, ремонтный
электромеханический цех, службы технического и химического контроля.
ОАО «Коршуновский ГОК» является градообразующим предприятием для города
Железногорска-Илимского Иркутской области.
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4.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента (место нахождения постоянно действующего
исполнительного органа): Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская
набережная, д.12.
Контактный телефон (39566) 3-14-39
Факс (39566) 3-26-05
Адрес электронной почты эмитента: kgok@irmail.ru
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
http://www.mechel.ru/investors/enclosure/korshunov/index.wbp
Работу с акционерами и инвесторами эмитента осуществляет Корпоративный
Секретарь Общества (в соответствии со статьей 28 Устава Общества). Адрес:
664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.279, офис А204-206
Номер телефона: (3952) 25-92-17
Номер факса: (3952) 25-92-14
Адрес электронной почты: kurushina@consult.irk.ru
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный
эмитенту
налоговыми
налогоплательщика (ИНН): 3834002314.

органами

идентификационный

номер

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Полное наименование филиала: филиал Открытого акционерного общества
«Коршуновский горно-обогатительный комбинат» в г. Железногорске-Илимском.
Сокращенное наименование филиала: филиал ОАО «Коршуновский ГОК» в
г.Железногрске-Илимском.
Дата открытия филиала: 24 января 2006 года
Место нахождения филиала: 665651, Российская Федерация, Иркутская область, г.
Железногорск-Илимский, ул.Иващенко, 9А/1
Фамилия, имя, отчество руководителя филиала: Сень Константин Михайлович
Срок действия доверенности, выданной эмитентом руководителю филиала: с 16 февраля
2006 года по 31 декабря 2006 года
Наименование представительства: Представительство ОАО «Коршуновский ГОК» в
городе Иркутске.
Дата открытия Представительства: 27 декабря 2004 года
Место нахождения Представительства: 664050, Российская Федерация, г.Иркутск, ул.
Байкальская, д.279
Фамилия, имя, отчество руководителя Представительства: Ощепков Алексей
Владимирович.
Срок действия доверенности, выданной эмитентом руководителю Представительства: с
30 декабря 2005 года по 31 декабря 2006 года
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4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
(ОКВЭД) Эмитенту присвоены следующие коды:
13.10.2 – добыча железных руд открытым способом
51.52.11 – оптовая торговля железными рудами
14.11 – добыча камня для строительства
74.20.2 – геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области
изучения недр
37.10 – обработка металлических отходов и лома
51.57 – оптовая торговля отходами и ломом
02.01.1 – лесозаготовки
20.10.1 – производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм;
производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
52.27.39 – розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие
группировки
45.21.1 – производство общестроительных работ по возведению зданий
45.21.6 – производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и
сооружений, не включенных в другие группировки
45.23.1 – производство общестроительных работ по строительству автомобильных
железных дорог и взлетно-посадочных полос
29.40.9 – предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
станков
31.10.9 – предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию,
перемотке электродвигателей и др.
31.62.9 – предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
прочего электрического оборудования, не вкл. в другие группировки
33.20.9 – предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию приборов,
инструментов для измерения, контроля и пр.
50.20 – техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
40.10.5 – деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей
40.10.3 – распределение электроэнергетики
40.30.3 – распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
41.00.2 – распределение воды
90.00.1 – удаление и обработка сточных вод
70.12.3 – покупка и продажа земельных участков
70.20 – сдача в наем собственного недвижимого имущества
55.51 – деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
52.27.39 – розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие
группировки
51.70 – прочая оптовая торговля
50.10 – торговля автотранспортными средствами
52.11 – розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно
пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия
52.12 – прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
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80.42 – образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие
группировки
22.12 – издание газет
22.22 – полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки
63.12 – хранение и складирование
65.21 – финансовый лизинг
80.41 – обучение водителей транспортных средств
92.34 – прочая зрелищно – развлекательная деятельность
65.23.1 – капиталовложения в ценные бумаги
65.23.3 – капиталовложения в собственность
65.22 – предоставление кредита
67.12.4 – эмиссионная деятельность
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основной, т.е. преобладающей и имеющей приоритетное значение для эмитента
хозяйственной деятельностью за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за
последний завершенный отчетный период (9 месяцев 2006 года) является добыча и
переработка железной руды, основной вид продукции – железорудный концентрат.
Доля выручки (доходов) эмитента от основной деятельности в общей сумме доходов
эмитента полученных за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за
последний завершенный отчетный период (9 месяцев 2006 года) в среднем составляет
96,15 %.
Доля выручки (доходов) за соответствующий период
Наименование показателя
Общая сумма полученных за
соответствующий отчетный
период доходов эмитента,
тыс. руб.
Объем выручки (доходов)
эмитента от основной
деятельности (продажа
железорудного концентрата),
тыс. руб.
Доля выручки (доходов)
эмитента от основной
деятельности в общей сумме
полученных доходов
эмитента, %

2001

2002

2003

2004

2005

9 мес.
2006

1513190 598915 1922592 2780673 5050134

3626908

1335705 547085 1895483 2762743 5034918

3617913

88,3

91,3

98,6

99,3

99,6

99,8

Описание изменений размера выручки эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим
отчетным периодом и причины таких изменений:
Основной причиной падения выручки от реализации продукции в 2002 году к
аналогичному показателю 2001 года, является снижение объемов производства и
реализации железорудного концентрата в связи с отсутствием рынка сбыта. На
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изменении показателя отразился и простой производства эмитента, имевший место
в 2002 году (с мая по октябрь), в связи с чем имело место отсутствие выпуска
продукции и ее сбыта. В результате этих же причин, в 2003 году наблюдается
увеличение показателя выпуска продукции в 2,41 раза и фактически достижение
уровня выпуска 2001 года. Также резкий рост доходов произошел в 2005 году, на
что основное влияние оказал рост цены в 1,5 раза вследствие общего повышение
цен на железорудный концентрат как на внутреннем, так и на мировом рынке.
Влияние оказал и рост объемов производства, что стало возможно благодаря
значительным инвестициям в основное оборудование в период 2004-2005 г.г.
Сравнивая динамику среднемесячных показателей за период с 2003 по 2006 год,
наблюдается тенденция увеличения выручки от реализации, о чем говорят
среднемесячные показатели выручки. В 2004, 2005 и 2006 году одним из
приоритетов в деятельности эмитента является увеличение годового производства
концентрата. С этой целью эмитент активно направляет средства в капитальное
строительство и техническое перевооружение.
На момент утверждения настоящего проспекта, Эмитент ведет свою основную
хозяйственную деятельность в пределах Российской Федерации.
В 2004 и 2005 годах Эмитент осуществлял экспорт продукции в КНР.
В 2004 году на экспорт было отгружено 29% от общего объема реализации
железорудного концентрата. Выручка от реализации железорудного концентрата на
экспорт от общего объема выручки от реализации в 2004 году составила 26%.
В 2005 году на экспорт было отгружено 20% от общего объема реализации
железорудного концентрата. Выручка от реализации на экспорт от общего объема
выручки от реализации в 2005 году составила 14%.
Основная хозяйственная деятельность эмитента сезонной не является.
4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема
реализации (выручки) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг
(9 месяцев 2006 года): Железорудный концентрат
Наименование
показателя:

Объем выручки от
продажи продукции
(работ, услуг), тыс.
руб.:
Доля от общего
объема выручки, %:

Отчетный период
2003 год
2004 год

2001 год

2002 год

1 335706

547085

1 895483

88,3

91,3

98,7

2005 год

За 9
месяцев
2006 года

2 762743

5 034918

3 617 913

99,4

99,7

99,8

Общая структура себестоимости:
Наименование показателя:

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

2005 год

9 месяцев 2006
года

24,5
0

23,9
0
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Работы и услуги производственного
характера, выполненные сторонними
организациями, %:
Топливо, %:
Энергия, %:
Затраты на оплату труда, %:
Проценты по кредитам, %:
Арендная плата, %:
Отчисления на социальные нужды, %:
Амортизация основных средств, %:
Налоги, включаемые в себестоимость
продукции, %:

12,5

11,6

12,1
8,2
22,3
0
0,04
5,9
7,1
5,1

12,6
7,9
22,7
0
0,03
6
7,4
4,2

Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские
предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %:

2,26
0

3,67
0

0,31
0,01
1,94

0,3
0,01
1,3
2,06
100

100
Итого: затраты на производство и продажу
продукции (работ, услуг) (себестоимость),
%:
178,9
153
Справочно: Выручка от продажи продукции
(работ, услуг), % к себестоимости:
Информация об имеющих значение новых видах продукции (работ, услуг), предлагаемых
эмитентом на рынке его основной деятельности: Новых видов продукции эмитентом
не разрабатывается и не предлагается на рынке его основной деятельности.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта:
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 финансовым законодательством РФ, в том числе в
соответствии с:
«Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н
ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденным приказом Минфина РФ
от 09.12.1998 № 60н
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным приказом
Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 32н
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 33н

4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
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Поставщики Эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок
сырья (материалов), и доли в общем объеме поставок.
Наименование поставщика
эмитента

Общество с ограниченной
ответственностью
«Торговый дом Мечел»
Общество с ограниченной
ответственностью
«БелАвтоСиб»

Место нахождения
поставщика
эмитента

Доля в общем объеме
поставок за 2005г.

Доля в общем объеме
поставок за 9 месяцев
2006г.

г.Москва

37 %

39 %

г. Междуреченск

11 %

-

Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) в 2005 году:
Произошло увеличение цен на следующие материалы:
Дизтопливо – 18%
Мазут – 41%
Автошины БелАЗ – 68%
Долота шарошечные 111 244.5 ОКПВ – 25 %
Долота шарошечные ТПВ 111 – 40,5 %
Запасные части – 20%
Граммонит – 12%
В отчетном периоде «за 9 месяцев 2006 года» произошло увеличение цен на следующие
материалы по сравнению с аналогичным периодом 2005 года::
Бензин-10 %,
Дизтопливо-11%,
Мазут-93%,
Долота шарошечные – 36 %,
Автошины БелАЗ – 51 %.
Импорта в поставках эмитента за указанные периоды не было.
В перспективе изменение поставщиков по данным видам продукции не
предвидется.
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о
возможных альтернативных источниках:
Указанные источники, по прогнозам эмитента, будут доступны в будущем.
В связи с достаточным предложением на рынке материалов, используемых
эмитентом при добыче полезного ископаемого и его переработке, существует
большой выбор альтернативных источников.

4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке черной металлургии, а именно
производства железорудного концентрата. Реализация продукции осуществляется
на территории Российской Федерации.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг) – это снижение спроса на железорудное сырье металлургическими
предприятиями, снижение качества продукции, появление новых конкурентов.
Снижение спроса на продукцию эмитента оценивается как незначительное,
поскольку в настоящее время наблюдаются тенденции наращивания
металлургических мощностей металлургических предприятий, что в свою очередь
повышает спрос на продукцию эмитента.
Снижение качества продукции также оценивается как незначительный фактор,
поскольку снижения качества продукции эмитента не ожидается, кроме того,
эмитентом ведется обследование обогатительной фабрики и экономическое
обоснование ее реконструкции, проведение которой позволит не только сохранить ,
но и улучшить качественные характеристики выпускаемой эмитентом продукции.
Появление новых конкурентов эмитента в ближайшее время маловероятно,
поскольку в настоящее время в Российской Федерации не ведется разработки
новых месторождений железной руды. Действующие месторождения работают на
постоянных проектных мощностях или на выбывающих. Среди существующих
горно-добывающих предприятий, эмитент является одним из самых
перспективных и динамично развивающихся. Кроме того, эмитентом планируется
увеличить объемы добычи руды на Рудногорском руднике и начать отработку
нового Краснояровского месторождения, что позволит не только сохранить
производственные мощности по производству железорудного концентрата, но и
рассматривать вопрос о увеличении его производства.
В перспективе имеется возможность расширения рудной базы предприятия за счет
дальнейшего освоения месторождений провинции. Расчеты подтверждают
рентабельность такого освоения. Данная железорудная провинция делится на
районы, представленные достаточно компактными группами рудопроявлений, что
делает возможным создание «кустовых» горно-обогатительных предприятий и
вовлечение в разработку не только крупных (с запасами свыше 250 млн. т.), но и
небольших (50-250 млн. т.) месторождений. На базе подобных «кустов» помимо
Эмитента в перспективе можно сформировать Капаевский (Капаевское,
Нерюндинское, Поливское месторождения) и Октябрьский (Октябрьское,
Седановское) горно-обогатительные комбинаты, а также Тагарский (Тагарское,
Пихтовое и др.) в соседнем Красноярском крае.

4.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
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№
п\п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.1
5.2
5.3
5.4

Пункт

Информация

Номер лицензии

Д 382985
№ 30011609
Дата выдачи (регистрации)
28.07.2003
Срок действия лицензии
27.07.2008
Министерство энергетики РФ
Орган, выдавший лицензию
Виды деятельности, на которые выдана Осуществление деятельности по хранению
нефти, газа и продуктов их переработки
лицензия
Возможность и основания для продления срока Есть
действия лицензии
Номер лицензии
Дата выдачи (регистрации)
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию
Виды деятельности, на которые выдана
лицензия
Возможность и основания для продления срока
действия лицензии

Со-оз-205-0624
27.05.2002
27.05.2007
Госатомнадзор РФ
На эксплуатацию комплексов, в которых
содержатся радиоактивные вещества
Есть

Номер лицензии

ИРК
№01845 ВЭ
Дата выдачи (регистрации)
10.09.2002
Срок действия лицензии
01.05.2027
Министерство природных ресурсов РФ
Орган, выдавший лицензию
Виды деятельности, на которые выдана Добыча питьевых подземных вод из
группового водозабора для использования
лицензия
воды в системе хозяйственно-питьевого
водоснабжения Рудногорского рудника
Возможность и основания для продления срока Есть
действия лицензии
Номер лицензии
Дата выдачи (регистрации)
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию

37-ПВ-000449(В)
27.10.2004
27.10.2009
Управление
Иркутского
округа
Госгортехнадзора
взрывчатых
материалов
Виды деятельности, на которые выдана Применение
промышленного назначения (взрывные работы
лицензия
на открытых горных работах
Возможность и основания для продления срока Есть
действия лицензии
Номер лицензии
Дата выдачи (регистрации)
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию

ГСС-38-340719
27.09.2002
27.09.2007
Иркутское областное отделение транспортной
инспекции
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5.5
5.6

Виды деятельности, на которые выдана Перевозка грузов автомобильным транспортом
грузоподъёмностью свыше 3,5 тн
лицензия
Возможность и основания для продления срока Есть
действия лицензии

6.1
6.2
6.3
6.4

Номер лицензии
Дата выдачи (регистрации)
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию

6.5

Виды деятельности, на которые
лицензия
Возможность и основания для продления срока Есть
действия лицензии

6.6
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
9.1
9.2
9.3
9.4

№ 37-ПМ-ооо474 (О)
08.12.2004
27.07.2009
Иркутское межрегиональное управление по
технологическому и экологическому надзору
выдана Производство маркшейдерских работ

Номер лицензии
Дата выдачи (регистрации)
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию

37-ХВ-000448 (В)
27.10.2004
27.07.2009
Управление
Иркутского
округа
по
технологическому и экологическому надзору
взрывчатых
материалов
Виды деятельности, на которые выдана Хранение
промышленного
назначения
(погрузка,
лицензия
выгрузка, входной контроль, упаковка, учёт,
хранение
взрывчатых
материалов
промышленного назначения и их испытание в
процессе хранения)
Возможность и основания для продления срока Есть
действия лицензии
Номер лицензии
Дата выдачи (регистрации)
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию
Виды деятельности, на которые
лицензия

НИР № 0003ТЭ
26.07.1999
15.07.2009
Администрация Нижнеилимского района
выдана Добыча грунта для наращивания отсечных
дамб хвостохранилища на месторождении
«Хвостовое»
Возможность и основания для продления срока Есть
действия лицензии
Номер лицензии
Дата выдачи (регистрации)
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию

№ 37-ЭВ-000327 (Ж)
16.02.2004
16.02.2009
Управление
Иркутского
Госгортехнадзора

округа
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9.5

9.6
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

10.6
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
13.1
13.2
13.3

взрывоопасных
выдана Эксплуатация
производственных
объектов
(опасных
производственных Объектов, на которых
транспортируются
вещества,
способные
образовать взрывоопасные смеси с кислородом
воздуха,
горючие
газы,
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости)
Возможность и основания для продления срока Есть
действия лицензии

Виды деятельности,
лицензия

на

которые

Номер лицензии
Дата выдачи (регистрации)
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию

ИРК о2017 ВЭ
19.03.2004
14.01.2029
Комитет РФ по геологии и использованию
недр. Министерство природных ресурсов
Виды деятельности, на которые выдана Добыча питьевых подземных вод из
каптажной
горизонтальной
дрены
для
лицензия
хозяйственно-питьевого
водоснабжения
оздоровительного лагеря «Лесное»
Возможность и основания для продления срока Есть
действия лицензии
Номер лицензии
Дата выдачи (регистрации)
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию

Д 441838
29.03.2004
29.03.2007
Государственный
комитет
РФ
по
строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству
Виды деятельности, на которые выдана Проектирование зданий и сооружений 1-го и
2-го уровней ответственности в соответствии с
лицензия
государственным стандартом
Возможность и основания для продления срока Есть
действия лицензии
Номер лицензии
Дата выдачи (регистрации)
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию

Д 437825
29.03.2004
29.03.2007
Государственный
комитет
РФ
по
строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству
Виды деятельности, на которые выдана Строительство зданий и сооружений 1-го и2-го
уровней ответственности в соответствии с
лицензия
государственным стандартом
Возможность и основания для продления срока Есть
действия лицензии
Номер лицензии
Дата выдачи (регистрации)
Срок действия лицензии

№ 271
29.10.2003
29.10.2008
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13.4
13.5

13.6
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

14.6
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
17.1
17.2
17.3
17.4

Братский центр стандартизации, Братский
центр
стандартизации,
метрологии
и
сертификации
качественных
показателей
Виды деятельности, на которые выдана Определение
концентрата железорудного, руда.
лицензия
Определение
качественных
показателей
концентрата железорудного, руды железной,
хвостов технологических
Возможность и основания для продления срока Есть
действия лицензии
Орган, выдавший лицензию

Номер лицензии
Дата выдачи (регистрации)
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию

№ 272
29.10.2003
29.10.2008
Братский центр стандартизации, метрологии
сертификации
Виды деятельности, на которые выдана Определение качественных показателей воды
питьевой, природной и сточной, воздуха
лицензия
санитарно-защитной зоны, воздуха рабочей
зоны, промвыбросов в атмосферу, кислорода и
физических факторов в производственных
помещениях
Возможность и основания для продления срока Есть
действия лицензии
Номер лицензии
Дата выдачи (регистрации)
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию

№ 274
29.10.2003
29.10.2008
Братский центр стандартизации, метрологии и
сертификации
качественных
показателей
Виды деятельности, на которые выдана Определение
концентрата железорудного
лицензия
Возможность и основания для продления срока Есть
действия лицензии
Номер лицензии
Дата выдачи (регистрации)
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию

ЭВ-67-000548
29.03.2003
29.03.2010
Иркутское межрегиональное управление по
технологическому и экологическому надзору
взрывоопасных
Виды деятельности, на которые выдана Эксплуатация
производственных объектов
лицензия
Возможность и основания для продления срока
Есть
действия лицензии
Номер лицензии
Дата выдачи (регистрации)
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию

38-01-000085
14.04.2005
14.04.2010
Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития
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17.5
17.6
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6

Виды деятельности, на которые выдана Право на
деятельности
лицензия
Возможность и основания для продления срока
Есть
действия лицензии
Номер лицензии
Дата выдачи (регистрации)
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию
Виды деятельности, на которые выдана
лицензия
Возможность и основания для продления срока
действия лицензии

19.1
19.2
19.3
19.4

Номер лицензии
Дата выдачи (регистрации)
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию

19.5

Виды деятельности, на которые выдана
лицензия

19.6

Возможность и основания для продления срока
действия лицензии

осуществление

медицинской

СО-03-205-0624
27.05.2005
27.05.2007
Госатомнадзор России
На эксплуатацию комплексов, в которых
содержатся радиоактивные вещества
Есть
Серия А №055044
11.09.2006
07.08.2011
Главное управление общего и
профессионального образования
Иркутской области
Осуществление образовательной
деятельности по образовательным
программам
Есть

4.2.7. Совместная деятельность эмитента
Информация о совместной деятельности эмитента с другими организациями за 5
последних завершенных финансовых лет (2001, 2002, 2003, 2004, 2005г.г) и последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (9 месяцев
2006 года):
Эмитент совместной деятельности с другими организациями не осуществлял.
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями,
ипотечными агентами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой, кредитной
организацией и ипотечным агентом.
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Подраздел А (запасы полезных ископаемых)

Перечень
месторождений
полезных 1) Коршуновское железорудное месторождение
ископаемых,
права
пользования 2) Рудногорское железорудное месторождение
которыми принадлежат эмитенту:
3) Татьянинское железорудное месторождение
4) Краснояровское железорудное месторождение
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Информация по месторождениям с указанием вида полезного ископаемого, размера
доказанных запасов, уровня добычи (если на месторождении ведется добыча) с
описанием лицензий на пользование недрами:
1) КОРШУНОВСКОЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
№
п\п
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Пункт

Информация

Наименование
месторождения
полезного ископаемого
Вид
добываемого
полезного
ископаемого
Размер
доказанных
запасов
месторождения, либо объем их
предварительной
оценки
(с
указанием метода оценки)

Коршуновское
месторождение,
расположенное
на
территории Нижнеилимского района Иркутской области
Железная руда

Утвержденные балансовые запасы в контуре открытых
работ по состоянию на 01.01.1995 г. протокол ЦКЗ № 321
от 04.12.96 г.
Категория В – 62 403 тыс.тонн
Категория С1- 112 133 тыс.тонн
Всего:
174 536 тыс.тонн
Уровень добычи на месторождении 6521,5 тыс.тонн
за 2005 год
Вид полученной лицензии
На добычу железной руды и извлечение подземных вод
при осушении карьера на Коршуновском месторождении
Номер лицензии
№ 00782
Дата выдачи лицензии
12.01.1995
Срок действия лицензии
до 30.06.2009 (15 лет)
Основание выдачи лицензии
Решение территориального государственного фонда
(ТГФ) недр по Иркутской области
Возможность и основания для Вероятность продления (пролонгации) есть
продления
срока
действия Основания для продления: отсутствие нарушений условий
лицензии
лицензии Эмитентом.
Описание участка недр
Коршуновское
месторождение
расположено
на
территории Нижнеилимского района Иркутской области
Географические координаты
№№
точек

широта

долгота

№№
точек

Широта

долгота

1

56° 33' 24"

104° 07' 07"

6

56° 32' 23"

104° 08' 36"

2

56° 33' 21"

104° 07' 19"

7

56° 32' 17"

104° 07' 49"

3

56° 33' 12"

104° 08' 14"

8

56° 32' 13"

104° 06' 22"

4

56° 32' 56"

104° 08' 47"

9

56° 32' 30"

104° 06' 09"

5

56° 32' 41"

104° 08' 51"

10

56° 32' 36"

104° 06' 10"
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1.12

Основные положения лицензии,
касательно обязательств эмитента
с указанием срока выполнения
указанных обязательств

Пользователь недр обязуется своевременно и правильно
вносить налоги и платежи за пользование недрами,
установленные Законом РФ №126-ФЗ от 08.08.2001г. «О
внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового
Кодекса Российской 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.
Недропользователь обязуется:
- представлять
Иркутскгеолкому
безвозмездно
геологическую информацию, сведения об извлекаемых и
оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, а
также об использовании недр в целях, не связанных с
добычей полезных ископаемых;
- предоставлять в территориальый геологический фонд
безвозмездно ежегодные отчеты о своей деятельности,
включающие данные о финансовой деятельности, добытой
железной руде и погашенных в недрах запасах полезных
ископаемых;
- представлять в территориальный геологический фонд,
органы государственной статистики, в администрацию
области в установленные сроки статистическую отчетность
по принадлежности: формы 5-ГР, 70-ТП, 71-ТП и др. В
форме 5-ГР указывать шифр и номер лицензии;
- своевременно информировать Иркутскгеолком о случаях
выявления попутных компонентов;
- в случае обнаружения при недропользовании редких
минералогических
образований,
геологических
и
метеоритов, палеонтологических, археологических и других
объектов, представляющих интерес для науки или
культуры, приостановить работы на соответствующем
участке и сообщить об этом в Иркутскгеолком;
- не разглашать в любой форме без взаимного согласия с
Иркутскгеолкомом
полученную
в
процессе
работ
геологическую информацию;
- возмещать ущерб за нерациональное использование недр и
загрязнение окружающей среды
- своевременно выполнять предписания контролирующих
органов, касающихся охраны недр и окружающей среды,
технологии добычи железной руды, ее переработки,
безопасного ведения работ;
- с целью обеспечения качества маркшейдерских замеров,
учета объемов добычи и веса добытой железной руды
применять
инструменты
и
приборы,
прошедшие
метрологическую проверку в соответствии с требованиями
стандартов.;
- выполнить весб объем рекультивационных работ в
соответствии с проектом.
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1.13

Обязательные
платежи
пользование недрами

1.14

Степень выполнения
обязательств по лицензии с
указанием любых факторов,
которые могут негативно
сказаться на исполнении
обязательств по лицензии и
возможности их наступления.

за Налог на добычу полезных ископаемых уплачивается в
полном объеме.
Платежи за получение прав пользования недрами
произведены в полном объеме.

Степень выполнения обязательств по лицензии:
Обязательства исполняются в полном объеме.
Факторы, которые могут негативно сказаться на
исполнении эмитентом обязательств по лицензии:
Природно-климатические, технические и
финансовые. Наступление данных факторов
маловероятно.

2) РУДНОГОРСКОЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
№
п\п
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Пункт

Информация

Наименование
месторождения Рудногорское
месторождение,
расположенное
на
полезного ископаемого
территории Нижнеилимского района Иркутской области
в 5 км. от ст.Рудногорск
Вид
добываемого
полезного Железная руда
ископаемого
Размер
доказанных
запасов Утвержденные балансовые запасы в контуре открытых
месторождения, либо объем их работ по состоянию на 01.01.1987 г. протокол ГКЗ № 10279
предварительной
оценки
(с от 04.11.87 г.
Категория В – 62 255 тыс.тонн
указанием метода оценки)
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 на месторождении 4103,8 тыс.тонн
за 2005 год
Вид полученной лицензии
На добычу железной руды на Рудногорском
месторождении
Номер лицензии
№ 00693
Дата выдачи лицензии
22 июля 1994 г.
Срок действия лицензии
до 30 июня 2014 г.
Основание выдачи лицензии
Решение территориального государственного фонда
(ТГФ) недр по Иркутской области
Возможность и основания для Вероятность продления (пролонгации) есть
продления
срока
действия Основания для продления: отсутствие нарушений условий
лицензии
лицензии Эмитентом.
Описание участка недр
Лицензируемый участок ограничен координатами:
Географические координаты
№№
точек

широта

долгота

№№
точек

широта

долгота

1

57° 15' 16"

103° 42' 49"

6

57° 15' 59"

103° 38' 59"
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с указанием срока выполнения
указанных обязательств

2

57° 15' 12"

103° 41' 04"

7

57° 15' 59"

103° 39' 45"

3

57° 15' 15"

103° 40' 33"

8

57° 16' 12"

103° 41' 03"

4

57° 15' 13"

103° 39' 36"

9

57° 16' 02"

103° 41' 52"

5

57° 15' 32"

103° 38' 39"

10

57° 15' 34"

103° 42' 21"

Пользователь недр обязуется своевременно и правильно
вносить налоги и платежи за пользование недрами,
установленные Законом РФ №126-ФЗ от 08.08.2001г. «О
внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового
Кодекса Российской 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.
Недропользователь обязуется:
- представлять
Иркутскгеолкому
безвозмездно
геологическую информацию, сведения об извлекаемых и
оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, а
также об использовании недр в целях, не связанных с
добычей полезных ископаемых;
- предоставлять в территориальый геологический фонд
безвозмездно ежегодные отчеты о своей деятельности,
включающие данные о финансовой деятельности, добытой
железной руде и погашенных в недрах запасах полезных
ископаемых;
- представлять в территориальный геологический фонд,
органы государственной статистики, в администрацию
области в установленные сроки статистическую отчетность
по принадлежности: формы 5-ГР, 70-ТП, 71-ТП и др. В
форме 5-ГР указывать шифр и номер лицензии;
- своевременно информировать Иркутскгеолком о случаях
выявления попутных компонентов;
- не разглашать в любой форме без взаимного согласия с
Иркутскгеолкомом
полученную
в
процессе
работ
геологическую информацию;
- возмещать ущерб за нерациональное использование недр и
загрязнение окружающей среды
- своевременно выполнять предписания контролирующих
органов, касающихся охраны недр и окружающей среды,
технологии добычи железной руды, ее переработки,
безопасного ведения работ;
- с целью обеспечения качества маркшейдерских замеров,
учета объемов добычи и веса добытой железной руды
применять
инструменты
и
приборы,
прошедшие
метрологическую проверку в соответствии с требованиями
стандартов.
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Обязательные
платежи
пользование недрами

1.14

Степень выполнения
обязательств по лицензии с
указанием любых факторов,
которые могут негативно
сказаться на исполнении
обязательств по лицензии и
возможности их наступления.

за Налоги на добычу полезного ископаемого уплачиваются в
полном объеме.
Плата за получение прав пользования недрами
произведена в полном объеме.

Степень выполнения обязательств по лицензии:
Обязательства исполняются в полном объеме.
Факторы, которые могут негативно сказаться
исполнении эмитентом обязательств по лицензии:
Природно-климатические, технические и
финансовые. Наступление данных факторов
маловероятно.

на

3) ТАТЬЯНИНСКОЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
№
п\п
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Пункт

Информация

Наименование
месторождения
полезного ископаемого
Вид
добываемого
полезного
ископаемого
Размер
доказанных
запасов
месторождения, либо объем их
предварительной
оценки
(с
указанием метода оценки)

Татьянинское
месторождение,
расположенное
на
территории Нижнеилимского района Иркутской области
Железная руда

Утвержденные балансовые запасы в контуре открытых
работ по состоянию на 01.01.1987 г. протокол ЦКЗ № 316
от 25.04.89 г.
Категория В – 7 651 тыс.тонн
Категория С1- 11 723 тыс.тонн
Всего:
19 374 тыс.тонн
Уровень добычи на месторождении 708 тыс.тонн
за 2005 год
Вид полученной лицензии
На добычу железной руды на Татьянинском
месторождении
Номер лицензии
№ 00694
Дата выдачи лицензии
22 июля 1994 г.
Срок действия лицензии
до 21 июня 2012 г.
Основание выдачи лицензии
Решение Территориального Государственного фонда
(ТГФ) недр по Иркутской области
Возможность и основания для Вероятность продления (пролонгации) есть
продления
срока
действия Основания для продления: отсутствие нарушений условий
лицензии
лицензии Эмитентом.
Описание участка недр
Лицензируемый участок ограничен координатами:
Географические координаты
№№
точек

широта

Долгота

№№
точек

широта

долгота

1

56° 41' 51"

104° 26' 00"

5

56° 42' 11"

104° 24'
51"

2

56° 41' 41"

104° 25' 42"

6

56° 42' 22"

3

56° 41' 41"

104° 25' 11"

7

56° 42' 21"

4

56° 41' 54"

104° 24' 26"

8

56° 42' 13"

104° 24'
13"
104° 25'
42"
104° 26'
00"
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1.13

Обязательные
платежи
пользование недрами

Пользователь недр обязуется своевременно и правильно
вносить налоги и платежи за пользование недрами,
установленные Законом РФ №126-ФЗ от 08.08.2001г. «О
внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового
Кодекса Российской 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.
Недропользователь обязуется:
- представлять
Иркутскгеолкому
безвозмездно
геологическую информацию, сведения об извлекаемых и
оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, а
также об использовании недр в целях, не связанных с
добычей полезных ископаемых;
- предоставлять в территориальый геологический фонд
безвозмездно ежегодные отчеты о своей деятельности,
включающие данные о финансовой деятельности, добытой
железной руде и погашенных в недрах запасах полезных
ископаемых;
- представлять в территориальный геологический фонд,
органы государственной статистики, в администрацию
области в установленные сроки статистическую отчетность
по принадлежности: формы 5-ГР, 70-ТП, 71-ТП и др. В
форме 5-ГР указывать шифр и номер лицензии;
- своевременно информировать Иркутскгеолком о случаях
выявления попутных компонентов;
- не разглашать в любой форме без взаимного согласия с
Иркутскгеолкомом
полученную
в
процессе
работ
геологическую информацию;
- возмещать ущерб за нерациональное использование недр и
загрязнение окружающей среды
- своевременно ыполнять редписания контролирующих
органов, касающихся охраны недр и окружающей среды,
технологии добычи железной руды, ее переработки,
безопасного ведения работ;
- с целью обеспечения качества маркшейдерских замеров,
учета объемов добычи и веса добытой железной руды
применять
инструменты
и
приборы,
прошедшие
метрологическую проверку в соответствии с требованиями
стандартов.

за Налоги на добычу полезного ископаемого уплачиваются
в полном объеме.
Плата за получение прав пользования недрами
произведена в полном объеме.
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1.14

Степень выполнения
обязательств по лицензии с
указанием любых факторов,
которые могут негативно
сказаться на исполнении
обязательств по лицензии и
возможности их наступления.

Степень выполнения обязательств по лицензии:
Обязательства исполняются в полном объеме.
Факторы, которые могут негативно сказаться на
исполнении эмитентом обязательств по лицензии:
Природно-климатические, технические и
финансовые. Наступление данных факторов
маловероятно.

4) КРАСНОЯРОВСКОЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
№
п\п
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Пункт

Информация

Наименование
месторождения полезного
ископаемого
Вид добываемого полезного
ископаемого
Размер доказанных запасов
месторождения, либо объем
их предварительной оценки
(с указанием метода
оценки)

Краснояровское месторождение расположеное на территории
Братского района Иркутской области
Железная руда

Утвержденные балансовые запасы в контуре открытых работ
по состоянию на 01.07.2005 г. протокол ГКЗ № 1064 от
31.10.2005 г.
Категория В - 13 625 тыс.тонн
Категория С1 - 37 244 тыс.тонн
Категория С2 - 1 454 тыс.тонн
Всего:
52 323 тыс.тонн
Уровень добычи на
Работы на месторождении не ведутся. Проектная документация
месторождении
в стадии разработки.
Вид полученной лицензии
На добычу железной руды на Краснояровском месторождении
Номер лицензии
№ 01054
Дата выдачи лицензии
18 декабря 1995 г.
Срок действия лицензии
до 1 июля 2015 г.
Основание
выдачи Решение территориального Государственного фонда (ТГФ)
лицензии
недр по Иркутской области
Возможность и основания Вероятность продления (пролонгации) есть
для
продления
срока Основания для продления: отсутствие нарушений условий
лицензии Эмитентом.
действия лицензии
Описание участка недр
Лицензируемый участок ограничен координатами:
Географические координаты
№№
точек
1

широта

Долгота
101° 56' 26"

№№
точек
4

56° 15' 08"

2
3

широта

долгота

56° 13' 45"

101° 56' 00"

56° 14' 42"

101° 57' 09"

5

56° 14' 09"

101° 55' 13"

56° 13' 58"

101° 56' 52 "

6

56° 14' 54"

101° 55' 30"
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1.12

Основные положения
лицензии, касательно
обязательств эмитента с
указанием срока
выполнения указанных
обязательств

Недропользователь принимает на себя в полном объеме обязательства
и условия пользования недрами по лицензии ИРК 01054ТЭ, включая
невыполненные прежним пользователем недр.
Недропользователь обязан осуществлять замеры количества
добытого минерального сырья методами, устройствами и приборами,
соответствующими и удовлетворяющими требованиям стандартов,
норм, правил и обеспечивающим достоверный учет объемов (веса)
добываемого минерального сырья и пород вскрыши.
В случае выявления новых видов и обяектов полезных ископаемых
или попутных компонентов, Недропользователь в десятидневный
срок информирует об этом Иркутскнедра и Управление
Ростехнадзора. По согласованию с ними организует геологическое
изучение и оценку этих объектов.
В случае обнаружения при пользовании недрами геологических и
минералогических образований, метеоритов, палеонтологических,
архиологических и других объектов, представляющих интерес для
науки и культуры, недропользователь обязан приостановить работы
на соответствующем участке и немедленно
сообщить об этом
Иркутскнедра.
Не позднее 01.07.1997 представить на государственную экспертизу в
ГКЗ (ТКЗ) отчет с подсчетом балансовых запасов железных руд.
Порезультатам госэкспертизы уточняются условия пользования
недрами, включая платежи.
При доразведке Краснояровского месторождения выполнить ранее
отмеченные требования ГКЗ (1971-1981), а также изучить
гидрогеологические особенности месторождения и представить
материалы для получения сомостоятельной лицензии на добычу
подземных вод с целью питьевого и технического водоснабжения
будущего горнорудного предприятия.
В срок до 01.07.1996 недропользователь обязан разработать и
представить на экологическую экспертизу раздел по оцеке
воздействия добывающего предприятии на окружающую среду.
Учесть рекомендации СО РАН по ведению взрывных работ, а именно,
количество одновременно взрываемого взрывчатого вещества не
должно превышать 60 т.
В соответствии с законодетельством Недропользователь уплачивает
платежи и налоги при пользовании недрами.
- Представлять в Иркутскнедра ежегодно до 20 января следующего
за отчетным года информационный производственный отчет о
проведенных работах по геологическому изучению недр, их
результатах, исполнительную смету.
- Постоянно вести геологическую, маркшейдерскую и иную
необходимую документацию и обеспечить ее сохранность.
- Не передавать полученную от Иркутскнедра информацию и
документацию третьим лицам.
- По окончании действия лицензии, отказа от нее, лишении
лицензии передать в Иркутскнедра планы отработки объекта и
ведомости учета запасов.
- В случае ликвидации предприятия передать в территориальный
геологический фонд первичную и сводную геологическую и
маркшейдерскую документацию по объекту.
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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;
- в аварийных ситуациях, несчастных случаях или других
чрезвычайных ситуациях предпринять все возможные меры по
овладению чрезвычайной ситуацией, защите человеческих жизней,
имущества, а также возмещать ущебр природным ресурсам,
окружающей среде и здоровью людей, нанесенный по вине
Недропользователя
- Обеспечивать финансировнаие и организацию работ, необходимых
для эффективного и рационального пользования недрами.
Недропользователь будет нести весь финансовый раск по проведению
работ в рамках лицензии
- обеспечить исполнение принятой в Российской Федерации системы
бухгалтерского учета и аудиторских проверок, сохранность
бухгалтерских документов
- обеспечить полноту геологического изучения, рациональное,
комплексное использование и охрану недр
- проводить опережающее геологическое изучение из недр запасов
минерального сырья
- вести достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах
запасов минерального сырья
- соблюдать установленный порядок консервации и ликвидации
предприятий по добыче полезных ископаемых.

1.13

Обязательные платежи за Платежи за получение прав пользования недрами произведены
пользование недрами
в полном объеме.

1.14

Степень выполнения
обязательств по лицензии
с указанием любых
факторов, которые могут
негативно сказаться на
исполнении обязательств
по лицензии и
возможности их
наступления.

Степень выполнения обязательств по лицензии:
Обязательства исполняются в полном объеме.
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
эмитентом обязательств по лицензии:
Природно-климатические, технические и финансовые.
Наступление данных факторов маловероятно.
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2.1.

3.1

Подраздел Б (переработка полезных ископаемых)
Вся добытая железная руда перерабатывается на
Переработка полезных ископаемых
(В случае если эмитент, его дочерние
обогатительной фабрике ОАО «Коршуновский ГОК»,
или зависимые общества производят
которая состоит из цеха дробления, цеха обогащения, цеха
полную либо частичную переработку
сушки и цеха хвостового хозяйства. Конечный продукт полезных ископаемых до их
железорудный концентрат. Контрагенты для переработки
реализации, в произвольной форме
не привлекаются.
описываются основные средства,
Основные средства, используемые для переработки:
используемые для переработки, и/или
дробилки конусные – 21 ед., мельницы стержневые – 10
контрагенты, привлекаемые для
ед., мельницы шаровые – 10 ед., сепараторы магнитные –
переработки)
140 ед. вакуум-фильтры – 25 ед., сушильные барабаны – 8
ед.
Подраздел В (сбыт продукции)
Разрешения государственных органов на реализацию
Сбыт продукции
(В случаях, предусмотренных
полезных ископаемых и продуктов их переработки для
федеральным законодательством,
эмитента, квоты: законодательством не предусмотрены.
указывается наличие разрешений
государственных органов на
реализацию полезных ископаемых и
продуктов их переработки, квот, в том
числе на экспорт)

4.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Эмитент не является организацией, основной деятельностью которой является оказание
услуг связи.
4.3. Планы будущей деятельности эмитента
С целью укрепления своих позиций в отрасли черной металлургии, Эмитент
работает над увеличением объемов производства железорудного концентрата и
развитием сырьевой базы. Учитывая предстоящее закрытие Татьянинского
карьера и снижение объемов добычи по Коршуновскому карьеру, основное
внимание эмитента направлено на развитие мощности Рудногорского
месторождения,
куда
в
период
2004-2006г.г.
направлены
основные
капиталовложения. Начато проектирование Краснояровского месторождения,
который восполнит выбывшие мощности Татьянинкого карьера. Изучается
возможность и целесообразность увеличения мощности Коршуновского карьера.
С 2007 года планируется стабильно производить 5 млн.тонн железорудного
концентрата в год.
Изучаются возможности реконструкции обогатительной фабрики, что позволит
улучшить качество производимого продукта, снизить потели железа в хвостах, что
приведет к снижению расхода руды на 1 тонну производимого железорудного
концентрата.
Изменение основной деятельности эмитента не предвидется.
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4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент
является
членом
организации
Некоммерческое
партнерство
«Горнопромышленники России». Срок участия – с сентября 1999 года, что
подтверждается соответствующим свидетельством.
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «База отдыха
Душкачан»
Сокращенное наименование: ООО «База отдыха Душкачан»
Место нахождения: 671712, Россия, Бурятия, Северобайкальский район,
пос.Душкачан, ул.Центральная, 1
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент вправе
распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на
доли, составляющие уставный капитал юридического лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для
деятельности эмитента: Организация отдыха трудящихся ОАО «Коршуновский
ГОК».
Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган не сформирован,
поскольку их образование не предусмотрено учредительными документами
общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Ивлев
Алексей Сергеевич
Год рождения: 1943
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Формирование Совета директоров и коллегиального исполнительного органа не
предусмотрено Уставом дочерней организации
Расшифровка долгосрочных финансовых вложений на 30.09.2006 года в разрезе
предприятий:
Наименование организации
ООО “База отдыха “Душкачан”

Размер финансовых вложений
Эмитента, тыс. руб.
5600
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4.6. 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
4.6.1. Основные средства
Наименование группы основных
средств
Отчетная дата: 31.12.2001г.
Здания, сооружения и
передаточные устройства
промышленно
производственных фондов (далее
«ППФ»)
Машины и оборудование ППФ
Транспорт и автотехника ППФ
Инструменты, вспомогательное
оборудование, производственный
и хозяйственный инвентарь
ППФ
Прочие машины и оборудование
ППФ
Основные средства не
относящиеся к ППФ
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2002г.
Здания, сооружения и
передаточные устройства ППФ
Машины и оборудование ППФ
Транспорт и автотехника ППФ
Инструменты, вспомогательное
оборудование, производственный
и хозяйственный инвентарь
ППФ
Прочие машины и оборудование
ППФ
Основные средства не
относящиеся к ППФ
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2003г.
Здания, сооружения и
передаточные устройства ППФ
Машины и оборудование ППФ
Транспорт и автотехника ППФ
Инструменты, вспомогательное
оборудование, производственный

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

576062

258447

246885
182919
69239

105435
76540
55210

78126

25526

1153231

521158

588552

254725

271454
181773
73800

135361
90766
49890

77137

22900

1192716

553642

627900

296790

302879
178840
29829

159525
108048
17836
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и хозяйственный инвентарь
ППФ
Прочие машины и оборудование
ППФ
Основные средства не
относящиеся к ППФ
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2004г.
Здания, сооружения и
передаточные устройства ППФ
Машины и оборудование ППФ
Транспорт и автотехника ППФ
Инструменты, вспомогательное
оборудование, производственный
и хозяйственный инвентарь
ППФ
Прочие машины и оборудование
ППФ
Основные средства не
относящиеся к ППФ
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2005г.
Здания, сооружения и
передаточные устройства ППФ
Машины и оборудование ППФ
Транспорт и автотехника ППФ
Инструменты, вспомогательное
оборудование, производственный
и хозяйственный инвентарь
ППФ
Прочие машины и оборудование
ППФ
Основные средства не
относящиеся к ППФ
Итого:
Отчетная дата: 30.09.2006г.
Здания, сооружения и
передаточные устройства ППФ
Машины и оборудование ППФ
Транспорт и автотехника ППФ
Инструменты, вспомогательное
оборудование, производственный
и хозяйственный инвентарь
ППФ
Прочие машины и оборудование
ППФ

83057

27503

1222505

609702

3969668

2384165

503556
684896
15913

262291
490957
12140

473

98

116962

44999

5291468

3194650

4024546

2428070

707666
822225
17191

299185
455873
13503

1133

405

106814

42259

5679575

3239295

4130526

2475237

778384
858942
12977

355896
484906
11237

31390

13053
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Основные средства не
относящиеся к ППФ
Итого:

85664

26983

5897883

3367311

Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств - линейный
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых
основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет
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:
Последняя переоценка по основным средствам проводилась по состоянию на
01.01.2004 г. Способ проведения переоценки основных средств – по коэффициентам
Государственного комитета РФ по статистике.
Наименование группы
объектов основных средств

Здания, сооружения и
передаточные
устройства ППФ
Машины и оборудование
ППФ
Транспорт и
автотехника ППФ
Инструменты,
вспомогательное
оборудование,
производственный и
хозяйственный
инвентарь ППФ
Прочие машины и
оборудование ППФ
Основные средства не
относящиеся к ППФ
Итого:

Полная
стоимость до
проведения
переоценки
(тыс.руб)

Остаточная
стоимость до
проведения
переоценки
(тыс.руб)

Полная стоимость
после проведения
переоценки (тыс.
руб)

Остаточная
стоимость
после
проведения
переоценки
(тыс.руб)

629 905

332 536

4 020 529

1 648 568

317 372

151 025

412 238

183 531

178 900

70 789

564 148

116 193

16 222

4 636

16 222

4 636

409

199

409

199

79 696

53 616

151 998

98 073

1 222 504

612 801

5 165 544

2 051 200

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных
основных средств по усмотрению эмитента: Эмитентом планируется приобретение
основных средств, необходимых для увеличения и поддержания производственных
мощностей. В частности, инвестиционная программа ОАО «Коршуновский ГОК»
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включает в себя приобретение оборудования для Рудногорского рудника,
транспортного управления, Татьянинского и Коршуновского карьеров.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента: Обременения
основных средств эмитента отсутствуют.
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V. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
5.1.1. Прибыль и убытки
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет.
Наименование показателя:
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
Выручка, тыс. руб.:
1513190
598915
1922592
2780673
5050134
Валовая прибыль, тыс. руб.:
188318
- 52 883
308186
1201378
2642342
Чистая прибыль
-111519
-430 847
-1313699
475702
1435822
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)), тыс.
руб.:
Рентабельность собственного
337,75
91,06
капитала, %
Рентабельность активов, %
14,7
39,9
Коэффициент чистой прибыли,
17,1
28,4
%:
Рентабельность продукции
1,8
-9,9
14,9
29,6
44,1
(продаж), %
Оборачиваемость капитала, раз
15,7
3,1
Сумма непокрытого убытка на
687329
1007705
2319235
1629213
174302
отчетную дату, тыс. руб.
Соотношение непокрытого
42
63,4
79,7
50,2
4,8
убытка на отчетную дату и
валюты баланса, %
Показатели рассчитаны в соответствии с методикой, указанной в Приложение 11 к
Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (с
изменениями от 1 ноября 2005 г.) на основании данных российской бухгалтерской
отчетности эмитента.
*Расчет коэффициентов «Рентабельность активов» и «Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и валюты баланса» за 2003 год произведен с учетом
переоценки основных средств, проведенной по состоянию на 01.01.2004г.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики
приведенных показателей:
По итогам работы за 5 лет наблюдается положительная динамика показателей к
показателям 2001 года. Произошло увеличение выручки в 3,3 раза, валовой
прибыли в 12,4 раза, рентабельности продаж на 42,3 %. Появилась чистая прибыль.
Кроме того, соотношение суммы непокрытого убытка и валюты баланса
уменьшилось на 37,2% за счет появившейся чистой прибыли.
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По мнению органов управления, убыточная деятельность эмитента в 2001 году
объясняется
неблагоприятной
ценовой
коньюктурой
и
последствиями
чрезвычайных происшествий, а именно: оползнем в Коршуновском карьере и
пожаром на горно-обогатительной фабрике, что привело к снижению показателей
прибыльности. Ухудшение показателей в 2002 году произошло вследствии
отсутствия рынка сбыла продукции, поскольку единственный потребитель
продукции эмитента на тот период времени, отказался от расчетов за поставленную
продукцию, и эмитент был вынужден прекратить производство концентрата,
оказавшись в состоянии простоя производства. В результате этого, производство
железорудного концентрата сократилось почти в 2,5 раза. В период простоя эмитент
вел поиск новых деловых партнеров, налаживал производственно-хозяйственные
связи и ликвидировал последствия вышеперечисленных чрезвычайных
происшествий. После выхода из простоя, производство железорудного концентрата
было восстановлено и достигло уровня 2001 года в 2003 году. Было заключено
мировое соглашение, позволившее вывести Эмитента из состояния банкротства.
Снижение показателей чистой прибыли вызвано отражением в отчетности пени и
штрафов по домораторной и мораторной задолженности, которые были погашены в
соответствии с условиями мирового соглашения. Для выполнения данной задачи
эмитент использовал как собственные, так и заемные средства.
В 2004 году объем производства концентрата увеличился в 2,7 раза по сравнению с
2002 годом. В этот же период произошло увеличение цены на железорудный
концентрат в 1,97 раза. По мнению органов управления эмитента, указанные
обстоятельства, а также приведение стоимости основных фондов в соответствие с
рыночной коньюктурой позволило получить по результатам работы за год чистую
прибыль и восстановить чистые активы предприятия. Все последующие годы
эмитент наращивал объемы за счет последовательного проведения политики
модернизации оборудования. За период 2004-2005гг. капитальные вложения
составили почти 1 млрд. руб. Органы управления эмитента отмечают также
благоприятную ценовую коньюктуру, которая сложилась на протяжении
нескольких последних лет на рынке железорудного сырья.
Мнение всех органов управления эмитента относительно причин, которые привели
к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5
последних заверешнных финансовых лет, предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг (за 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 г.г.), совпадает с
вышеизложенным.
Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения
относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности
Информация о факторах (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют,
решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и
другие факторы), которые по мнению органов управления эмитента, , оказали влияние на
изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и
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прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых
лет:
По мнению органов управления, основной причиной падения выручки от
реализации продукции и показателя прибыли в 2002 году к 2001 году является
снижение объемов производства и реализации железорудного концентрата в связи с
отсутствием рынка сбыта.
Увеличение показателей выручки и прибыли в 2003 году вызвано восстановлением
производства железорудного концентрата, появлением стабильного рынка сбыта
продукции, увеличением объемов продаж.
Увеличение показателей выручки и прибыли эмитента в 2004 году вызвано
переоценкой основных фондов, а также увеличением объема производства и
увеличением цены реализации.
Увеличение показателей прибыли и выручки эмитента в 2005 году обусловлено
увеличением цены реализации и объемов реализации продукции эмитента.
Органы управления эмитента отмечают благоприятную ценовую коньюктуру,
которая сложилась на протяжении нескольких последних лет на рынке
железорудного сырья.
Мнение всех органов управления эмитента относительно упомянутых факторов
и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, совпадает с вышеизложенным.
Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения
относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних
завершенных финансовых лет.
Наименование
показателя:
Собственные оборотные
средства, тыс. руб.:
Индекс постоянного
актива:
Коэффициент текущей
ликвидности:
Коэффициент быстрой
ликвидности:
Коэффициент автономии
собственных средств:

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

-836948

-1356694

-2623581

-2200846

-1148007

-32,1

-2,0

-0,5

16,7

1,7

0,50

0,34

0,19

0,29

0,44

0,32

0,18

0,08

0,06

0,15

-0,02

-0,29

-1,20

0,04

0,43

Для
расчета
показателей
использовалась
методика,
рекомендованная
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта
2005 года № 05-5/пз-н.
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Экономический
анализ
ликвидности
и
платежеспособности
эмитента,
достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных
обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей:
Собственные оборотные средства - величина, на которую общая сумма оборотных
средств обычно превышает сумму краткосрочных обязательств (краткосрочной
кредиторской задолженности). Негативная величина данного показателя за период
2001-2005 гг. свидетельствует о том, что в силу недостаточности собственных
средств, Эмитент финансировал оборотные средства за счет привлеченных заемных
средств.
Индекс постоянного актива, характеризующий долю внеоборотных активов и
долгосрочной дебиторской задолженности Эмитента в источниках собственных
средств, – больше единицы по итогам 2004 и 2005 гг. (за 2001-2003 г.г. –
отрицательная величина, вследствие наличия непокрытого убытка и, как
следствие – отрицательной величины капитала и резервов), что свидетельствует о
том, что собственных средств за анализируемый период было недостаточно для
покрытия внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности.
Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия
средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных
обязательств (в частности, кредиторской задолженности). Коэффициент быстрой
ликвидности – отношение наиболее ликвидных активов компании и дебиторской
задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные
возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей
задолженности. Показатели ликвидности Эмитента изменялись разнонаправлено за
рассматриваемый период.
Коэффициент текущей ликвидности в период с 2001-2003гг. демонстрировал
снижение, изменяясь от 0,50 в 2001 году до 0,19 – в 2003 году. По итогам 2004 года и
2005 года наблюдается стабильный рост данного показателя от 0,29 в 2004 году до
0,44 в 2006 году - значение, соответствующее уровню ниже норматива (норматив от
1 до 1,5), т.е. предприятие было не достаточно обеспечено оборотными средствами,
необходимыми для ведения хозяйственной деятельности.
Коэффициент быстрой ликвидности характеризует платежные возможности
Эмитента при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами.
Оптимальное значение данного показателя составляет 0,8-1. За период с 2001 по
2004 гг. наблюдалось снижение данного показателя на 87,5% (с 0,32 в 2001 году до
0,06 в 2004 году), что свидетельствовало о снижении способности Эмитента быстро
рассчитаться по своим краткосрочным обязательствам. Увеличение данного
показателя по итогам 2005 года в 2,5 раза по отношению к 2004 году
свидетельствует о том, что финансовое положение Эмитента немного улучшилось.
На основе приведенного анализа можно сделать вывод, что показатели
ликвидности приближаются к уровню близкому к рекомендуемым значениям.
В 2001-2003 г.г. коэффициент автономии собственных средств – отрицательная
величина, вследствие отрицательной величины капитала и резервов в течение этих
периодов.
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Рост коэффициента автономии с 0,04 (2004 год) до 0,4 по итогам 2005 года
свидетельствует о незначительном росте финансовой независимости Эмитента,
снижении риска финансовых затруднений в будущем, но значение коэффициента
ниже нормативного значения (min=0,5).
Размер собственных оборотных средств Эмитента изменялся следующим образом:
в 2002 г. по сравнению с 2001 г. увеличение отрицательного значения составило
62%
в 2003 г. по сравнению с 2002 г. увеличение отрицательного значения составило
93%
в 2004 г. по сравнению с 2003 г. снижение отрицательного значения составило 16%
в 2005 г. по сравнению с 2004 г. снижение отрицательного значения составило 47%
Индекс постоянного актива Эмитента претерпевал следующие изменения:
в 2002 г. по сравнению с 2001 г снижение отрицательного значения составило
1600%
в 2003 г. по сравнению с 2002 г. снижение отрицательного значения составило 400%
в 2004 г. по сравнению с 2003 г. значение стало положительным и составило 16,7
в 2005 г. по сравнению с 2004 г. снижение положительного значения составило
882%
Коэффициент текущей ликвидности Эмитента изменялся следующим образом:
в 2002 г. по сравнению с 2001 г. снижение значения составило 32%
в 2003 г. по сравнению с 2002 г. снижение значения составило 44%
в 2004 г. по сравнению с 2003 г. увеличение значение составило 53%
в 2005 г. по сравнению с 2004 г. увеличение значение составило 52%
Коэффициент быстрой ликвидности Эмитента изменялся следующим образом:
в 2002 г. по сравнению с 2001 г. снижение значения составило 44%
в 2003 г. по сравнению с 2002 г. снижение значения составило 56%
в 2004 г. по сравнению с 2003 г. снижение значения составило 25%
в 2005 г. по сравнению с 2004 г. увеличение значение составило 167%
Коэффициент автономии собственных средств изменялся следующим образом:
в 2002 г. по сравнению с 2001 г. увеличение отрицательного значения составило
13,5раз
в 2003 г. по сравнению с 2002 г. увеличение отрицательного значения составило
3раза
в 2004 г. по сравнению с 2003 г. значение стало положительным и составило 0,04
в 2005 г. по сравнению с 2004 г. увеличение положительного значения составило 9
раз
Основными и определяющими факторами, оказавшими влияние на изменение
значений приведенных показателей, являлись:
-

рыночно-конъюнктурный фактор (рост цен на поставляемую продукцию);
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-

экономический фактор (финансовое планирование деятельности Эмитента,
анализ и поиск внутренних резервов роста прибыли, экономическое
стимулирование производства);

-

социальный фактор (повышение квалификации работников, улучшение
условий труда, организация оздоровления и отдыха работников).

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Наименование показателя:
а)

Размер уставного капитала:

б)

Общая стоимость акций (долей)
эмитента, выкупленных эмитентом
для последующей перепродажи
(передачи):
Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за счет
отчислений из прибыли эмитента:
Размер добавочного капитала
эмитента, отражающий прирост
стоимости активов, выявляемый по
результатам переоценк.
Сумма разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью акций
общества за счет продажи акций
по цене, превышающей
номинальную стоимость
Размер нераспределенной чистой
прибыли эмитента (непокрытого
убытка)
Общая сумма капитала:

в)
г)

д)
е)

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

250 тыс.
руб.
Эмитент не
выкупал
акции

250 тыс.
руб.
Эмитент не
выкупал
акции

250 тыс.
руб.
Эмитент не
выкупал
акции

250 тыс.
руб.
Эмитент не
выкупал
акции

250 тыс.
руб.
Эмитент не
выкупал
акции

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

661 756
тыс.руб.

661 808
тыс.руб.

549 167
тыс.руб.

1 769 806
тыс.руб.

1 750 722
тыс.руб.

Эмитент не
продавал
собственные
акции.

Эмитент не
продавал
собственные
акции.

Эмитент не
продавал
собственные
акции.

Эмитент не
продавал
собственные
акции.

Эмитент не
продавал
собственные
акции.

(687329)

(1184174)

(2319235)

(1629213)

(174302)

(25323)
тыс.руб.

(521215)
тыс.руб.

(1769818)
тыс.руб.

140843
тыс.руб.

1576670
тыс.руб.

Размер уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте соответствует
учредительным документам эмитента.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской
отчетностью эмитента:
ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ (тыс.
руб.)

Запасы
в том числе:
сырье,
материалы и
другие
аналогичные
ценности

Удельный
Удельный
Удельный
Удельный
Удельный
вес в общем
вес в общем
вес в общем
вес в общем
вес в общем
На 31.12.2001
объеме
На 31.12.2002
объеме
На 31.12.2003
объеме
На 31.12.2004
объеме
На 31.12.2005
объеме
оборотных
оборотных
оборотных
оборотных
оборотных
активов (%)
активов (%)
активов (%)
активов (%)
активов (%)

254607

31

271547

39

310976

50

586465

65

490196

56

236580

29

191016

28

247908

40

332284

37

239423

27
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животные на
выращивании и
откорме
затраты в
незавершенном
производстве
готовая
продукция и
товары для
перепродажи
товары
отгруженные
расходы
будущих
периодов
прочие запасы и
затраты
Налог на
добавленную
стоимость по
приобретенным
ценностям
Дебиторская
задолженность
(платежи по
которой
ожидаются
более чем через
12 месяцев
после отчетной
даты)
в том числе
покупатели и
заказчики
Дебиторская
задолженность
(платежи по
которой
ожидаются в
течение 12
месяцев после
отчетной даты)
в том числе
покупатели и
заказчики
Краткосрочные
финансовые
вложения
Денежные
средства
Прочие
оборотные
активы
ИТОГО
оборотные
активы

0
0

0

0

0

0

8648

1

71891

10

15245

3539

0,4

3737

0,5

34397

0

0

0

0

2
43120

5

51340

6

187607

21

181886

21

111

0

6
0
5840

0
0,7

4903

0
0,7

180

0

2786

0,3

13246

2

20668

2

17436

2

0

0

0

0

0

-

0

-

0

43184

5

35913

5

34822

6

108449

12

95984

11

0

0

65500

9

56273

9

11656

1

12246

1

0

0

55531

8

45086

7

0

0

0

0

490882

59

297761

43

189081

186136

21

269567

31

401657

49

256353

37

96510

16

17558

2

61915

7

2641

0,3
0,5

2555

0,4

7465

1

1043

0,1

19

0

1218

0,2

16719

3

1707

0,2

2492

0

4162

0,7

5562

0,6

2709

0,3

619498

100

901018

100

873213

100

31

4107
30793

4

15344

2

826214

100

690244

100
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Итого активы
эмитента
Доля оборотных
активов в
активах

1637847

Х

1516405

Х

1473261

Х

3242707

Х

3598004

Х

50

Х

46

Х

42

Х

28

Х

24

Х

Политика по финансированию оборотных средств:
Политика по финансированию оборотных средств заключается в достижении
оптимального соотношения собственных и привлеченных источников.
Факторы, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств,
оценка вероятности их появления:
К факторам, которые могут повлиять на данную политику, относится снижение
получаемых доходов Эмитентом (вероятность оценивается, как низкая) и
изменение стоимости привлекаемых кредитов (вероятность оценивается, как
средняя).

5.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов
всех его финансовых вложений на 31.12.2005 года:
Эмиссионные ценные бумаги: вложений в эмиссионные ценные бумаг, которые
составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений эмитента на
31.12.2005 года не имеется.
Неэмиссионные ценные бумаги: вложений в неэмиссионные ценные бумаги,
которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений эмитента на
31.12.2005 года не имеется.
Иные финансовые вложения:
Вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью:
Объект финансового вложения:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «База
отдыха «Душкачан»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «База отдыха «Душкачан»
Место нахождения: Россия, Бурятия, Северобайкальский р-н, п. Душкачан, ул. Центральная,
1
ИНН: 0317001420
Размер вложения в денежном выражении: 5 600 тыс.руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала юридического лица:
100 %
Размер дохода от объекта финансового вложения: Решение о распределении прибыли
между участниками ООО «База отдыха «Душкачан» не принималось.
Порядок определения дохода в соответствии с учредительными документами ООО «База
отдыха Душкачан»: Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год
принимать решение о распредении своей чистой прибыли между участниками
Общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой
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между участниками, принимается единственным участником Общества. В
соответствии с решением единственного участника, часть прибыли Общества
может направляться в резервный фонд и иные фонды Общества.
Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: для
эмитента незначительны и соответствуют балансовой стоимости вложения.
Средства эмитента, размещенные на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а
также в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких
кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких
организаций несостоятельными (банкротами): отсутствуют.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
финансовые вложения учитываются эмитентом на счете бухгалтерского учета №58
в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденных
Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126 н.
5.3.3. Нематериальные активы эмитента
Нематериальные активы за 5 последних завершенных финансовых лет, на балансе
Эмитента: отсутствуют.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми предоставляется
информация данного пункта: ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов»,
утвержденные Приказом Минфина №91 от 16.10.2000 г.
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Описание политики Эмитента в области научно-технического развития за 5 последних
завершенных финансовых лет:
Политика эмитента в области научно-технического развития заключается в
направлении средств на осуществление научно-технической деятельности с целью
разработки технической документации и (или) выполнения изыскательских работ
для улучшения технологии производства, повышения безопасности производства,
увеличения проетных объемов запасов полезного ископаемого, добываемого
эмитентом, а также в целях охраны окружающей среды и соблюдения
экологических нормативов.
Затраты эмитента на осуществление научно-технической деятельности эмитента за
счет собственных средств составили:
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
174,0 тыс.руб.
1674,9 тыс.руб. 2676,5 тыс.руб. 5300 тыс. руб.
3023 тыс.руб.
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Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия
патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о
государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования
места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования
основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: Эмитент не имеет
товарных знаков, а также иных объектов интеллектуальной собственности.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: Эмитент не имеет
патентов, лицензий на использование товарных знаков.
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет
основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные
факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
Открытое акционерное общество “Коршуновский горно-обогатительный
комбинат” относится к отрасли черной металлургии. На развитие отрасли
позитивно воздействовал дефолт финансовой системы России в августе 1998 года.
Это способствовало преодолению спада производства в отрасли, вызванного
кризисом перестройки экономики. В последующем наметилась тенденция развития
железорудной отрасли России при ежегодном приросте производства железорудного
концентрата. В горно–добывающей промышленности России в 2005 году, как и в
2004 году наблюдался рост объемов производства. В 2004 году стимулом к
увеличению объемов производства железорудного сырья была благоприятная
конъюнктура международных рынков, сопровождавшаяся ростом цен на
концентрат как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В результате
существенно
улучшились
финансовые
показатели
горно-добывающих
предприятий. Темпы изменения объемов добычи руды в 2004 году по сравнению с
2003 годом составляли: всего - 105,1 %. Темпы изменения объемов поставок
железорудного концентрата за тот же период были: всего - 104,6%, в Россию —
98,3%, на экспорт - 113,1%. В 2005 году впервые за несколько лет наблюдался рост
потребления железорудного сырья на внутреннем рынке, что в первую очередь
связано с ростом цен на внутренних рынках страны.
Горно-добывающими предприятиями Российской Федерации в 2005 году
произведено 93,95 млн. тонн железорудного концентрата, по сравнению с 2004 годом
производство возросло на 2,18 млн. тн. (темп роста — 102,4%),.
Общая оценка результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: В
настоящее время ОАО “Коршуновский ГОК” - одно из ведущих предприятий в
отрасли по производству железорудного концентрата. Одним из приоритетов
деятельности эмитента является увеличение производства концентрата. С этой
целью эмитентом активно направляются средства в капитальное строительство и
техническое перевооружение.
Доля Эмитента в общероссийском производстве железорудного концентрата
составила в 2003 г. – 4,02%, в 2004 г. – 4,22%, в 2005-4,81% , в 2006 году доля
Коршуновского концентрата возрастает до 5,1%.
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Для большей наглядности, ниже представлена таблица
железорудного концентрата в России за 2003-2005 г.г.

по

производству

Производство Железорудного концентрата предприятиями России за 2003 –2006 г.г.
Показатели
2003 год 2004 год 2005 год 9 мес. 06
Всего произведено, тыс.тонн
87 247 91 770
93 950
73 244
Доля ОАО "Коршуновский ГОК»,
3 509
3 876
4 522
3 748
тыс.тонн
Доля ОАО "Коршуновский ГОК",%
4,02
4,22
4,81
5,1
Как видно из вышеприведенной таблицы, эмитент стабильно наращивает объёмы
производства, увеличивая долю железорудного концентрата в общероссийском
производстве, что говорит об устойчивости и стабильности работы эмитента.
По мнению органов управления эмитента, изменений указанных факторов и
условий влияющих на деятельность эмитента, в ближайшей перспективе не
предвидется.
Учитывая рост цен на концентрат на внутреннем, рынке, в целях эффективного
использования данного условия, эмитент планирует поддержание производства
железорудного концентрата на высоком уровне, а также увеличение его
производства в будущем.
Доля Эмитента в общероссийском производстве железорудного концентрата в 2006г.

Михайловский
ГОК 20,1%

Ковдорский ГОК
5,8%

Коршуновский
ГОК 5,1%
Оленегорский
ГОК 4,6%

Лебединский
ГОК 21,5%

По мнению органов управления, результаты деятельности эмитента соответствуют
тенденциям развития отрасли. Результаты деятельности эмитента положительные.
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К факторам, которые могут негативно повлиять на деятельность организации можно
отнести: отсутствие рынка сбыта железорудного концентрата; повышение цен на
энергоносители, топливо, в случае, если это увеличение будет опережать темпы
роста цен на продукцию эмитента; несвоевременное вложение инвестиций;
отсутствие оплаты за отгружаемую продукцию.
Вероятность наступления всех указанных событий (возникновения факторов)
оценивается эмитентом как низкая.
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом:
1. ОАО «Лебидинский ГОК»
2. ОАО «Михайловский ГОК»
3. ОАО «Оленегорский ГОК»
4. ОАО «Ковдорский ГОК»
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): основным фактором
конкурентоспособности является высокий уровень качества продукции эмитента
сопровождающийся низким шлакообразованием. В настоящее время острое
влияние конкурентной борьбы отсутствует в связи с общей тенденцией дефицита
железорудного сырья.
К существенным событиям/факторам, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента можно отнести: стабильность и расширение рынка сбыта железорудного
концентрата, своевременное вложение инвестиций, которые позволят увеличить
объемы производства, сохранение ценовой политики. Высокие техникоэкономические показатели, позволяют руководству Эмитента постоянно проводить
работу по освоению капитальных вложений для развития своих производств с
целью обеспечения их стабильной работы. За период с 2003 по 2005 годы освоено
капитальных вложений на сумму 1021,16 млн. рублей, в том числе в 2005 году –
639,4 млн. рублей, за 9 месяцев 2006 года освоено 166,9 млн. рублей. Ожидаемые
показатели по освоению капитальных вложений за 2006 год - 350,29 млн. руб. Что
ещё раз подтверждает стабильность работы Эмитента.
Мнения всех органов управления эмитента
инфорации в настоящем пункте совпадают.

относительно

представленной

Ни один из членов Совета директоров Эмитента особого мнения относительно
представленной информации не имеет.
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VI. 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
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Сведения о структуре и компетенции органов управления 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 - 5 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
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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.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
16.Утверждение аудитора Общества;
17.Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;
18.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по
результатам финансового года;
19.Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
20.Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
21.Дробление и консолидация акций;
22.Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23.Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24.Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
25.Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций;
26.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
27.Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества управляющей организации или управляющему;
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28.Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с Уставом:
В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства
деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом к
исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
В соответствии с Уставом Эмитента к компетенции совета директоров общества
относятся следующие вопросы:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе
утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов (финансовых планов)
Общества;
2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. Определение даты составления списка акционеров, 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 2, 7-10, 21-26 компетенции Общего собрания;
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 облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
указанных в п. 12.2 Устава;
11. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и 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»;
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13. Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
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, установление размеров выплачиваемых
вознаграждений и компенсаций Генеральному директору Общества;
16. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций и 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, 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 об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и
отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23. Принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных главой XI
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг,
отчета об итогах 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. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с
единоличным исполнительным органом;
27. Утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа Общества;
28. Принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в
распоряжении Общества;
29. Утверждение отчёта об итогах приобретения акций Общества в целях их
погашения;
30. Рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли
и убытков Общества по результатам финансового года;
31. Предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
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32. Определение порядка участия Общества в иных коммерческих и некоммерческих
организациях, утверждение уставов учреждаемых Обществом юридических лиц, а
равно уставов организаций, в которых Общество является единственным или
единственным участником, единственным акционером или единственным членом;
33. Назначение Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий
34. Утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества
35. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации
или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного
органа Общества
36. 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 под финансовыми документами;
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;
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.
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента или иной аналогичный
документ отсутствует.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его
органов:
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У эмитента имеются следующие внутренние документы, регулирующие
деятельность его органов управления:
1. Положение об общем собрании акционеров ОАО «Коршуновский ГОК»
2. Положение о совете директоров ОАО «Коршуновский ГОК»
3. Положение о генеральном директоре ОАО «Коршуновский ГОК»
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный
текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих
деятельность органов эмитента:
http://www.mechel.ru/investors/enclosure/korshunov/index.wbp
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров:
Председатель Совета директоров: Шпаковский Анатолий Семёнович

1.

Сведения о членах Совета директоров Эмитента:
ФИО: Гендунов Батор Батоевич
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: 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:
Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Консультация и
маркетинг»
Дата начала работы: январь 2000 года
Дата окончания работы: август 2001 года
Должность: Исполнительный директор
Дата начала работы: август 2001 года
Дата окончания работы: по 26 сентября 2005 года
Должность: Генеральный директор
Дата начала работы: 28 сентября 2005 года
Дата окончания работы: 31 января 2006 года
Наименование организации: Открытое акционерное общество «Коршуновский
горно-обогатительный комбинат»
Должность: Исполнительный директор
Дата начала работы: 01 февраля 2006 года
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Мечел»
Должность: Исполнительный директор дирекции по управлению ОАО
«Коршуновский ГОК» управления по горнодобывающему производству
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Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента, а также доли принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества
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 - 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
2.

ФИО: Караваев Евгений Петрович
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: 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:
Дата начала работы: 1974
Дата окончания работы: октябрь 2003
Наименование организации: ОАО «Гипромез»
Должность: Инженер, старший инженер, руководитель группы, начальник
отдела, заместитель директора, директор по экономике, заместитель
генерального директора, исполнительный директор
Дата начала работы: октябрь 2003
Дата окончания работы: по 31 января 2006 года
Наименование организации: Открытое акционерное общество «Мечел»
Должность: Руководитель отдела инвестиционных проектов и сертификации
Департамента долгосрочного планирования и технического развития
Управления по производству и технической политике
Дата начала работы: 01 февраля 2006 года
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Мечел»
Должность: Руководитель отдела инвестиционных проектов и сертификации
Департамента долгосрочного планирования и технического развития
Управления по производству и технической политике
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
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Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента, а также доли принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества
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 - 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
3.

ФИО: Панченко Владимир Леонидович
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: 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:
Дата начала работы: август 2001 года
Дата окончания работы: май 2002 года
Наименование организации: ОАО «Шахта Усинская»
Должность: Директор по экономике, главный экономист
Дата начала работы: май 2002 года
Дата окончания работы: февраль 2004 года
Наименование организации: ООО «ТД Мечел»
Должность: Ведущий экономист, зам. начальника финансового отдела
Дата начала работы: февраль 2004 года
Дата окончания работы: 31 января 2006 года
Наименование организации: Открытое акционерное общество «Мечел»
Должность: Заместитель руководителя отдела планирования и анализа
планово-экономического департамента финансового управления
Дата начала работы: 01 февраля 2006 года
Дата окончания работы: 20 августа 2006 года
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Мечел»
Должность: Заместитель руководителя отдела планирования и анализа
планово-экономического департамента финансового управления
Дата начала работы: 21 августа 2006 года
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Мечел»
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Должность: Директор Департамента по управлению трудовыми ресурсами и
социально-экономическим вопросам.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента, а также доли принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества
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 - 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
4. ФИО: Усов Олег Витальевич
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: 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:
Дата начала работы: 09.10.2000 г.
Дата окончания работы: 15.06.2003 г.
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Челябинский
металлургический комбинат"
Должность: юрисконсульт 2 категории Отдела претензионно-исковой работы и
исполнения судебных актов Юридического управления
Дата начала работы: 16.06.2003 г.
Дата окончания работы: 03.07.2003 г.
Наименование организации: ООО «ТД Мечел» (раннее ООО "УглеметТрейдинг")
Должность: ведущий юрисконсульт Дирекции по правовым вопросам
Дата начала работы: 04.07.2003 г.
Дата окончания работы: 30.09.2003 г.
Наименование организации: Открытое акционерное общество «Стальная
группа Мечел»
Должность: ведущий юрисконсульт Отдела претензионно-исковой работы
Российского юридического департамента Управления по корпоративным
делам
Дата начала работы: 01.10.2003 г.
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Дата окончания работы: 31.01.2006 г.
Наименование организации: Открытое акционерное общество «Мечел»
Должность: ведущий юрисконсульт Отдела претензионно-исковой работы
Департамента судебно-правовой защиты и правового регулирования
Управления по взаимодействию с государственными органами
Дата начала работы: 01.02.2006 г.
Дата окончания работы: 03 июля 2006 года
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Мечел»
Должность: Руководить отдела претензионно–исковой работы
Дата начала работы: 04 июля 2006 года
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Открытое акционерное общество «Мечел»
Должность: Начальник отдела претензионно–исковой работы Департамента
судебно-правовой защиты
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента, а также доли принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества
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 - 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
5.

ФИО: Хафизов Игорь Валерьевич
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: 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:
Дата начала работы: 1999 год
Дата окончания работы: 2001 год
Наименование организации: Открытое акционерное общество «Коршуновский
горно-обогатительный комбинат»
Должность: технический директор
Дата начала работы: 2001 год
Дата окончания работы: 2003 год
77

Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»

Должность: И.о. исполнительного директора
Дата начала работы: ноябрь 2003 года
Дата окончания работы: 25 января 2006 года
Должность: Генеральный директор
Дата начала работы: 01 февраля 2006 года
Дата окончания работы: 14 февраля 2006 года
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Мечел»
Должность: Управляющий директор дирекции по управлению ОАО
«Коршуновский ГОК» управления по горнодобывающему производству
Дата начала работы: 15 февраля 2006 года
Дата окончания работы: 30 июня 2006 года
Наименование организации: Открытое акционерное общество «Угольная
компания «Южный Кузбасс»
Должность: Генеральный директор
Дата начала работы: 01 июля 2006 года
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Мечел»
Должность: Управляющий директор ОАО «Южный Кузбасс»
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0004
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.0004
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента, а также доли принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества
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 - 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
6.

ФИО: Шпаковский Анатолий Семенович
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: 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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Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Консультация и
маркетинг»
Дата начала работы: 1995 год
Дата окончания работы: 2001 год
Должность: Генеральный директор
Дата начала работы: август 2001 года
Дата окончания работы: октябрь 2005 года
Должность: Председатель Совета директоров
Наименование организации: Открытое акционерное общество «Коршуновский
горно-обогатительный комбинат»
Дата начала работы: с 01 ноября 2003 года
Дата окончания работы: по настоящее время
Должность: Председатель Совета директоров
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента, а также доли принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества
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 - 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
7. ФИО: Шубодёров Владимир Яковлевич
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: 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:
Наименование организации: ОАО "Кузнецкий металлургический комбинат"
Дата начала работы: 29.11.1999 г.
Дата окончания работы: 25.06.2001 г.
Должность: начальник производственно-технического отдела, и.о. начальника
спекательного отделения агломерационного цеха № 1
Наименование организации: ЗАО Шахтоуправление "Антоновское"
Дата начала работы: 26.06.2001 г.
Дата окончания работы: 13.08.2003 г.
Должность: инженер по охране труда и технике безопасности
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Наименование организации: Открытое акционерное общество "Мечел"
Дата начала работы: 18.08.2003 г.
Дата окончания работы: по 31 января 2006 года
Должность:
отдел
производственного
планирования,
департамент
производственного планирования и оперативного управления, Управление по
производству и технической политике, ведущий специалист; начальник
отдела обогащения и качества продукции горнотехнического департамента
управления по горнодобывающему производству
Дата начала работы: 01 февраля 2006 года
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Мечел»
Должность: Руководитель отдела обогащения и качества продукции горнотехнического департамента Дирекции по горнодобывающему производству
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента, а также доли принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества
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 - 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Единоличный исполнительный орган эмитента:
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы
управляющей организации.
Полное фирменное наименование управляющей организации: Общество с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ООО «УК
Мечел»
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» № 8578 от
26.01.2006 года.
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, Краснопресненская
наб., д.12
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Контактный телефон: (495) 221-88-88
Факс: (495) 221-88-00
Адрес электронной почты: mechel@mechel.com
Номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами и наименование лицензирующего
органа: указанной лицензии управляющая компания не имеет.
Информация о персональном составе органа управления управляющей компании:
Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрены
уставом ООО «УК Мечел».
Единоличный исполнительный орган управляющей компании: Генеральный
директор
Генеральный директор ООО «УК Мечел» - Полин Владимир Анатольевич
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: 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:
Наименование организация: Открытое акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат»
Период: 2001 - 2002
Должность: Директор по сбыту службы маркетинга и сбыта
Наименование организация: Открытое акционерное общество «Белорецкий
металлургический комбинат»
Период: 2002 - 2003
Должность: Первый заместитель генерального директора - исполнительный
директор
Наименование организация: Открытое акционерное общество «Мечел»
Период: 2003 – январь 2006г.
Должность: Старший вице-президент по производству и технической политике
Наименование организация: Открытое акционерное общество «Белорецкий
металлургический комбинат»
Период: январь 2006 - 30.06.2006
Должность: Генеральный директор
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Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания Мечел»
Период: 01.02.2006 -01.06.2006
Должность: Старший вице-президент по производству и технической политике
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания Мечел»
Период: 02.06.2006 - н/в
Должность: Генеральный директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента, а также доли принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества
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 - 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Коллегиальный исполнительный орган эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Эмитента.
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Совет директоров:
Все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные,
льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления
членам совета директоров, которые были выплачены эмитентом за последний
завершенный финансовый год (за 2005 год) составляют: - 1 708 тыс. руб.
По физическому лицу, осуществлявшему функции единоличного исполнительного
органа управления эмитента в 2005 году – сведения не предоставляются.
Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в текущем финансовом
году:
Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками эмитента, получают в
текущем году заработную плату в соответствии со штатным расписанием эмитента и
трудовым договором, а также могут получать премии и компенсации в соответствии с
внутренними положениями эмитента.
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В соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный
комбинат» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Мечел» Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Мечел» получает вознаграждение за исполнение Управляющей
организацией обязательств по договору, определяемое приложениями к договору.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Коршуновский ГОК»
осуществляется ревизионной комиссией.
Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров (пункт 24.2.
Устава). Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Уставом Общества
и Положением о ревизионной комиссии Общества и иными внутренними документами
Эмитента (п. 24.14 Устава).
Компетенция ревизионной комиссии:
- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (пункт
24.1. Устава);
- осуществление внутреннего аудита (пункт 24.18. Устава);
- составление заключения по итогам проверки (пункт 24.17. Устава).
Служба внутреннего аудита в структуре эмитента не сформирована.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации): отсутствует.
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Ревизионная комиссия:
Председатель ревизионной комиссии: Анкудинова Светлана Германовна
Сведения о членах ревизионной комиссии Эмитента:
1. ФИО: Анкудинова Светлана Германовна
Год рождения – 1959 (Калашниковский планово-учетный техникум)
Сведения об образовании: среднее специальное
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:
Дата начала работы: с 01 января 2001 года
Дата окончания работы: по 05 сентября 2004 года
Наименование организации: Открытое акционерное общество «Коршуновский
горно-обогатительный комбинат»
Должность: помощник начальника контрольно-ревизионной службы
Дата начала работы: с 06 сентября 2004 года
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Дата окончания работы: по 16 февраля 2006 года
Должность: начальник контрольно-ревизионной службы
Дата начала работы: с 17 февраля 2006 года
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Филиал открытого акционерного общества
«Коршуновский горно-обогатительный комбинат» в городе ЖелезногорскеИлимском
Должность: заместитель начальника контрольно-ревизионной службы
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента,
которые являются акционерными обществами – доли количества 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 – 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов эмитента
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет
2. ФИО: Эйсмонт Елена Викентьевна
Год рождения – 1967
Сведения об образовании: высшее (Иркутский политехнический институт)
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:
Дата начала работы: с 2001 года
Дата окончания работы: по 16 февраля 2006 года
Наименование организации: ОАО «Коршуновский ГОК»
Должность: бухгалтер 2 категории контрольно-ревизионной службы
Дата начала работы: с 17 февраля 2006 года
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Филиал открытого акционерного общества
«Коршуновский горно-обогатительный комбинат» в городе ЖелезногорскеИлимском
Должность: бухгалтер 2 категории контрольно-ревизионной службы
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Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента,
которые являются акционерными обществами – доли количества 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 – 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов эмитента
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет
3. ФИО: Михайлова Наталья Григорьевна
Год рождения – 1968
Сведения об образовании: 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:
Дата начала работы: с марта 2000 года
Дата окончания работы: по август 2000 года
Наименование организации: ОАО «Царицынский молочный комбинат»
Должность: юрисконсульт юридического отдела
Дата начала работы: с августа 2000 года
Дата окончания работы: по апрель 2002 года
Наименование организации: ЗАО «Торговая компания «Вимм-Билль-Данн»
Должность: юрисконсульт юридического департамента
Дата начала работы: с апреля 2002 года
Дата окончания работы: по апрель 2004 года
Наименование организации: ЗАО «Торговая компания «Вимм-Билль-Данн»
Должность: старший юрисконсульт юридического департамента
Дата начала работы: с апреля 2004 года
Дата окончания работы: по 31 января 2006 года
Наименование организации: Открытое акционерное общество «Мечел»
Должность: ведущий юрист по налогам Департамента методологии
бухгалтерского и налогового учета Финансового управления
Дата начала работы: с 01 февраля 2006 года
Дата окончания работы: по 17 июля 2006 года
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Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Мечел»
Должность: ведущий юрисконсульт по налогам Департамента методологии
бухгалтерского и налогового учета Финансового управления
Дата начала работы: с 18 июля 2006 года
Дата окончания работы: по 01 ноября 2006
Наименование организации: Открытое акционерное общество «Мечел»
Должность: ведущий юрисконсульт по налогам Департамента методологии
налогового учета Финансового управления
Эмитент не располагает сведениями о месте работы лица в настоящее время.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента,
которые являются акционерными обществами – доли количества 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 – 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов эмитента
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет
4. ФИО: Зюзько Станислав Михайлович
Год рождения - 1945
Сведения об образовании: 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:
Дата начала работы: июнь 1996 года
Дата окончания работы: январь 2001 года
Наименование организации: Открытое акционерное общество «Коршуновский
горно-обогатительный комбинат»
Должность: Начальник отдела по контролю и ревизионной работе
Дата начала работы: январь 2001 года
Дата окончания работы: август 2004 года
Должность: Директор по контролю и ревизионной работе – начальник службы
Дата начала работы: август 2004 года
Дата окончания работы: по 31 января 2006 года
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Должность: Директор управления по социально-кадровой политике, труду и
контролю
Дата начала работы: с 01 февраля 2006 года
Дата окончания работы: по 31 августа 2006 года
Наименование организации: Общество с ограниченной
«Управляющая компания Мечел»
Должность: Директор по кадрам и социальным вопросам

ответственностью

Дата начала работы: с 01 сентября 2006 года
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Открытое акционерное общество
компания «Южный Кузбасс»
Должность: Директор по контролю и ревизионной работе

«Угольная

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0008
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.0008
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента,
которые являются акционерными обществами – доли количества 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 – 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов эмитента
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет
5. ФИО: Артемьева Валентина Николаевна
Год рождения - 1958
Сведения об образовании: 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:
Дата начала работы: 1993 год
Дата окончания работы: сентябрь 2003 года
Наименование организации: Открытое акционерное общество «Коршуновский
горно-обогатительный комбинат»
Должность: Бухгалтер отдела по контролю и ревизионной работе
Дата начала работы: сентябрь 2003 года
Дата окончания работы: апрель 2004 года
Должность: Юрисконсульт 1 категории юридического отдела
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Дата начала работы: апрель 2004 года
Дата окончания работы: по 16 февраля 2006 года
Должность: Юрисконсульт 1 категории контрольно-ревизионной службы
управления по социально-кадровой политике, труду и контролю
Дата начала работы: с 17 февраля 2006 года
Дата окончания работы: по 16 июня 2006 года
Наименование организации: Филиал открытого акционерного общества
«Коршуновский горно-обогатительный комбинат в городе ЖелезногорскеИлимском
Должность: Юрисконсульт 1 категории контрольно-ревизионной службы
Эмитент не располагает сведениями о месте работы лица в настоящее время.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента,
которые являются акционерными обществами – доли количества 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 – 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов эмитента
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет
6. ФИО: Иванова Татьяна Александровна
Год рождения - 1964
Сведения об образовании: 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
Дата начала работы: 1998 год
Дата окончания работы: 2000 год
Наименование организации: Открытое акционерное общество «Коршуновский
горно-обогатительный комбинат»
Должность: Начальник расчетного бюро бухгалтерии
Дата начала работы: 2000 г.
Дата окончания работы: 09.01.2001 г.
Должность: и.о. заместителя главного бухгалтера по налогам и расчетам
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Дата начала работы: 10.01.2001 г.
Должность: заместитель главного бухгалтера по налогам и расчетам
Дата окончания работы: по 16 февраля 2006 года
Дата начала работы: с 17 февраля 2006 года
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Филиал открытого акционерного общества
«Коршуновский горно-обогатительный комбинат в городе ЖелезногорскеИлимском
Должность: и.о. заместителя главного бухгалтера ОАО «Коршуновский ГОК» главного бухгалтера филиала ОАО «Коршуновский ГОК» в городе
Железногорске-Илимском
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента,
которые являются акционерными обществами – доли количества 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 – 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов эмитента
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет
7.

ФИО: Мельник Мария Николаевна
Год рождения: 1966 год
Сведения об образовании: 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:
Дата начала работы: 1999 год
Дата окончания работы: февраль 2000 года
Наименование организации: Открытое акционерное общество «Коршуновский
горно-обогатительный комбинат»
Должность: Экономист финансового отдела
Дата начала работы: февраль 2000 года
Дата окончания работы: февраль 2002 года
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Должность: Экономист 1 категории по учету и анализу финансового отдела
финансового управления
Дата начала работы: февраль 2002 года
Дата окончания работы: по 16 февраля 2006 года
Дата начала работы: с 17 февраля 2006 года
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Филиал открытого акционерного общества
«Коршуновский горно-обогатительный комбинат в городе ЖелезногорскеИлимском
Должность: Начальник финансового отдела
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0064
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.0064
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента,
которые являются акционерными обществами – доли количества 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 – 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов эмитента
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения по ревизионной комиссии эмитента:
Все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления членам
ревизионной комиссии, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный
финансовый год (за 2005 год), составляют: 1803 тыс. руб.
Члены ревизионной комиссии, являющиеся штатными сотрудниками эмитента,
получают в текущем году заработную плату в соответствии со штатным расписанием
эмитента, а также могут получать премии и компенсации в соответствии с внутренними
положениями эмитента.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: в указанном периоде выплаты будут производиться согласно
рекомендаций Совета директоров эмитента по решению Общего собрания
акционеров.
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6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер
отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:
Наименование показателя:
Среднесписочная численность
работников, чел.:
Доля сотрудников эмитента,
имеющих высшее
профессиональное
образование, %
Объем денежных средств,
направленных на оплату
труда, тыс. руб.:
Объем денежных средств,
направленных социальное
обеспечение, тыс. руб.:
Общий объем
израсходованных денежных
средств, тыс. руб.:

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

5 525

5 248

4 779

4 459

4 362

11,7

12,3

13,5

14,4

14,9

297 604,6

366 998,4

465 317,0

527 254,8

684 642,9

112 747,0

127 149,0

158 517,0

136 672,0

114 007,0

410 351,6

494 147,4

623 834,0

663 926,8

798 649,9

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период
связано с модернизацией оборудования комбината, требующего меньшего объема
технического персонала.
Последствия изменений численности сотрудников (работников) эмитента для
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, положительные. Они повлекли
увеличение показателя производительности труда на 1 работнака. Произошло
увеличение средней заработной платы.
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность эмитента (ключевые сотрудники) в состав сотрудников (работников)
эмитента, не входят.
Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения или обязательства Эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающиеся их участия в уставном капитале Эмитента: отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам)
эмитента опционов эмитента: опционов эмитента не имеется
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VII. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ)
ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ,
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 20 ноября
2006 года: 923.
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4.
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем
5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
А. Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами
его обыкновенных акций:
• Полное наименование: Открытое акционерное общество «Мечел»
Сокращенное наименование: ОАО «Мечел»
ИНН: 7703370008
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская
набережная, д.12, ЦМТ, здание офисов, оф.1002
Доля акционера в уставном капитале эмитента, %: 85,5813
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 85,5813
Б. Сведения об участниках (акционерах) лиц, указанных в подпункте А, владеющих
не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или
не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Дойче Банк» (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дойче Банк»
ИНН: 7702216772
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина 4
Размер доли в уставном капитале участника эмитента: 41,8273%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций участника эмитента: 41,8273%
Размер доли в уставном капитале эмитента: не имеет.
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ю Би Эс
Номиниз» (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Ю Би Эс Номиниз»
Место нахождения: г. Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр. 2
ИНН: 7711080038
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Размер доли в уставном капитале участника эмитента: 52,9672%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций участника эмитента: 52,9672%
Размер доли в уставном капитале эмитента: не имеет
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Сведения о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров эмитента,
зарегистрировано не менее 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5
процентов обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование номинального держателя: Закрытое акционерное
общество «Депозитарно-Клиринговая компания»
Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: ЗАО «ДКК»
Место нахождения: Российская Федерация, 115162, г.Москва, улица Шабаловка, дом
31, строение Б
Контактный телефон: (495) 956 - 09 - 99
Факс: (495) 232-68-04
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 9 октября 2002 года
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым
рынкам
Количество обыкновенных акций эмитента зарегистрированое в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 12636 штук
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального
права ("золотой акции")
Доля государства (федерации, субъектов федерации, муниципального образования) в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - отсутствует.
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") отсутствуют.
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
В соответствии с
законодательством и иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом эмитента ограничения количества акций,
принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или
максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру – отсутствуют.
В соответствии с законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных
лиц в уставном капитале эмитента – отсутствуют.
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Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента – отсутствуют.
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
В период с ноября 1998 года по май 2003 года общие собрания акционеров Эмитентом не
проводилось, в связи с тем, что эмитент находился в процедуре банкротства. В связи с
этим информация об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций за период времени с ноября 1998 года по май
2003 года, не предоставляется.
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента)
определенный на дату списка лиц, имевших право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров 14.05.2003г.:
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании акционеров:
28.03.2003г.
Информация по каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее чем 5
процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций
эмитента) на 28.03.2003г.:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Мечел-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мечел-Инвест»
Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 10,2504 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,2504
%
Полное фирменное наименование: CONARES TRADING AG
Сокращенное фирменное наименование: CONARES TRADING AG
Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 19,99 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19,99 %
Полное фирменное наименование: INTER-RALL TRANSPORT LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: INTER-RALL TRANSPORT
LIMITED
Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 19,99 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19,99 %
Полное фирменное наименование: BODEGA ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: BODEGA ENTERPRISES LIMITED
Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 19,99 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19,99 %
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Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента)
определенный на дату списка лиц, имевших право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров 03.10.2003г.:
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании акционеров:
26.08.2003г.
Информация по каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее чем 5
процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций
эмитента) на 26.08.2003г.:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Стальная группа Мечел»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мечел»
Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 59,99 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 59,99 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Мечел-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мечел-Инвест»
Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 10,2504 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,2504
%
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента)
определенный на дату списка лиц, имевших право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров 01.11.2003г.:
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании акционеров:
03.09.2003г.
Информация по каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее чем 5
процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций
эмитента) на 03.09.2003г.:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Стальная группа Мечел»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мечел»
Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 59,99 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 59,99 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Мечел-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мечел-Инвест»
Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 10,2504 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,2504
%
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Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента)
определенный на дату списка лиц, имевших право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров 19.03.2004:
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании акционеров
30.01.2004г.
Информация по каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее чем 5
процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций
эмитента) на 30.01.2004г.:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Стальная группа Мечел»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мечел»
Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 59,99%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 59,99%
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Мечел-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мечел-Инвест»
Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 10,25%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,25%
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента)
определенный на дату списка лиц, имевших право на участие в годовом общем
собрании акционеров 18.06.2004:
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании акционеров
03.05.2004г.
Информация по каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее чем 5
процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций
эмитента) на 03.05.2004г.:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Стальная группа Мечел»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мечел»
Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 74,99%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 74,99%
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента)
определенный на дату списка лиц, имевших право на участие в годовом общем
собрании акционеров 03.06.2005 г.:
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании акционеров
18.04.2005 г.
Информация по каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее чем 5
процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций
эмитента) на 18.04.2005 г.:
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Стальная группа Мечел»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мечел»
Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 75,1957 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 75,1957
%
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента)
определенный на дату списка лиц, имевших право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров 07.01.2006 г.:
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании акционеров
07.12.2005 г.
Информация по каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее чем 5
процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций
эмитента) на 07.12.2005 г.:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Стальная группа Мечел»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мечел»
Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 85,5213 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 85,5213
%
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента)
определенный на дату списка лиц, имевших право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров 02.06.2006 г.:
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании акционеров
18.04.2006 г.
Информация по каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее чем 5
процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций
эмитента) на 02.06.2006 г.:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Стальная группа Мечел»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мечел»
Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 85,5813 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 85,5813
%
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных органами
управления эмитента, в 2001 году эмитентом не совершалось.
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных органами
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управления эмитента, в 2002 году эмитентом не совершалось.
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных органами
управления эмитента, в 2003 году эмитентом не совершалось.
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных органами
управления эмитента, в 2004 году эмитентом не совершалось.
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных органами
управления эмитента, в 2005 году эмитентом не совершалось.
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием
общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных
финансовых лет:
Наименование показателя:

Дебиторская
задолженность, тыс. руб.:
в том числе просроченная,
тыс. руб.:

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

490 882

363 667

245 354

143 553

281813

393 076

278 903

136 380

15 214

23754

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения
обязательств за 2005 год:
Наименование дебиторской
задолженности:
Дебиторская задолженность покупателей
и заказчиков, всего, тыс.руб.:
в том числе просроченная, тыс. руб.:
Дебиторская задолженность по векселям
к получению, руб.:
в том числе просроченная, руб.:
Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный
капитал, руб.:
в том числе просроченная, руб.:
Дебиторская задолженность по авансам
выданным, руб.:
в том числе просроченная, руб.:
Прочая дебиторская задолженность, руб.:
в том числе просроченная, руб.:
Итого, тыс. руб.:
в том числе итого просроченная, руб.

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
61915
0
10366
0

0
0

0
0

0
0

0
33180

0
0

13104
174472

0
12246

60
269567
23530

224
12246
224
98
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Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения
обязательств на 30 сентября 2006 года:
Наименование дебиторской
Срок наступления платежа
задолженности:
До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей
163 108
0
и заказчиков, всего, тыс.руб.:
в том числе просроченная, тыс. руб.:
12 025
0
Дебиторская задолженность по векселям
0
0
к получению, тыс. руб.:
в том числе просроченная, тыс. руб.:
0
0
Дебиторская задолженность участников
0
0
(учредителей) по взносам в уставный
капитал, тыс. руб.:
в том числе просроченная, тыс. руб.:
0
0
Дебиторская задолженность по авансам
118 562
0
выданным, тыс. руб.:
в том числе просроченная, тыс. руб.:
4 017
0
Прочая дебиторская задолженность, тыс.
17 595
9 768
руб.:
в том числе просроченная, тыс. руб.:
178
149
Итого, тыс. руб.:
299 265
9 768
в том числе итого просроченная,
16 220
149
тыс.руб.
Информация о наличии в составе дебиторской задолженности эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет дебиторов на долю которых приходится не
менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности за 2005 год:
1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый
Дом Мечел»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД Мечел»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, Курсовой пер., д.12/5, стр.5
Сумма дебиторской задолженности: 42 363 тыс.руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): отсутствуют.
Указанный дебитор является аффилированным лицом.
Дополнительная информация:
доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
аффилированного лица - коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное
лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций
аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: отсутствует.
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доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля
обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: отсутствует.
Для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должность, которую
такое лицо занимает в организации-эмитенте, его дочерних и зависимых обществах,
основном (материнском) обществе, управляющей организации: аффилированное лицо
является юридическим лицом
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности за 2004 год:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Консультация и
маркетинг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Консультация и маркетинг»
Место нахождения: г. Иркутск
Сумма дебиторской задолженности: 20 011 тыс.руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): отсутствуют.
Указанный дебитор не является аффилированным лицом.
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности за 2003 год:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом
«Мечел»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД Мечел»
Место нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12
Сумма дебиторской задолженности: 56 279 тыс.руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): отсутствуют
Указанный дебитор является аффилированным лицом.
Дополнительная информация:
доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
аффилированного лица - коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное
лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций
аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: отсутствует.
доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля
обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: отсутствует.
Для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должность, которую
такое лицо занимает в организации-эмитенте, его дочерних и зависимых обществах,
основном (материнском) обществе, управляющей организации: аффилированное лицо
является юридическим лицом
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Западно-Сибирский
металлургический комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗСМК»
Место нахождения: Кемеровская обл. г.Новокузнецк
Сумма дебиторской задолженности: 46 666 тыс. руб.
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Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): отсутствуют.
Указанный дебитор не является аффилированным лицом.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Партнер
Групп»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Партнер Групп»
Место нахождения: г. Москва
Сумма дебиторской задолженности: 25 037 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): отсутствуют
Указанный дебитор не является аффилированным лицом.
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности за 2002 год:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Суал-Руда»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Суал-Руда»
Место нахождения: г.Иркутск ул.Советская, 55
Сумма дебиторской задолженности: 94 764 тыс.руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): отсутствуют.
Указанный дебитор не является аффилированным лицом
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Западно-Сибирский
металлургический комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗСМК»
Место нахождения: Кемеровская обл. г.Новокузнецк
Сумма дебиторской задолженности: 75281 тыс.руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): отсутствуют.
Указанный дебитор не является аффилированным лицом.
Полное наименование: Фирма «Компакт» ООД
Место нахождения: г. София (Болгария)
Сумма дебиторской задолженности: 42223 тыс.руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): отсутствуют.
Указанный дебитор не является аффилированным лицом.
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности за 2001 год:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Суал-Руда»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Суал-Руда»
Место нахождения: г.Иркутск ул.Советская-55
Сумма дебиторской задолженности: 79 867 тыс.руб.
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Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): отсутствуют.
Указанный дебитор не является аффилированным лицом.
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Западно-Сибирский
металлургический комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗСМК»
Место нахождения: Кемеровская обл. г.Новокузнецк
Сумма дебиторской задолженности: 92 345 тыс.руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): отсутствуют.
Указанный дебитор не является аффилированным лицом.
Полное наименование: открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская
Алюминиевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУАЛ»
Место нахождения: 623406, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул.
Октябрьская, д. 40.
Сумма дебиторской задолженности: 56254 тыс.руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): отсутствуют.
Указанный дебитор не является аффилированным лицом.
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VIII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА
И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту
ценных бумаг:
А) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных
финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг,
срок представления которой наступил в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении
указанной бухгалтерской отчетности:
Бухгалтерская отчетность за 2003 год
o Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2003 года (форма №1)
o Отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2003 года (форма №2)
o Отчет об изменениях капитала за 2003 год (форма №3)
o Отчет о движении денежных средств за 2003 год (форма №4)
o Приложение к бухгалтерскому балансу за 2003 год (форма №5)
o Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность годовой
бухгалтерской отчетности акционерного общества за 2003 год
o Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2003 год
Бухгалтерская отчетность за 2004 год
o Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2004 года (форма №1)
o Отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2004 года (форма №2)
o Отчет об изменениях капитала за 2004 год (форма №3)
o Отчет о движении денежных средств за 2004 год (форма №4)
o Приложение к бухгалтерскому балансу за 2004 год (форма №5)
o Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность годовой
бухгалтерской отчетности акционерного общества за 2004 год
o Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2004 год
Бухгалтерская отчетность за 2005 год
o Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2005 года (форма №1)
o Отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2005 года (форма №2)
o Отчет об изменениях капитала за 2005 год (форма №3)
o Отчет о движении денежных средств за 2005 год (форма №4)
o Приложение к бухгалтерскому балансу за 2005 год (форма №5)
o Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность годовой
бухгалтерской отчетности акционерного общества за 2005 год
o Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2005 год
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2003 г.
Форма № 1 по ОКУД
Единица измерения: тыс.руб.
АКТИВ

Код
показателя

На начало отчетного
года

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Подоходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

2

3

В том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог
на
добавленную
стоимость
по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
В том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
В том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу П
БАЛАНС

На конец
отчетного
периода
4

110
120
130
135
140
145
150
190

639074
178457
9036
74008
900575

612801
152614
9162
79186
853763

210

271547

310976

211

191016

247908

212
213
214
215
216
217

71891
3737
4903
-

15245
34397
180
13246
-

220

35913

34822

230
231

65500
55531

56273
45086

240
241
250
260
270
290
300

297761
256353
2555
1218
15344
689838
1590413

189081
96510
7465
16719
4162
619498
1473261

ПАССИВ

Код
показателя

На начало отчетного
года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4
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II. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
В том числе:
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу Ш
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
В том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность
перед
участниками
(учредителями) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
Справка о наличии ценностей, учитываемых на
забалансовых счетах
Арендованные основные средства
В том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей,
полученные
Обеспечение обязательств и платежей, выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и
других аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в
пользование

410

250

250

411
420
430

(-)
551336
-

-)
549167
-

431

-

-

432
470
490

(1 007 705)
(456 119)

(2 319 235)
(1 769 818)

510
515
520
590

14800
8011
5700
28511

22894
19710
69847
112451

610
620

167381
1799845

1533288
1574347

621
622

355972
34235

212566
37090

623
624
625

342499
675685
391454

314977
262060
747654

630
640
650
660
690
700

50795
2018021
1590413

22993
3130628
1473261

910
911

23748
21262

22943
21262

920
930

43356
-

37306
-

940
950

145218
-

218566
518433

960
970

501

540

980
990

-

-

105

Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2003 год
Форма № 2 по ОКУД
Единица измерения: тыс. рублей
Показатель
наименование
1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Штрафы, пени по налогам, корректир.за прошлые года
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

код

За отчетный
период

2

3

За аналогичный
период предыдущего
года
4

010
020

1922592
(1614406)

598915
(651798)

029
030
040
050

308186
(22367)
(-)
285819

(52883)
(6234)
(-)
(59117)

060
070
080
090
100
120
130
140
141
142
143
150

(2154)
421857
(448572)
64685
(263712)
57923
5178
(11699)
(1317499)
(47602)

(-)
261886
(264751)
128920
(542469)
-475531
74008
(8010)
(21314)
(-)

190

-1313699

-430847

200
210
220

40222

48129

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего
года
наименование
код
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки,
признанные, или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании
230
0
6180
0
79751
Прибыль (убыток) прошлых лет
240
(20)
15287
1853
38901
Возмещение убытков,
причиненных неисполнением
или ненадлежащим исполнением
250
0
0
0
0
обязательств
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Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте
Отчисления в оценочные
резервы
Списание дебиторских и
кредиторских задолженностей
по которым истек срок исковой
давности

260
270

37
Х

2
0

37
Х

104
0

280

56139

89218

125861

2442

ОТЧЁТ
об изменениях капитала за 2003 год
Форма № 3 по ОКУД
Единица измерения: в тыс.руб.
1. Изменения капитала
Показатель
наименование

1
Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему
2002 год
(предыдущий год)
Изменения в учётной политике
Результат от переоценки объектов
основных средств
Остаток на 1 января предыдущего
года
Результат от перерасчёта
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала за
счёт:
дополнительного выпуска акций
увеличения номинальной стоимости
акций
реорганизации юридического лица
пополнение техбиблиотеки
Уменьшение величины капитала
за счёт:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций
реорганизации юридического лица
Остаток на 31 декабря предыдущего
года
2003 год
(отчётный год)

код

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

2

3

4

5

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)
6

Итого

7

010

250

661756

-

(687329)

(25323)

011

Х

Х

Х

-

-

012

Х
Х

-

Х
-

-

-

020

250

661756

-

(687329)

(25323)

023
025
026
030

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
-

Х
(496845)
(-)
(-)

(496845)
-

041
042

-

Х
Х

Х
Х

Х
Х

-

043
044

-

Х
52

Х
-

-

52

051
052
053

(-)
(-)
(-)
-

Х
Х
Х
-

Х
Х
Х
-

Х
Х
(-)
-

(-)
(-)
(-)
-

060

250

661808

-

(1184174)

(522116)

107

Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
Изменения в ПБУ 18/02
Результат от переоценки объектов
основных средств
Льгота по капвлож., налогу на
прибыль за 1995-2000г.
Остаток на 1 января отчётного года
Результат от перерасчёта валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала за
счёт:
дополнительного выпуска акций
увеличения номинальной стоимости
акций
реорганизации юридического лица
переоценка при списании основных
средств
1
Уменьшение величины капитала за
счёт:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций
реорганизации юридического лица
переоценка при списании основных
средств
Остаток на 31 декабря отчётного года

061

Х

Х

Х

65997

65997

062

Х

-

Х

-

-

100
103
105
106
110

Х
250
Х
Х
Х
Х

-110472
551336
Х
Х
Х

Х
Х
Х
-

110472
(1007705)
Х
(1313699)
(-)
(-)

(456119)
(1313699)
(-)
-

-

Х

Х

Х

-

-

Х
Х

Х
Х

Х
-

-

121
122
123
124
2

-

-

131
132
133

(-)
(-)
(-)

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
(-)

(-)
(-)
(-)

134
140

250

(2169)
549167

-

(-)
(2319235)

(2169)
(1769818)

3

-

2169

4

5

6

2169
7

II. Резервы
Показатель
наименование
1
Резервы, образованные в соответствии
с
законодательством:
_________________________________________
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчётного года
_________________________________________
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчётного года
Резервы, образованные в соответствии
с
учредительными документами:
_________________________________________
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчётного года
_________________________________________
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчётного года

код
2

Остаток

Поступило

3

4

Использова
но
5

Остаток
6

-

-

(-)
(-)

-

-

-

(-)
(-)

-

-

-

(-)
(-)

-

-

-

(-)
(-)

-

108

Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
Оценочные резервы:
_________________________________________
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчётного года

-

-

(-)
(-)

-

_________________________________________
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчётного года

-

-

(-)
(-)

-

_________________________________________
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчётного года

-

-

(-)
(-)

-

_________________________________________
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчётного года

-

-

(-)
(-)

-

_________________________________________
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчётного года

-

-

(-)(-)

-

Резервы предстоящих расходов

Справки
Показатель
наименование
1
1) чистые активы

2) получено на:
расходы
по
обычным
видам
деятельности – всего
в том числе:
социальное развитие
выпол. работы за счёт средств экологич.
Фонда
капитальные вложения во внеоборотные
активы
в том числе:

код
2
200

Остаток на начало отчётного
года
3
(456119)
Из бюджета
за отчётный год
за
предыдущи
й год
3
4

Остаток на конец отчётного года
4
(1769818)
Из внебюджетных фондов
за отчётный год
за предыдущий
год
5

6

210

193

1027

-

-

211

51

10

-

-

212

142
-

1017
-

-

-

220

-

-

-

-

-

-

-

-
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2003 г.
Форма № 4 по ОКУД
Единица измерения: в тыс.руб.
Показатель
наименование
1
Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и
иных оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
на расчеты с внебюджетными фондами
на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

За отчетный
период
1 218

За аналогичный
период предыдущего
года
4
4 107

020
030

1 205 695

473 347

050

5 575

231 646

150
160
170
180
181
182
190
200

(290 753)
(404 898)

(203 001)
(307 837)

(2 412 203)
(3 289)

(209 337)
(546)

(116 802)
(2 016 675)

(59 975)
(75 703)

210

-

-

220
230
240

196 319
-

64 949
-

250
280

-

-

290
300
310
320
340
350

(14 057)
(34 671)
147 591
-

(30 981)
33 968
-

360
370
380
390
400
410
420
430

1 367 906
521202
(3 172)
(1 351)

167 381
(128 533)
(2)

1884585

38846

код
2
010

3

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям
Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в
материальные ценности и нематериальных активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Займы, предоставленные другим организациям
Прочие расходы (зарплата)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления от займов, предоставленных другими организациями
Прочие поступления
Прочие платежи
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде
Погашение процентов по займам и кредитам
Гашение задолженности по налогам
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
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Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

440
450

15501
16719

(2 889)
1218

460

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКМУ БАЛАНСУ
за 2003 год
Форма № 5 по ОКУД
Единица измерения: тыс.руб.
Нематериальные активы
Показатель
наименование
Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права
на результаты интеллектуальной
собственности
в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель
у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных
у правообладателя на топологии
интегральных микросхем
у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров
у патентообладателя на селекционные
достижения
Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

040

Наличие на начало
отчётного года

код

Поступило

Выбыло

Наличие на
конец

10

-

-

011
012

-

-

(-)

-

013

-

-

(-)

-

014

-

-

(-)

-

015

-

-

(-)

-

020
030

-

-

(-)
(-)
(-)
(-)

-

Показатель
наименование

2
050

-

Начало
отчетного года

код

1
Амортизация нематериальных активов – всего
В том числе

(-)
(-)

На конец
отчётного
периода
4

3
-

-

-

-

Основные средства
Показатель
наименование

код

Наличие
на начало
отчётного
года

Поступило

Выбыло

Наличие на
конец
отчётного
периода
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1
Здания
Сооружения и передаточные устройства

2
060
070

3
456903
257917

Машины и оборудование
080
277058
Транспортные средства
090
183435
Производственный и хозяйственный
100
17404
инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
110
Земельные участки и объекты
природопользования
Итого
120
1192717
Показатель
наименование
код
1
2
Амортизация основных средств – всего
140
В том числе:
зданий и сооружений
141
машин, оборудования, транспортных средств
142
других
143
Передано в аренду объектов основных средств – всего
150
В том числе:
здания
151
сооружения
152
прочие
153
Переведено объектов основных средств на консервацию
Получено объектов основных средств в аренду – всего
В том числе:
транспорт
по лизингу
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации
Справочно.
Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости
амортизации

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате досройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

4
179
13896

5
(4060)
(23038)

453022
248775

49839
2420
213

(3950)
(5564)
(148)

322947
180291
17469

-

(-)
(-)
(-)
()
(-)

-

-

6

66547
(36760)
1222504
На начало
На конец
отчётного года
отчётного периода
3
4
553643
609703
271329
230250
52064
28388

276203
278905
54595
28098

12833
4340
11215

12833
4340
10925

160
161

23748

22943

162
163
164
165

2486
21262

1681
21262

68526

68679

Код

На начало
отчётного года
3
На начало
отчётного года
3
34

На начало
предыдущего года
4
На начало
предыдущего года
4
-

2
170
171
172
Код
2
173

Доходные вложения в материальные ценности
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Показатель
наименование

код

1
Имущество для передачи в лизинг
Имущество, предоставляемое по договору
проката

2

Прочие
Итого
Код
Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

Наличие
на начало
отчётного
года
3
-

-

(-)
(-)

Наличие
на конец
отчётного
периода
6
-

На начало
отчётного
года
-

На конец
отчётного
периода
-

(-)
(-)
(-)

-

Поступило

Выбыло

4

5

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы
Показатель
наименование
1

код
2
310

Всего
В том числе:

Наличие
на начало
отчётного
года
3
-

Поступило

Списано

4

5
(-)
(-)
(-)
(-)
На
начало
отчётного
года
3
За
отчётный
период

Код

Справочно.
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским,
опытно-конструкторским и технологическим работам

2
320
Код

Сумма не давших положительных результатов по научноисследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам, отнесенных на внереализационные расходы

-

Наличие на
конец
отчётного
периода
6
На конец
отчётного
года
4
За
аналогичный
период
предыдущего
года
-

Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель
наименование
1
Расходы на освоение природных ресурсов –
всего
В том числе:

код
2
410

Наличие
на начало
отчётного
года
3
71

Поступило

Списано

4
0

5
(17)

Наличие на
конец
отчётного
периода
6
54

()
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компенсация потерь
лесного хозяйства

411

71

0

(17)
()
На
начало
отчётного
года
3
-

Код
Справочно.
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и
оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими
изысканиями и прочими аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в
отчётном периоде на внереализационные расходы как
безрезультатные

2
-

54
На конец
отчётного
периода
4
-

Финансовые вложения
Показатель
наименование
1
Вклады в уставные (складочные) капиталы других
организаций – всего
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных
обществ
Государственные и муниципальные ценные
бумаги
Ценные бумаги других организаций – всего
в том числе долговые ценные бумаги (облигации,
векселя)
Предоставленные займы
Депозитные вклады
Прочие
Итого
Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы других
организаций – всего
В том числе дочерних и зависимых хозяйственных
обществ
Государственные и муниципальные ценные
бумаги
Ценные бумаги других организаций – всего
в том числе долговые ценные бумаги (облигации,
векселя)
Прочие
Итого
Справочно.
По финансовым вложениям, имеющим текущую
рыночную стоимость, изменение стоимости в
результате корректировки оценки
По долговым ценным бумагам разница между
первоначальной стоимостью и номинальной
стоимостью отнесена на финансовый результат
отчётного периода

2
510

Долгосрочные
на начало
на конец
отчётного
отчётного
года
периода
3
4
6265
6432

Краткосрочные
на начало
на конец
отчётного отчётного
года
периода
5
6
-

511

5495

5660

-

-

515

-

-

-

-

520
521

-

-

2555
2555

7465
7465

525
530
535
540
550

407
2364
9036
-

366
2364
9162
-

2555
-

7465
-

551

-

-

-

-

555

-

-

-

-

560
561

-

-

-

-

565
570

-

-

-

-

580

-

-

-

-

590

-

-

-

1731

код
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Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель
наименование
1
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе
расчёты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
долгосрочная – всего
в том числе:
расчёты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная – всего
в том числе:
расчёты с поставщиками и подрядчиками
1
авансы полученные
расчёты по налогам и сборам
кредиты
займы
прочая
долгосрочная – всего
в том числе
кредиты
займы
прочая

Итого

код
2

Остаток на начало
отчётного года
3

Остаток на конец
отчётного года
4

600

297761

189081

601
602
603
604

256353
35190
6218
65500

96510
73457
19114
56273

605
606
607
608

55531
9969
363261

45086
11187
245354

609

1967226

3107635

610
2
611
612
613
614
615
616

355972

617
618
619
620
621
622

212566
3

4

22384
1018184
167381
403305
20500

7606
577037
20000
1513288
777138
92741

14800
5700

9266
13628
69847

1987726

3200376

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
наименование
1
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]:
незавершенного производства
расходов будущих периодов
резервов предстоящих расходов

код
2
710
720
730
740
750
760

За отчётный
год
3
792524
446102
151296
71211
132328
1593461

За предыдущий
год
4
416793
339728
119859
59922
69106
1005408

765
766
767

-55931
8343
0

62874
334139
0
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Обеспечения
Показатель
наименование

код

1
Полученные – всего
В том числе
векселя
Имущество, находящееся в залоге
из него
Объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочие

2
710

Выданные – всего
в том числе:
векселя
Имущество, переданное в залог
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочие

Остаток на
начало
отчётного года
3
-

518433

-

-

=
-

=
-

-

-

-

-

Остаток на конец
отчётного года
4

Государственная помощь
Показатель
наименование
1
Получено в отчётном году бюджетных средств – всего
в том числе:

Бюджетные кредиты – всего
в том числе:

Отчётный период
код
2
910

920

3
на начало
отчётного
года
-

получено
за отчётный
период
-

За аналогичный период
предыдущего года
4
возвращена конец
но за
отчётного
отчётный
периода
период
-
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Акционерам
Открытого акционерного общества
«Коршуновский ГОК»
Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Аудитор
Наименование:
Общество с ограниченной
консультанты» (ООО «ФБК»).

ответственностью

«Финансовое

и

бухгалтерские

Место нахождение:
101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.
Государственная регистрация:
Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г.,
свидетельство: серия ЮЗ 3 №484.583 РП. Внесено в единый государственный реестр
юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером
1027700058286.
Лицензия:
Лицензия № Е 000001 на осуществление аудиторской деятельности, выдана
Министерством финансов Российской Федерации 10 апреля 2002 года сроком на пять
лет.
Членство в аккредитованных профессиональных аудиторских объединениях:
Некоммерческое партнерство «Национальная Федерация консультантов и аудиторов».
Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных бухгалтеров России».
Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных аудиторов».
Аудируемое лицо
Наименование:
Открытое акционерное общество «Коршуновский ГОК» (далее – ОАО «КГОК»)
Место нахождения:
665651, Иркутская обл., Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский.
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Государственная регистрация:
Зарегистрировано 10 июня 1996 г. экономическим отделом Администрации
Нижнеилимского района Иркутской области, свидетельство о государственной
регистрации от 10.06.96 № 136. Внесено в Единый государственный реестр юридических
лиц 23 ноября 2002 г. за основным государственным номером 1023802658714.
Лицензии:
Информация о лицензиях приведена в приложении №1 к настоящему заключению.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КГОК»
за период с 1 января по 31 декабря 2003 года включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «КГОК» состоит из:
• Бухгалтерского баланса;
• Отчета о прибылях и убытках;
• Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
• Пояснительной записки.
Данная финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена в соответствии с
Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ О бухгалтерском учете»,
Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ
4/99), утвержденным приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н, иными
положениями по бухгалтерскому учету и принятой ОАО «КГОК» учетной политикой.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской)
отчетности несет исполнительный орган ОАО «КГОК». Наша обязанность заключается в
том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ
на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ « Об аудиторской
деятельности» (в действующей редакции);
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными
Правительством РФ от 23 сентября 2003 г. № 696 (в действующей редакции)
Правилами (стандартами) аудиторской деятельности при Президенте РФ в части, не
противоречащей Федеральным правилам (стандартам) (в действующей редакции)
Международными аудиторскими стандартами в части, не противоречащей
Федеральным правилам (стандартам);
Руководством по аудиту международной ассоциации PKF в части, не
противоречащей Федеральным правилам (стандартам);
Внутрифирменными стандартами, методиками и инструкциями по аудиту.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную
уверенность в том финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных
искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на
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основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в
финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной
деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки
финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений,
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о
финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит
предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во
всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской отчетности и соответствии
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.
Вместе с тем в связи с отсутствием первичных документов мы не получили достаточных
доказательств в отношении величины добавочного капитала, отраженного по строке 420
«Добавочный капитал» бухгалтерского баланса по состоянию на 01 января 2003 г. в
сумме 551 336 тыс. руб. и по состоянию на 31 декабря 2003 г. в сумме 549 167 тыс. руб.
По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые
могли бы оказаться необходимыми, если бы мы могли достаточные аудиторские
доказательства в отношении величины добавочного капитала по состоянию на 01 января
2003 г. в размере 551 336 тыс. руб. и по состоянию на 31 декабря 2003 г. в размере 549
167 тыс. руб., бухгалтерская отчетность ОАО «КГОК» отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2003 г. включительно и
результаты финансово – хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря
2003г. в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете и принятой
учетной политикой.
Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, мы
обращаем внимание, что по состоянию на 31 декабря 2003 г. текущие обязательства ОАО
«КГОК» превышают его текущие активы, и суммарные обязательства ОАО «КГОК»
превышают его суммарные активы, в результате чего чистые активы ОАО «КГОК»
меньше зарегистрированного уставного капитала и составляют отрицательное значение в
размере (1 769 818) тыс. руб.
«23» апреля 2004 года
Президент ООО «ФБК»
Руководитель аудиторской проверки

С.М. Шапигузов (на основании Устава)
Д.Н. Жданкин
Квалификационный
аттестат
по
общему Аудиту № 040420, выдан
25.12.01 г.
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Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности
ОАО «Коршуновский ГОК»
за 2003 год
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Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской
отчетности ОАО « Коршуновский ГОК» за 2003 год, подготовленной в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

1. Организация и сферы деятельности
1.1. Описание Компании
Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» ,
сокращённое название ОАО «Коршуновский ГОК», ИНН 3834002314, (далее
Общество) зарегистрировано 10.06.1996 года Администрацией Нижнеилимского
района , регистрационный № 136.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 23 ноября 2002 г. за
основным государственным регистрационным номером 1023802658714.
Общество зарегистрировано по адресу: 665651, Иркутская обл., Нижнеилимский
район, г. Железногорск-Илимский .
Среднесписочная численность работающих :
2002 г. – 5248 человек
2003 г. - 4779 человек.
Обществом зарегистрировано представительство в г. Новокузнецке, но в отчетном
периоде оно не функционировало.
Основными видами деятельности согласно Уставу общества являются:
- эксплутационная разведка, разработка и эксплуатация месторождений
полезных
ископаемых, добыча железной руды, ее переработка, производство и реализация
железорудного концентрата;
- производство и реализация продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления, в том числе кирпича, щебня,
строительных железобетонных и металлических конструкций и панелей;
- оптовая и розничная торговля, торгово-закупочная, посредническая,
коммерческая, сбытовая деятельность, продажа мехов, автомобилей всех марок,
произведений живописи, декоративно-прикладного искусства и других
художественных изделий, ювелирных изделий из золота и других драгоценных
металлов и камней;
- осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности, экспортноимпортных операций;
- строительные, монтажные, пусконаладочные и отделочные работы,
строительство и все виды ремонтов жилых, промышленных и других зданий и
сооружений, строительство дорог и все виды их ремонтов;
- проектные, конструкторские и научно-исследовательские работы, проведение
технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;
- инвестиционная деятельность, включая эмиссию собственных ценных бумаг, в
том
числе акций и облигаций, а также производных ценных бумаг, покупку и продажу
любых ценных бумаг, в том числе внесенных в уставный капитал общества;
- геологическое и эксплутационное бурение;
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- все виды ремонтов бурового, горно-транспортного, обогатительного,
строительного, кранового, механического и другого оборудования,
электрооборудования, радиоаппаратуры, контрольно-измерительных приборов и
средств защиты и сигнализации, компрессорного, кислородного, холодильного
оборудования и сосудов, работающих под давлением, испытание средств защиты от
поражения током, радиацией, химическими веществами и других воздействий;
- автотранспортные услуги, транспортирование грузов на всех видах транспорта;
- фрахтовые операции с речным, морским, автомобильным, авиационным и
другими видами транспорта;
- приобретение и продажа в собственность жилых и нежилых зданий,
помещений, сооружение и земельных участков;
- сдача в наем (в аренду) оборудования и машин производственно –технического
назначения;
- сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества, в том числе производственнотехнического назначения;
- организация общественного питания;
- оказание услуг складского и рельсового хозяйства;
- лесозаготовка, вывозка и переработка леса;
- организация и эксплуатация объектов туристического, спортивного,
оздоровительного и профилактического назначения;
- оказание туристических услуг, прокат спортивного, туристического
снаряжения, бытовой техники, оборудования, автомобилей;
- организация деловых встреч, туристических и деловых поездок во все страны
мира;
медицинское обслуживание населения, в том числе оказание платных медицинских
услуг,
- закупка и продажа фармацевтической продукции и лекарств;
- редакционно-издательская и полиграфическая деятельность;
- обучение, подготовка и переподготовка рабочих и руководящих кадров,
организация и проведение конференций, семинаров, деловых встреч;
- педагогическая деятельность, работа курсов, кружков, обучение на территории
Российской Федерации и за рубежом, в том числе на платной основе;
- проведение зрелищных, эстрадных, культурно-массовых мероприятий и
гастролей;
- организация и ведение гостиничного хозяйства, предоставление гостиничных
услуг;
- организация работы платных стоянок, автосервиса, бензогазозаправочных
станций;
- организация и эксплуатация объектов и нефтемазутного и газового
оборудования;
- продажа нефтепродуктов, в том числе населению;
- производство и переработка сельхозпродукции;
- проведение покупки и перепродажи электроэнергии другим промышленным и
непромышленным предприятиям, объектам и населению;
- осуществление рыболовства, торговля рыбной продукцией;
- оказание услуг по хранению товаров юридическим и физическим лицам;
- лизинговая деятельность;
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- оказание информационных услуг;
- оказание услуг связи.
Общество в отчетном периоде осуществляло свою деятельность на основании
следующих лицензий:
№
№
пп

Номер
лицензии

1
1

2
37Ш-204/5034

2

37Ш-204/5033

3

37Ш-204/5238

4

00325

5

Д 381885
№30011609

6

ИРК 01054 ТЭ

7

ИРК 00693 ТЭ

8

ИРК 00782 ТЭ

9

ИРК 00694 ТЭ

10

ГСС-38-340719

11

ИРК 005975

Наименование

Дата выдачи

3
Производство маркшейдерских
работ при пользовании недрами
для управления комбината
Производство маркшейдерских
работ при пользовании недрами
для Рудногорского рудника
Производство маркшейдерских
работ при пользовании недрами
для горного управления
Эксплуатация автозаправочных
станций (прием, хранение, транспортировка и реализация нефтепродуктов для собственных
нужд)
Хранение нефти и продуктов её
переработки (прием, транспортировка и реализация нефтепродуктов для собственных нужд)

4
14.10.1999г.

Дата
окончания
срока действия
5
14.10.2004г.

14.10.1999г.

14.10.2004г.

03.12.1999г.

03.12.2004г.

30.08.2000г.

30.08.2003г.

28.07.2003 г.

30.08.2003г
27.07. 2008 г.

Лицензия на право пользования
недрами Краснояровского
месторождения
Лицензия на право пользования
недрами Рудногорского
месторождения
Лицензия на право пользования
недрами Коршуновского
месторождения
Лицензия на право пользования
недрами Татьянинского
месторождения
Перевозка грузов автомобильным
транспортом
Право на осуществление
деятельности по строительству
зданий и сооружений

13.12.1995г.

01.07.2015г.

21.07.1994г.

Июнь 2014г.

27.12.1994г.

Июнь 2009г.

21.07.1994г.

21.06.2011г.

27.09.2002г.

26.09.2007г.

25.04.2000г.

25.04.2003г.
Документ, подтверждающий
на-личие
лицензии,
находится на
переоформлени
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и
12

ИРК 005976

Право на осуществление
производства строительных
конструкций и материалов

25.04.2000г.

25.04.2003г.
Документ, подтверждающий
на-личие
лицензии,
находится на
переоформлени
и

13

ИРК 00047Б
Р/В Э З Х

На водопользование
(поверхностные водные объекты)

21.08.2001г.

19.08.2004г.

14
1
15

37Э-2004/5114
2
37Э-2004/5113

25.10.1999г.
4
25.10.1999г.

27.10.2004г.
5
27.10.2004г.

16

ИРК 01845 ВЭ

10.09.2002г.

01.05.2027г.

17

МЛ 049

На производство взрывных работ
3
Эксплуатации: складов ВВ, пунктов погрузки и разгрузки ВВ,
пункт подготовки к применению
ВВ заводского производства
На право пользования недрами.
На добычу питьевых подземных
вод из группового водозабора для
исполь-зования воды в системах
хозяйст-венно-питьевого
водоснабжения Рудногорского
рудника
На осуществление деятельности
по заготовке, переработке и
реализации лома цветных и
черных металлов

25.08.2000г.

25.08.2003г.

18

СО-03-205-0624

27.05.2002г.

27.05.2007г.

19

№ 30011609

На эксплуатацию комплексов, в
которых содержатся
радиоактивные вещества
Осуществление деятельности по
хранению нефти, газа и
продуктов их переработки

28.07.2003г.

27.07.2008г.

1.2. Информация о существенных событиях
Основным существенным событием деятельности в 2003 году является утверждение
мирового соглашения, заключенного между ОАО «Коршуновский ГОК»,
конкурсными кредиторами и инвестором - ООО «Торговый Дом Мечел»( Определение
Иркутского Арбитражного суда от 29.09.2003 г. по делу №А19-5947/98-3-29-37)
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1.3. Информация о реестродержателе и аудиторе
Реестродержателем Общества является ОАО «Агентство «Региональный независимый
регистратор», г. Тула.
Аудитор Общества - ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» г.Москва.
1.4. Информация об органах управления
В Совет директоров входят следующие лица:
Ф.И.О.
Должность
1. Шпаковский А.С.
Председатель Совета директоров
2. Хафизов И.В.
Член Совета директоров
3. Черных А.В.
Член Совета директоров
4. Афанасенко Д.Ф.
Член Совета директоров
5. Михель Е.В.
Член Совета директоров
6. Снитко Ю.П.
Член Совета директоров
7. Шутов А.Н.
Член Совета директоров
В Обществе в отчетном периоде Правление и Ревизионная комиссия отсутствовали.
1.5. Динамика прибыли за 2003 год

Железорудный
концентрат
Прочая товарная
продукция
Прочая реализация

547085

1895483

606539

1608380

тыс.руб.
Прибыль Динами
ка
прибыл
2002
2003
и
-59454 287103 346557

1980

2398

1856

1958

124

440

316

49850

24711

49637

26435

213

-1724

-1937

ИТОГО:

598915

1922592

658032

1636773

-59117

285819

344936

Выручка
Вид деятельности

2002

Себестоимость

2003

2002

2003

По итогам 2003 года наблюдается значительный рост прибыли от реализации товарной
продукции , связанный, прежде всего с тем, что в 2002 году предприятие находилось в
состоянии простоя по причине ремонта обогатительной фабрики и реконструкции
транспортной схемы Коршуновского карьера.. Для сравнения : в 2002 году реализация
концентрата составила 1453,6 т.тн , а в 2003 году – 3452,4 т.тн. .Увеличение
производства в 2,4 раза.
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1.6. Сведения об основных дочерних обществах
По состоянию на отчетную дату ОАО «Коршуновский ГОК» имеет дочерние
общества.
Наименование
общества

Место нахождения

Основные виды деятельности

ООО
«Лесоперера
батывающее
предприятие
»

Иркутская обл.
г. ЖелезногорскИлимский

Заготовка и вывозка древесины.

ООО
«Магнетит»

Иркутская обл.
г. ЖелезногорскИлимский

1. Организация и предоставление гостиничных
услуг.

ООО
«Строительн
о-монтажное
управление»
ООО «Завод
строительны
х
материалов»

Иркутская обл.
г. ЖелезногорскИлимский
Иркутская обл.
г. ЖелезногорскИлимский

2. Производство и реализация
пиломатериалов.
3. Заготовка живицы.
4. Заготовка второстепенных лесных
ресурсов.
5. Побочное лесопользование.
6. Пользование участками лесного
фонда для нужд охотничьего хозяйства.

2. Организация общественного питания,
открытие столовых, баров, кафе,
ресторанов и банкетных залов.
3. Организация оптовой и розничной
торговли
продовольственными
и
промышленными
товарами
через
собственную и арендуемую торговую
сеть, комиссионная торговля, торговое
посредничество.
4. Проведение выставок, ярмарок,
выставок-продаж и аукционов.
5. Розничная торговля алкогольной
продукцией и пивом.
6.Производство хлеба,хлебобулочных,
макаронных и кондитерских изделий.
7.Закуп, производство, переработка и
реализация с/х продукции.
8.Оказание транспортных и складских
услуг физическим и юридическим
лицам.
Учредительные документы отсутствуют
Деятельность не осуществляет.
Учредительные документы отсутствуют
Деятельность не осуществляет.

Доля в
уставно
м
капитал
е

Доля
голосую
щих
акций

100
%.

-------

100
%.

-------

------100
%

-------
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ООО
«Совхоз
Илимский»

Иркутская обл.
г. ЖелезногорскИлимский

ООО
«Комбинат
общественн
ого
питания»

Иркутская обл.
г. ЖелезногорскИлимский

ООО «База
отдыха
«Душкачан»

Иркутская обл.
г. ЖелезногорскИлимский

ООО
«Рабочее
питание»

Иркутская обл.
г. ЖелезногорскИлимский

1.
Производство,
переработка
и
реализация с/х продукции.
2. Организация оптовой и розничной
торговли продовольственными и
промышленными товарами.
Уставную деятельность не
осуществляет.
1. Организация оптовой и розничной
торговли
продовольственными
и
промышленными
товарами
через
собственную и арендуемую торговую
сеть, комиссионная торговля, торговое
посредничество.
2. Организация общественного питания,
открытие столовых, баров, кафе,
ресторанов.
3. Производство хлеба, хлебобулочных,
макаронных и кондитерских изделий.
4. Производство и реализация пива.
5. Проведение выставок, ярмарок,
выставок-продаж и аукционов.
6. Розничная торговля алкогольной
продукцией и пивом.
Уставную деятельность не
осуществляет, находится в процедуре
банкротства.
1. Организация отдыха трудящихся
ОАО «Коршуновский ГОК».
2. Организация туризма на территории
Прибайкалья и на озере Байкал.
3. Организация иностранного туризма.
4. Создание гостинично-коммунального
хозяйства и гостиничного сервиса.
1. Организация питания в рабочих
столовых, ОАО «Коршуновский ГОК» и
его дочерних организациях, открытие
столовых, баров, кафе, ресторанов и
банкетных залов.
2. Организация оптовой, розничной
торговли продовольственными и
промышленными товарами через
собственную и арендуемую торговую
сеть, торговое посредничество.
3. Производство хлеба, хлебобулочных,
макаронных и кондитерских изделий.
4. Проведение выставок, ярмарок,

100
%

-------

100
%

------

100
%

-------

100
%

-------
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ООО
«КГОКСнаб»

г. Иркутск

ООО
«Жилищнокоммунальн
ое
хозяйство»

Иркутская обл.
г. ЖелезногорскИлимский

выставок-продаж и аукционов.
5. Розничная торговля алкогольной
продукцией и пивом.
1. Заготовка, переработка и реализация
леса и деловой древесины оптовая и
розничная торговля;
2.Внешнеэкономическая деятельность, в
том
числе
осуществление
внешнеэкономических
операций,
открытие валютного счета;
3.Торгово-закупочная деятельность;
4. Посредническая деятельность;
5. Экспортно-импортные операции;
производственных работ;
6. Оказание лизинговых и арендных
услуг;
7. Риэлторская деятельность;
8. Закуп, хранение и реализация
нефтепродуктов и ГСМ;
9.Перевозка,заготовка, переработка и
реализация вторичного сырья, деловых
отходов производства;
10. Заготовка, переработка, хранение и
реализация лома цветных и черных
металлов;
11.
Реализация
автотранспорта,
запчастей к нему;
12. Таможенное декларирование.
Уставную
деятельность
не
осуществляет.
1. Проведение осмотров жилых домов и
жилых помещений, профилактическое
обслуживание санитарно-технического
и иного оборудования, находящегося в
них, а также осмотр объектов
благоустройства
придомовых
территорий.
2. Проведение капитальных и текущих
ремонтов жилых домов, обеспечение
работы санитарно-технического и иного
оборудования, находящегося в них.
3. Оборудование в установленном
порядке из придомовой территории
спортивные, игровые площадки и
устройства, площадки для детей и т.п.

100
%

-------

100
%

-------
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4. Проведение работы по ремонту и
окраске объектов благоустройства.
5. Уход за зелеными насаждениями.
6. Вывоз бытового мусора.
7. Изготовление столярных изделий.
8. Оказание услуг физическим и
юридическим лицам по стирке
спецодежды, постельного белья и пр.
10. Организация оптовой и розничной
торговли промышленными и
продовольственными товарами.
11. Организация общественного
питания, открытие столовых, баров,
кафе, ресторанов.
Уставную деятельность не
осуществляет, находится в процедуре
банкротства.

Наименование общества

Активы
Место нахождения

1

Выручка

2003

2002

3

4

5

6

Иркутская обл.
г. ЖелезногорскИлимский
Иркутская обл.
г. ЖелезногорскИлимский
Иркутская обл.
г. ЖелезногорскИлимский
Иркутская обл.
г. ЖелезногорскИлимский
Иркутская обл.
п. Коршуновский

3026

4614

17421

16651

1471

492

6201

4214

Иркутская обл.
г. ЖелезногорскИлимский
Иркутская обл.
г. Северобайкальск

823

1090

4832

4888

2

2003

2002

Дочерние общества
ООО «Лесоперерабатывающее
предприятие»
ООО «Магнетит»
ООО «Строительно-монтажное
управление»*
ООО «Завод строительных
материалов»*
ООО «Совхоз Илимский»*
ООО «Комбинат общественного
питания»
ООО «База отдыха «Душкачан»

-

6584

1007

817
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ООО «Рабочее питание»

Иркутская обл.
г. Железногорск-Илимский

ООО «КГОК-Снаб»*

г. Иркутск

ООО «Жилищно-коммунальное
хозяйство»*

Иркутская обл.
г. ЖелезногорскИлимский

* - Отчетность отсутствует.

1578

498

14994

2. Основа представления информации в отчетности
2.1. Основные положения учетной политики
Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой
Общества на 2003 г., утвержденной приказом от 29 декабря 2002 года № 1279 ,
которая в свою очередь, подготовлена в соответствии с действующими в РФ
правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными
законодательством и положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).
Принятая Учетная политика ОАО «Коршуновский ГОК» на 2003 год применяется
последовательно, от одного отчетного года к другому.
В 2003 году вступили в действие новые нормативные акты по бухгалтерскому учету, в
частности
Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности"
ПБУ 16/2002, утвержденное приказом Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н.
Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/2002, утвержденное
приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н.
Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ
18/2002, утвержденное приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.
Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/2002,
утвержденное приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.
В связи с этим в Учетную политику Общества на 2003 г. по сравнению с Учетной
политикой на 2002 г. внесены соответствующие изменения и дополнения.
Также в 2003 году были внесены изменения в ряд нормативных документов,
регулирующих порядок составления бухгалтерской отчетности , а именно:
Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций».
В связи с этим в учетную политику Общества, также были внесены соответствующие
изменения.
2.2. Основные изменения в учетной политике на 2004 год по сравнению с 2003
годом
Общество предполагает внести следующие существенные изменения в учетную
политику на 2004 год по сравнению с 2003 годом:
Учетной политикой для целей бухгалтерского учета предусмотрено создание резервов
по сомнительным долгам и капитальному ремонту основных средств.
132
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2. Учетной политикой для целей бухгалтерского учета утверждено, что
коммерческие и общехозяйственные (управленческие) расходы включаются в
себестоимость реализованной продукции, товаров, услуг полностью в отчетном
периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.
3. Заемные средств, срок погашения которых по договору займа (кредита) превышает
12 месяцев по истечению указанного срока переводятся из долгосрочной
задолженности в краткосрочную.
. В учетную политику для целей бухгалтерского учета внесен раздел по методике
расчета текущего налога на прибыль.
2.3. Нематериальные активы
Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с требованиями
Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000,
утвержденного приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. № 91н.
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости и в случае их приобретения за плату, определяется как сумма фактических
расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов.
Оценка нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства,
производится в соответствии с положениями нормативных документов по
бухгалтерскому учету.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам начисляются
линейным способом (на основе первоначальной стоимости и норм амортизации,
исчисленных исходя из срока полезного использования) (п. 15 ПБУ 14/2000) .
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования, нормы амортизации устанавливаются из расчета десять лет. Деловая
репутация и организационные расходы погашаются путем начисления амортизации
исходя из срока полезного использования 20 лет, но не более срока деятельности
организации.
В учетной политике 2004 года принято, что срок полезного использования
нематериальных активов определяется организацией при принятии объекта к
бухгалтерскому учету. По нематериальным активам, по которым невозможно
определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений
устанавливаются в расчете на двадцать лет (но не более срока деятельности
комбината).
2.4. Основные средства
Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по
бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного приказом
Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату,
признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и
изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых
налогов. В остальных случаях согласно действующим нормативным актам.
Фактические затраты на приобретение и сооружение основных средств определяется с
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учетом суммовых разниц, возникающих в случаях, когда оплата производится в
рублях в сумме эквивалентной сумме в условных денежных единицах (п.8 ПБУ 6/01).
При вводе основных средств в эксплуатацию, срок полезного использования
определяется в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ 1 января
2002 года №1 и утверждается распорядительным документом за подписью
исполнительного директора.
При вводе основных средств, бывших в эксплуатации, или имущества, не
указанного в классификаторе, организация самостоятельно устанавливает срок его
службы с учетом технических характеристик объект и его технического состояния.
Начисление амортизации по основным средствам, принятым к учету до 1 января
2002 г. производится в соответствии с Едиными нормами амортизационных
отчислений на полное восстановление основных производственных фондов народного
хозяйства СССР, установленными постановлением Совмина СССР от 22 декабря 1990
г. N 1072.
Способ начисления амортизации в отношении всех групп основных средств
определяется как линейный (п. 18 ПБУ 6/01).
Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, а
также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списывать на затраты на
производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. Указанная
операция отражается в бухгалтерском учете по дебету счетов учета затрат на
производство и кредиту счета 01 «Основные средства.».
2.5. Материально-производственные запасы
Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с
требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материальнопроизводственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 9
июня 2001 г. № 44н.
Производственные запасы, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости и в случае приобретения путем оплаты, определяется как сумма
фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Затраты по заготовке и
доставке товаров, производимые до момента их передачи в производство, включаются
в стоимость продукции. Фактические затраты на приобретение материально производственных запасов определяются (уменьшаются или увеличиваются) с учетом
суммовых разниц, возникающих до принятия
производственных запасов к
бухгалтерскому учету в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме,
эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах).
Фактическая себестоимость материально - производственных запасов при их
изготовлении самой организацией определяется исходя из фактических затрат,
связанных с производством данных запасов.
Определение стоимости потребленных (выбывших) материально-производственных
запасов производится по средней себестоимости (п.16 ПБУ 5/01). Средняя
себестоимость каждого вида ценностей определяется в момент отпуска в
производство (или прочего выбытия). Рассчитывается по каждой номенклатуре
запасов как частное от деления общей себестоимости запасов на их количество,
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складывающихся соответственно из себестоимости и количества по остатку на начало
месяца и по поступившим запасам в текущем месяце.
2.6. Финансовые вложения
Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями
Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/99,
утвержденного приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости, которая в случае приобретенных финансовых вложений за плату,
признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. (п.9
ПБУ 18/2002)
В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в
соответствии с договором продавцу), на приобретение таких финансовых вложений,
как ценные бумаги, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором
продавцу, такие затраты организация вправе признавать прочими операционными
расходами организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к
бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги (п.11 ПБУ18/2002).
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке
текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец
отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на
предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится ежеквартально
(п.20 ПБУ 18/2002).
Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости
на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на
финансовые результаты в составе операционных доходов или расходов в
корреспонденции со счетом учета финансовых вложений.
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых
вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость
определяется исходя из оценки по первоначальной стоимости каждой единицы
бухгалтерского учета финансовых вложений. (п.26 ПБУ 18/2002).
2.7. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной
валюте
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а
также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской
Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по
бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте» ПБУ 3/2000, утвержденного приказом Минфина РФ от 10 января
2000 г. № 2н.
Курс ЦБ РФ, действующий на дату составления отчетности, составил 29,45 руб. за 1
доллар США.
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2.8. Порядок создания резервов
2.8.1. Резерв по сомнительной дебиторской задолженности
Учетной политикой ОАО «Коршуновский ГОК» на 2003 год не предусмотрено
создание резерва по сомнительной задолженности.
Учетной политикой ОАО «Коршуновский ГОК» для целей бухгалтерского учета на
2004 год предусмотрено создание резерва по сомнительным долгам.
На сумму создаваемого резерва делаются записи по дебету счета 91 «Прочие доходы
и расходы» и кредиту счета 63 «Резервы по сомнительным долгам». Присоединение
неиспользованных сумм резервов по сомнительным долгам к прибыли отчетного
периода, следующего за периодом их создания, отражается по дебету счета 63 и
кредиту счета 91.
Дебиторская задолженность по основной деятельности отражается за вычетом резерва
по сомнительным долгам.
2.8.2. Прочие резервы
Учетной политикой ОАО «Коршуновский ГОК» на 2003 год не предусмотрено
создание резерва на ремонт основных средств и других резервов для равномерного
включения расходов в издержки производства.
Учетной политикой ОАО «Коршуновский ГОК» на 2004 год предусмотрено создание
резерва на капитальный ремонт основных средств.
На сумму создаваемого резерва делаются записи по дебету счетов затрат на
производство и кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов».
При
инвентаризации резерва расходов на капитальный ремонт основных средств излишне
зарезервированные суммы в конце отчетного года сторнируются и отражаются в
бухгалтерском учете методом красного сторно по дебету счета учета затрат на
производство в корреспонденции с кредитом счета учета резервов предстоящих
расходов.
В случаях, когда окончание ремонтных работ по объектам основных средств с
длительным сроком их производства и существенным объемом указанных работ
происходит в следующем за отчетным году, остаток резерва на ремонт основных
средств, образованного в текущем году не сторнируется. По окончании указанных
работ излишне начисленная сумма резерва отражается по дебету счета учета резервов
предстоящих расходов в корреспонденции с кредитом счета прибылей и убытков в
качестве внереализационных доходов.
2.9. Порядок учета кредитов и займов
Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по
бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ
15/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 2 августа 2001 г. № 60н.
Учетной политикой на 2003г предусмотрено:
Заемные средства, срок погашения которых по договору займа (кредита)
превышает 12 месяцев, учитываются в составе долгосрочной задолженности до
истечения срока договора (п.6 15/01).
Дополнительные расходы, связанные с получением кредитов или займов,
относятся в состав операционных расходов предприятия по мере возникновения, за
исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость
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инвестиционного актива (п.19 ПБУ 15/01).
Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом
причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов, согласно условиям
договоров (п.17 ПБУ 15/01).
Учетной политикой ОАО «Коршуновский ГОК» для целей бухгалтерского учета на
2004 год предусмотрен перевод заемных средств, срок погашения которых по
договору займа (кредита) превышает 12 месяцев по истечению указанного срока из
долгосрочной задолженности в краткосрочную.
Краткосрочная задолженность предприятия перед заимодавцами обеспеченная
собственными векселями, учитывается обособленно на счете 66 «Расчеты по
краткосрочным кредитам и займам», долгосрочная на счете 67 «Расчеты по
долгосрочным кредитам и займам». Одновременно собственные векселя, выданные в
обеспечение займов, учитываются обособленно на забалансовом счете 009
«Обеспечение обязательств и платежей выданные» по номиналу или по номиналу с
учетом процентов (для процентных векселей).
2.10. Расходы будущих периодов
К расходам будущих периодов относятся расходы, которые признаны в отчетном
периоде, но не могут быть включены в себестоимость реализованных услуг, работ,
продукции этого отчетного периода. Расходы будущих периодов подлежат
равномерному списанию за счет соответствующих источников покрытия в течение
периода, к которому они относятся.
В состав расходов будущих периодов включаются:
- лицензии на осуществление определенных видов деятельности, погашение
которых осуществляется в течение срока действия данных лицензий;
- расходы, связанные с НИОКР;
- расходы, связанные с отпускными, относящимися к затратам будущих периодов;
- расходы, связанные с приобретением и установкой новых программных продуктов
и баз данных;
- расходы на разработку Краснояровского месторождения;
- расходы на страхование;
- прочие аналогичные расходы.
2.11. Порядок формирования доходов
Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по
бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99, утвержденного
приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.
Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном
выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества,
величине дебиторской задолженности и в случае необходимости корректируется на
сумму скидок и наценок, суммовых разниц (п.6 ПБУ 9/99).
Прочие поступления подлежат зачислению на счет прибылей и убытков
организации, кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета установлен другой
порядок..
На счете 45 «Товары отгруженные» отражать информацию о наличии и движении
отгруженной продукции (товаров), выручка от продажи которой определенное время
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не может быть признана в бухгалтерском учете. Оценка отгруженных товаров (работ,
услуг) производится по фактической производственной себестоимости.
Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются в составе операционных
доходов.
Учетной политикой ОАО «Коршуновский ГОК» на 2004 год предусмотрено
отражение доходов от сдачи имущества в аренду в составе операционных.
2.12. Порядок формирования расходов
Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по
бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» ПБУ 10/99, утвержденного
приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н.
Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в
сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и
иной форме или величине кредиторской задолженности (п.6 ПБУ 10/99).
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место,
независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы
осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной
деятельности) (п.18 ПБУ 10/99).
Коммерческие расходы в полной сумме за отчетный месяц включаются в
себестоимость реализованной продукции.
Общехозяйственные (управленческие расходы), по окончании отчетного периода
распределяются между объектами калькулирования.
Учет затрат на производство ведется попередельным методом с распределением
на прямые и косвенные расходы с расчетом полной себестоимости продукции (работ,
услуг) согласно методических указаний Комитета РФ по металлургии и Положения о
составе затрат.
Распределение косвенных расходов между объектами калькулирования
производится пропорционально сумме прямых затрат.
К незавершенному производству относится продукция, не прошедшая всех
стадий, предусмотренных технологическим процессом.
В состав незавершенного производства по добывающим карьерам включаются:
- остатки взорванной массы со сроком экскавации свыше 3-х месяцев;
- затраты по пробуренным, но не взорванным скважинам.
В состав незавершенного производства по полуфабрикатам собственного
изготовления включаются затраты по добытой, но не переработанной руде.
Учетной политикой ОАО «Коршуновский ГОК» на 2004 год предусмотрено, что
коммерческие и общехозяйственные (управленческие) расходы включаются в
себестоимость реализованной продукции, товаров, услуг полностью в отчетном
периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (в дебет
счета 90).
Учетной политикой ОАО «Коршуновский ГОК» на 2004 год предусмотрено отражение
расходов по сдаче имущества в аренду в составе операционных.
2.13. Инвентаризация имущества и обязательств
Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также
формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется
в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и
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бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом
Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом
Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.
Обществом регулярно проводится инвентаризация имущества и обязательств:
− основных средств –не реже одного раза в два года по состоянию на 1 ноября
отчетного года;
− нематериальных активов – ежегодно по состоянию на 1 декабря отчетного года;
− незавершенного капитального строительства и других капитальных вложений –
ежегодно по состоянию на 1 ноября отчетного года;
− сырья, материалов, оборудования к установке, полуфабрикатов, товаров, готовой
продукции на складах − ежегодно по состоянию на 1 ноября отчетного года;
− драгоценных металлов – два раза в год;
− незавершенного производства – ежеквартально по состоянию на конец квартала;
− доходов и расходов будущих периодов − ежегодно по состоянию на 31 декабря
отчетного года;
− денежных средств на счетах в учреждениях банков – ежегодно по состоянию на
31 декабря отчетного года;
− денежных средств в кассе − не реже чем один раз в квартал;
− долгосрочных финансовых вложений − ежегодно по состоянию на 31 декабря
отчетного года;
− краткосрочных финансовых вложений, денежных документов – ежеквартально
по состоянию на конец квартала;
− расчетов с дебиторами и резерва по сомнительным долгам – ежеквартально по
состоянию на конец квартала;
− расчетов с кредиторами (особая группа кредиторов, указать, каких) −
ежеквартально по состоянию на конец квартала, с остальными кредиторами –
один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года;
− расходов будущих периодов – один раз в год по состоянию на 31 декабря
отчетного года;
− расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные
фонды – не реже одного раза в год;
− расчетов по целевому финансированию – ежегодно по состоянию на 31 декабря
отчетного года;
− внутрихозяйственных расчетов – не реже одного раза в квартал;
− расчетов с персоналом, подотчетными лицами – один раз в год по состоянию на
31 декабря отчетного года.
2.14. Условные факты хозяйственной деятельности
Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об условных фактах
хозяйственной деятельности осуществляется в соответствии с требованиями
Положения по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности"
ПБУ 8/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 28 ноября 2001 г. № 96н.
Условным фактом хозяйственной деятельности является имеющий место по
состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении
последствий которого и вероятности их возникновения в будущем существует
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неопределенность , т.е. возникновение последствий зависит от того, произойдет или не
произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий.
Условные факты хозяйственной деятельности отражены в пункте 10 данной
пояснительной записки.
2.15 События после отчетной даты
Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после
отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по
бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного
приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.
2.16. Изменения вступительного баланса на 1 января 2003 года
В 2003 году была произведена корректировка начальных показателей отчетности в
связи с соблюдением сопоставимости показателей по годам.
Изменения вступительного баланса на 01 января 2003 года в соответствии с Учетной
политикой Общества, принятой на 2003 год, отражены в таблице:
Корректировки, внесенные в бухгалтерский баланс по графе 3 текущего года по
сравнению с графой 4 предыдущего года. в тыс.руб.
№
п
п

Наименован
ие строки

Графа 3
баланса
за 2003год

1

Отложенные
налоговые
активы

145

-

74008

2

Отложенные
налоговые
обязательств
а

515

-

8011

3

Нераспредел
енная
прибыль(неп
окрытый
убыток)
Дебиторская
задолженнос
ть

470

465, 475

65997

230

240

65500
(55531ЗСМК,
9969займы)

Прочие
долгосрочны
е
обязательств
а
Долгосрочн

520

625

5700

140

240

406

4

5

6

Графа 4
баланса
за 2002 год

Отклонения

Объяснения

В целях соблюдения
сопоставимости
показателей по годам
в соответствии с ПБУ
18/02
В целях соблюдения
сопоставимости
показателей по годам
в соответствии с ПБУ
18/02
Изменения в
соответствии с ПБУ
18/02
Проставлена сумма
дебиторской
задолженности,
платежи по которой
ожидаются более,
чем через 12 месяцев
Перенесен вексель из
краткосрочных в
долгосрочные
обязательства.
Перенос части суммы
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7

8

9

ые
финансовые
вложения
Кредиторска
я
задолженнос
ть
Нераспред.
прибыль(
непокр.убыт
ок)
Добавочный
капитал

625

621

242410

470

465,475

110472

420

420

110472

дебиторской
задолженности из
строки 240
Перенос суммы в
строку 625 «Прочие
кредиторы»
Уменьшен убыток на
сумму льгот по кап
вложениям за
1995,1999,2000 г.
Уменьшен размер
капитала на льготы
по кап . вложениям за
1995,1999-2000г.

2.17. Обеспечение сопоставимости показателей отчета о прибылях и
убытках.
В целях обеспечения сопоставимости показателей текущего года с прошлым отчетным
периодом произведены следующие корректировки в графе 4 формы 2 за 2003 г. (по
сравнению с графой 3 формы 2 за 2002г):
Управленческие расходы по стр.040 графы 3 формы 2 за 2002г включены в строку 020
графы 4 формы 2 за 2003г.
В строке 141 графы 4 формы 2 за 2003г. проставлена сумма отложенных налоговых
активов по состоянию на 1 января 2003г, в строке 142 графы 4 формы 2 за 2003г.
проставлена сумма отложенных налоговых обязательств по состоянию на 1 января
2003г. В отчете за 2002 год данные строки не предусмотрены.

3. Анализ и оценка структуры баланса
По состоянию на 31 декабря 2003 года структура баланса характеризуется
следующими показателями:
Показатель
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами
Рентабельность продаж
Чистые активы

31.12.
2003
0,12
0,194
-4,24

31.12.
2002
0,16
0,341
-1,97

-0,683
-1769818

-0,83
-456119

Норматив
(*)
1 – 1,5
> 0.1

4. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса
4.1 Основные средства
В составе строки 120 бухгалтерского баланса ОАО «Коршуновский ГОК» по
состоянию на 31.12.2003 г. отражены основные средства, не прошедшие
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государственную регистрацию, но находящиеся в эксплуатации (приобретенные до 31
января 1998 года) остаточной стоимостью 532262 тыс.руб.
В составе строки 120 бухгалтерского баланса ОАО «Коршуновский ГОК» по
состоянию на 31.12.2003 г. отражены основные средства, находящиеся в федеральной
собственности, первоначальной стоимостью 72729 тыс.руб. Информация о движении
указанных основных средств приведена ниже в разделе «Движение основных средств
и накопленной амортизации».
4.1.1. Движение основных средств и накопленной амортизации
Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам
(поступление, выбытие и т.п.) и изменения стоимости основных средств, по которой
они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция,
частичная ликвидация и переоценка объектов) приведены в таблице:
Движение основных средств (тыс. руб.)

Группы основных
средств

1

Выбытие
основных
средств в
течение
года

Увеличени
е
стоимости ,
связанное с
достройкой
,
дооборудованием,
реконструк
цией

Восстанови
тельная
стоимость
на
31.12.2003

5

6

7

8

Первоначаль
ная
стоимость на
31.12.2002

Пере
оцен
ка
осно
вных
средс
тв на
01.01
.2003

Восстанови
тельная
стоимость
на
01.01.2003

Приобрет
ение в
течение
года

2

3

4

Собственные
основные
средства

1119975

0

1119975

66324

36747

223

1149775

Здания

432170

0

432170

196

4047

0

428319

Сооружения
Машины и
оборудование
Транспортные
средства

167888

0

167888

33

23038

0

144883

277058

0

277058

49615

3950

223

322946

183435

0

183435

2420

5564

0

180291

Прочие

59424

0

59424

14060

148

0

73336

Основные
средства,
находящиеся
в
федеральной
собственност
и

72742

0

0

0

13

0

72729
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1192717
ИТОГО

1192717

1222504

0

66324

36760

223

Данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по основным
средствам приведены в следующей таблице
Движение суммы накопленной амортизации (тыс.руб.)

Группы основных
средств

Накоплен
ная
амортизац
ия на
31.12.2002

Переоцен
ка на
01.01.2003

1

2

3

Собственные
основные
средства
Здания
Сооружения
Машины и
оборудование
Транспортные
средства
Прочие

Накоплен
ная
амортизац
ия с
учетом
переоценк
и на
01.01.2003
4

Начислен
ная
амортизац
ия по
основным
средствам
за 2003
год
5

Списано
амортизаци
и по
выбывшим
основным
средствам
в течение
года
6

Накопленная
амортизация по
состоянию на
31.12.2003
7

502844
149790
87737

0
0
0

502844
149790
87737

71638
7301
4097

16117
1432
5582

558365
155659
86252

138664

0

138664

34943

3622

169985

91586
35067

0
0

91586
35067

22630
2667

5296
185

108920
37549

Средства,
находящиеся в
федеральной
собственности

50799

0

50799

541

2

51338

ИТОГО

553643

0

553643

72179

16119

609703

Основные средства Общества включают объекты, потребительские свойства которых с
течением времени не изменяются, т.е. не подлежат амортизации.
(тыс.руб.):
Балансовая
стоимость на
01.01.2003

Балансовая
стоимость на
31.12.2003

2

3

Объекты жилищного фонда
Объекты внешнего
благоустройства и другие
аналогичные объекты
Земля
Прочие объекты основных
средств

9077

9161

ИТОГО:

9077

Объекты основных средств
1

9161
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4.1.2. Информация об основных средствах, предоставленных и полученных по
договорам аренды
Информация об основных средствах, предоставленных и полученных по договорам
аренды и учитываемых за балансом, представлена ниже (тыс. руб.):
Группы
основных
средств

Балансовая
стоимость
на
01.01.2003

Поступление
основных
средств

Выбытие
основных
средств

Балансовая
стоимость
на
31.12.2003

1

2

3

4

5

Здания

12833

0

0

12833

Передано в
аренду
Получено в
аренду
Сооружения

12833

0

0

12833

4340

0

0

4340

Передано в
аренду
Получено в
аренду
Машины и
оборудование
Передано в
аренду
Получено в
аренду
Транспортны
е средства
Передано в
аренду
Получено в
аренду(
лизинг)
Прочие
Передано в
аренду
Получено в
аренду

4340

0

0

4340

23748

675

1480

22943

23748

675

1480

22943

290
290

10925
10925

1490

22943

290

28098

11215
11215

Итого
Получено в
аренду(лизин
г)
Передано в

23748

28388

675
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Группы
основных
средств

Балансовая
стоимость
на
01.01.2003

Поступление
основных
средств

Выбытие
основных
средств

Балансовая
стоимость
на
31.12.2003

аренду

4.1.3. Информация о лизинговом имуществе, учитываемом на балансе Организации
Информация об основных средствах, предоставленных и полученных по договорам
лизинга и учитываемых на балансе, представлена ниже (тыс. руб.):
Группы
основных
средств

Балансовая
стоимость
на
01.01.2003

Поступление
основных
средств

Выбытие
основных
средств

Балансовая
стоимость
на
31.12.2003

1

2

3

4

5

Здания
Передано в
лизинг
Получено в
лизинг
Сооружения
Передано в
лизинг
Получено в
лизинг
Машины и
оборудование
Передано в
лизинг
Получено в
лизинг
Транспортны
е средства
Передано в
лизинг
Получено в
лизинг
Прочие
Передано в
лизинг
Получено в
лизинг
ИТОГО

32277

0

0

32277

32277

0

0

32277

32277

0

0

32277
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4.2. Незавершенное строительство и источники финансирования капитальных
вложений
Расшифровка строки 130 « Незавершенное строительство» тыс.руб.
Затраты
Ввод, списание
Сальдо на
Наименование
01.01.2003г.

Незавершенное
строительство
в т.ч:

Сальдо . на
31.01.2003г
.

178 457

73 438

99 281

152 614

Капитальное
строительство

176 094

13 859*

41 544

148 409

Оборудование

2 363

59 579**

57 737

4 205

* - в том числе строительно-монтажные работы 13 357 т. руб.
** - в том числе оборудование, требующее монтажа 3 727 т. руб.
Перечень объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически
используемых, требующих государственной регистрации. Документы для регистрации
прав собственности на эти объекты находятся в стадии оформления .
в
тыс.руб.
Объекты

Охранные будки
Здание весовой и ж.д. весы
УРМО Компрессорная
Г.У. Диспетчерская
Кабельная линия связи п.
Рудногорск
Ж. д. пути № 6,7,14,37
Склад ГСМ
Склад Рудногорского рудника
Ж.д. пути базы оборудования
Складское помещение УРМО
ЦТТ Здание маслохозяйства
Ж.д. № 127 14 м/р
Ж.д. ул. Южная
Ж.д. № 13 п. Радищев
Итого

Стоимость
объектов на
31.12.2003 г.

Стоимость
объектов на
1.01.2003 г.

645
974
141
451
841

645
974
141
451
841

34587
6821
1459
125
5269
967
338
475
15586
68679

34587
6821
1459
5269
967
338
475
15558
68526

За 2003 год план капитального строительства ОАО "Коршуновский ГОК" не
выполнен, как по стоимостным показателям, так и по показателям вводимых
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мощностей, из-за отсутствия финансирования в полном объеме и отвлечения трудовых
ресурсов на ремонтные работы.
№
1
2
3
4

Наименование показателей
Ввод основных фондов (тыс.руб.)
Объем капитальных вложений (тыс.руб.)
Строительно-монтажные работы
(тыс.руб.)
Строительный объем нежилых зданий
(куб.м)

План
142561
85615
35489

Факт
55852
69711
13357

%%
39
81
38

20750

20750

100

Источник финансирования капитального строительства в 2003 г. собственные средства
- 69711тыс.руб., в том числе
амортизация
– 69711 тыс.руб.
4.3. Финансовые вложения
4.3.1.Долгосрочные финансовые вложения
По состоянию на 31 декабря 2003 года долгосрочные финансовые вложения Общества
состояли из следующих статей:
В тыс.руб.
Займы,
Инвести
Инвестиц
Прочие
Итог
предостав
ции в
ии в
долгосроч
о
ленные
дочерни
зависимы
ные
организац
е
е
финансов
иям на
обществ
общества
ые
срок
а
вложения
более 12
месяцев
1
2
3
4
5
6
Остаток
5495
3541
на 1
9036
января
2003 г.
Поступил
165
2
167
о
Выбыло
41
41
Остаток
на 31
декабря
2003 г.

-

5660

3502

9162

147

Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»

4.3.2. Краткосрочные финансовые вложения.

Вид финансового
вложения

Остаток на
31.12.2002 в
тыс.руб.

Поступило

Выбыло

Остаток на
31.12.2003 в
тыс.руб.

1

3

4

5

6

Векселя третих
лиц:
ООО
«Фрадисфинэкспо
»

2555
1565

АК СБ РФ
Приобретенные
права требования
Прочие

990

ИТОГО

2555

ООО
«Фрадисфинэкспо
»

АК СБ РФ
Приобретенные
права требования
Прочие
ИТОГО

-

383090
-

7465
1565

388000

383090

5900

388000

383090

7465

-

Вид финансового
вложения
1
Предоставленные
займы
Векселя третих
лиц:

388000

Остаток на
31.12.2003 в
тыс.руб.

Срок
погашени
я

3

4

Годовая
ставка
проценто
в
5

Обеспечение
6

7465

1565

5900

по
предъявлен
ии но не
ранее
01.07.02
по
предъявлен
ии

беспроце
нтный

-

беспроце
нтный

-

7465
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4.4. Запасы
4.4.1 Сырье, материалы и другие аналогичные ценности
Структура материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2003 г.
приведена в таблице ниже (тыс.руб.):
Виды
материальнопроизводстве
нных запасов

Сырье
Покупные
полуфабрика
ты и
комплектую
щие изделия
Топливо, гсм
Строительны
е материалы
Прочие
ИТОГО

Остаток
на 1 января
2003 г.

Поступило в
2003 году

Выбыло в
2003 году

Остаток
на 31 декабря
2003 г.

25111

96790

77970

43931

2652
10914

200810
9913

168940
9638

34522
11189

152339
191016

211851
519364

205924
462472

158266
247908

Остатки товарно-материальных ценностей по состоянию на 31 декабря 2003г
составляют
247908 т.руб., в т.ч
Сч 10.1 Сырье и материалы
104860 т. руб
Сч 10.3 Топливо
25293 т .руб
Сч 10.4 Тара
1365 т. руб
Сч 10.5 Запасные части
78477 т руб
Сч 10.7 Материалы, переданные в переработку
44 т. руб
Сч 10.121 Инвентарь и хоз.принадлежности
8926 т. руб
Сч 10.123 Сменное оборудование
17133 т. руб
Сч 16 Отклонения в стоимости ТМЦ
8295 т. руб
Сч 15 Тмц в пути
3515 т. руб
Итого по балансовым счетам
247908 т.руб
4.5. Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2003 года имела следующую
структуру:
4.5.1 Краткосрочная задолженность
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12
месяцев после отчетной даты (тыс.руб.):
Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2003
189081
Общая сумма дебиторской задолженности

(стр.240___ бухгалтерского баланса)
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Покупатели и заказчики
(стр.241 бухгалтерского баланса)
Прочие дебиторы
(стр.____бухгалтерского баланса)
Прочие оборотные активы

96510
92571
4162

4.5.2. Долгосрочная задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2003

Общая сумма дебиторской задолженности
(стр230 бухгалтерского баланса)

56273

Покупатели и заказчики
(стр.231 бухгалтерского баланса)
Прочие дебиторы
(стр.___ бухгалтерского баланса)

45086
11187

4.5.3. Просроченная задолженность
По состоянию на отчетную дату в балансе отражены просроченные задолженности, то
есть задолженности, по которым покупатель не выполнил в установленный договором
срок обязательства по оплате оказанных услуг, отгруженной продукции в сумме
50677 тыс. руб., в том числе:
Наименование предприятия

Город

Дата образования задолженности

в том числе с суммой более 500 тыс. руб

37 807

КОП ООО
ИЛИМ ОАО
ТехПД ВСЖД-филиал ОАО
"РЖД"
АДМИНИСТРАЦИЯ
НИЖНЕИЛИМСКОГО
РАЙОНА
ПУШКАРЕВ В.А.ЧП Д.1
ОПЖКХ РУДНОГОРСКОЕ
д.6439
КРАСНОУРАЛЬСКИЙ
ХИМЗАВОД Д.1
ООО ТЕХНОХОЛД
ГРАНИТ-20 ООО
МК-162 АО
ЗАПБАМСТРОЙМЕХАН-Я
МЕХАНИЧЕСКИЙ З-Д УИ
ЛПК АО
ДИЛЭК ООО
ТМЗ-СЕРВИС ООО
КОРОЛЕНКО И.В.ЧП
РУДНОГОРСКИЙ ОАО

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ИРКУТСК

02-ноя-00
06-янв-01
17-июн-03

9 206
6 614
3 966

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

31-май-01

2 648

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

09-июл-03
01-окт-02

2 345
1 836

КРАСНОУРАЛЬСК

31-авг-01

1 241

МОСКВА
МОСКВА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

21-авг-03
11-дек-98
31-мар-03

1 068
1 039
986

УСТЬ-ИЛИМСК

01-ноя-99

833

МОСКВА
ЕКАТЕРИНБУРГ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

16-ноя-00
07-июн-99
31-янв-02
30-окт-01

828
769
712
670
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ООО БЕЛЗАПЧАСТЬИРКУТСК
ОРС КГОКА АО
СИБГИДРОМАШ ООО
Д.6828
БЮРО
ПРАВОВ.ПОДДЕРЖКИ БПП
ООО

ГОРНО-АЛТАЙСК

10-окт-03

667

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ИРКУТСК

13-ноя-97
25-апр-03

602
553

МОСКВА

09-ноя-99

543

4.5.4 Прочие дебиторы
Расшифровка строки 230,240,270_«Прочие дебиторы» (тыс.руб.):
Виды задолженности

Остаток
на 1 января 2003 г

Остаток на 31
декабря 2003 г

1

2

3

Расчеты по налогам и сборам

3743

1271

Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с персоналом по прочим
операциям
Недостачи и потери от порчи
ценностей

462

1364

8506

9826

11601

2892

Расчеты по претензиям
Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами

0

238

7219

18872

Авансы выданные

35190

73457

ИТОГО:

66721

107920

4.5.5. Организации - дебиторы
Перечень организаций-дебиторов, имеющих по состоянию на 31 декабря 2003 г.
наибольшую задолженность, приведен в таблице ниже.
Свыше 1 млн. руб
Наименование организация-дебитора

Сумма
задолженности по
состоянию на 31
декабря 2003 г.,
тыс. руб.

Сумма
задолженности по
состоянию на 31
декабря 2002 г.,
тыс. руб.

По строке баланса 240
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕЧЕЛ 27/12-0
ООО ПАРТНЕР ГРУПП Д.03.02

56346
25037
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УПРАВЛЕНИЕ ВСЖД
ТехПД ВСЖД-филиал ОАО "РЖД"
КОП ООО
В-Е СТРАХОВОЕ АГЕНСТВО ОАО
ИЛИМ ОАО
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО Р
МУП Н-ИЛИМСКОЕ УКХ ДОГ.23
МЕТАЛЛУРГ НПЦ ООО
ОАО ИРКУТСКЭНЕРГО ДОГ.521
ПУШКАРЕВ В.А.ЧП Д.1
ОПЖКХ РУДНОГОРСКОЕ д.6439
ДУШКАЧАН БАЗА ОТДЫХА ООО
ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ООО
ООО ПКФ АНКОМ-ПЛЮС Д.ПГ/01-03
КРАСНОУРАЛЬСКИЙ ХИМЗАВОД Д.1
ООО РАКЕЛЬ
ООО РАБОЧЕЕ ПИТАНИЕ
ООО ТЕХНОХОЛД
ГРАНИТ-20 ООО
ООО ДОЛОТА-УРАЛА
СУАЛ-РУДА ООО ДОГ.ПОДРЯДА
БАЗА ОРСА КГОКА АО
КОМПАКТ ООД
КМК ОАО
ТРИТОН КОМПАНИЯ
С/З ИЛИМСКИЙ ООО
АЛИТИС И К ООО
КОРШУНОВСКИЙ СОВХОЗ
МЕТАЛЛУРГМАШСТРОЕНИЯ З-Д ОАО
ИНТОРГЛАЙН ООО
НОВОМИРСКИЙ Д.Н.ЧП
АЛЬФА-ЭКО ООО
ИТЭЦ-16 ИРКУТСКЭНЕРГО
ЮЖГИДРОМАШ З-Д
Итого крупнейшие
прочие
Всего по строке 240

13386
13386
11112
8794
6629
4624
3071
3000
2578
2345
2152
1919
1500
1261
1241
1071
1068
1068
1039
1022
730
602
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
164981
24100
189081

6556
6555
8827
8794
3358
433
668
1202

3781
10
1039
115696
3301
42224
10168
4511
4166
3864
3174
2473
2157
1755
1539
1268
1115
238633
59128
297761
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4.6. Денежные средства .
Расшифровка строки 260 баланса « Денежные средства»

1
Денежные средства на расчетных
счетах
Денежные средства на валютных
счетах
Денежные средства в кассе
ИТОГО:

Остаток
на 1 января 2003 г
2

Тыс.руб.
Остаток
на 31 декабря 2003 г
3

145

15246

35
1038
1218

26
1447
16719

4.7. Уставный капитал, добавочный капитал
По состоянию на 31 декабря 2003 г. уставный капитал Общества составляет 250 126
(двести пятьдесят тысяч сто двадцать шесть) рублей и определяется как сумма
номинальной стоимости размещённых акций, и состоит из:
Обыкновенных акций в количестве 250 126 (двух сот пятидесяти тысяч ста двадцати
шести) штук (номинальная стоимость 1 руб. за одну акцию).
Основные акционеры:
ОАО « Стальная группа Мечел» - 150 075 шт. (59,9997%)
ООО « Мечел- Инвест»
- 25 639 шт. (10,25%)
Изменения величины капитала приведены в таблице ниже:
Показатель

Величина на
01.01.03
В том числе
Прирост по
переоценке
Пополнение
техбиблиотеки
Увеличение
капитала –всего
В т.ч. за счет
Дополнительного
выпуска акций
Переоценки
имущества

Уставн
ый
капита
л

Добавоч
ный
капитал

Резервн
ый
капитал

250

551336

0

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)
(1007705)

Итого

(456119)

551213
123
(1311530)

(1311530)
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Прироста
имущества
Реорганизации
Общества
Доходов, которые в
соответствии с
правилами
бухгалтерского
учета и отчетности
относятся
непосредственно на
увеличение
капитала
Уменьшение
капитала – всего
В т.ч. за счет:
Уменьшения
номинала акций
Уменьшения
количества акций
Реорганизации
Общества
Расходов, которые
в соответствии с
правилами
бухгалтерского
учета и отчетности
относятся
непосредственно на
уменьшение
капитала
Величина на
31.12.03
в том числе
прирост по
переоценке
Пополнение
тех.библиотеки

(1311530)

250

(1311530)

2169

2169

2169

2169

549167

0

(2319235)

(1769818)

549 044
123

В течении 2003г. размер добавочного капитала уменьшился на 2169 т. руб., которое
произошло в результате списания в состав нераспределенной прибыли суммы
дооценки объектов основных средств « Профилакторий», «Трансформатор» ,
переданных безвозмездно в муниципальную собственность. Сумма дооценки данных
объектов, отнесенная в состав нераспределенной прибыли , определялась расчетным
путем на основании данных о первоначальной стоимости и сумме начисленного
износа на момент первой переоценке. Расчетный метод применен потому, что
отсутствует аналитический учет сумм переоценки объектов основных средств,
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учитываемых в составе добавочного капитала. При выбытии других основных средств
корректировка добавочного капитала не производилась, как в 2003 г., так и в
предыдущие годы. В результате нарушен принцип последовательности применения
учетной политики.
4.8.Прочие долгосрочные обязательства
Структура прочих долгосрочных обязательств по состоянию на 31 декабря 2003 года
приведена ниже:
тыс.руб.
1
Кредиторская задолженность перед
поставщиками сырья и материалов
Кредиторская задолженность перед
поставщиками оборудования
Реструктуризированная
задолженность по налогам и сборам
Займы и кредиты
Отложенные налоговые
обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО:

Остаток
на 1 января 2003 г
2

Остаток
на 31 декабря 2003 г
3

14 800

22 894

8 011
5 700
28 511

19 710
69 847
112 451

4.9. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2003 приведена
ниже:

2

Остаток
на 31 декабря 2003
г
3

1799845

1574347

355972
133500
46166
49350
6108
120848

212566
48019
24463
36569
2004
101511

22384
11446

7606
57

10938

7549

34235

37090

на 1 января 2003 г
1
Кредиторская задолженность
(стр._620 бухгалтерского баланса), в том
числе:
Поставщики и подрядчики, всего
(стр.621 бухгалтерского баланса ), из них:
-Перед поставщиками сырья и материалов
-Перед поставщиками оборудования
- По услугам
-Перед подрядчиками
- По прочим
авансы полученные, всего
( из стр.625 бухгалтерского баланса), из них:
- От покупателей готовой проукции
- По прочим работам, услугам,
материалам
Задолженность перед персоналом
организации
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Задолженность перед гос.внебюдж.фондами
Задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы, всего
( из стр._625__бухгалтерского баланса)
Строка 660 бухгалтерского баланса

342499
675685

314977
262060

369070

740048

50795

22993

4.9.1. Прочие кредиторы, краткосрочные обязательства. (стр.625, 660 баланса)
Остаток
на 1 января 2003 г

Остаток
на 31 декабря 2003 г

2

3

113634

14695

Расчеты с подотчетными лицами

279

8

Расчеты с персоналом по прочим операциям

53

22

49894

22993

255104

725323

901

0

22384

7606

442249

770647

1
По налогам и сборам, не отраженным по
строке 626 бухгалтерского баланса

Расчеты по отложенным налогам
Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами
Прочие
Авансы полученные
ИТОГО:

4.9.2. Организации - кредиторы
Перечень организаций-кредиторов, перед которыми Организация имеет по состоянию
на 31 декабря 2003 г. наибольшую задолженность, приведен в таблице ниже.
Свыше 1 млн. руб.
Наименование организацииСумма
Сумма
кредитора
задолженности по
задолженности
состоянию на 31
по состоянию на
декабря 2003 г., тыс.
31 декабря 2002
руб.
г., тыс. руб.
По строке баланса 621
ООО «ВостСибРуда»(СУАЛ-РУДА
ООО ТД ТРАНСОЛЕУМ
ВСЖД
ТехПД ВСЖД-филиал ОАО "РЖД"
БКСИ КОМБИНАТ СТРОИТ.ИНДУС
ОАО
ОАО СХМ-ВОСТОК Д.6230
По строке баланса 625
СУАЛ-РУДА ООО

122073
9061
5217
2758
2498

118283

1018

1029

6785
5516
75

102933

156

Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»

БИКТИС ООО
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕЧЕЛ
ООО "Сибирь-Развитие"
ООО УГЛЕМЕТТРАНС Д.Р-2/03
По строке баланса 520
ВСЖД
ООО « ВостСибРуда»(« СУАЛ- РУДА»)

Итого

16600
703106
1800
7273

16600

5700
64068

5700

941172

256921

4.9.3. Задолженность по налогам и сборам и социальному обеспечению
Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря 2003 года имела
следующую структуру:
Остаток
на 1 января 2003
г

Остаток
на 31 декабря 2003
г

1
Расчеты по налогу на добавленную стоимость
Расчеты по налогу на прибыль
Расчеты по налогу на имущество

2
353413
18342
34117

3
103338
-5478
8811

Расчеты по воспроизводству мин.-сырьевой
базы
Расчеты по налогу на доходы физических лиц

77309

23585

20300

6362

0

0

Расчеты по налогу с продаж

112

1

Налог на добычу полезных ископаемых

9032

400

Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению
Расчеты по единому социальному налогу

289473

312370

105778

6857

Дорожные фонды*

113634

14695

Прочие

110311

120791

ИТОГО:

1131821

591732

Расчеты по единому налогу на вмененный доход

*Дорожные фонды отражены в строке 625 «Прочие кредиторы»
4.9.4. Кредиты и займы
Тыс.руб.
Проц.
Дата
ставка погашени
я

ООО "УГЛЕМЕТБАНК"

20

07.04.04

Остаток к
возврату на
1.1.2003

Получено за 12 Возвраще Остаток
мес 2003 г.
но за 12 к возврату
мес 2003 на
31.12.2003.
г.
12 000

2000

10 000

157

Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»

Дог.№7 от 2.04.2003 г.
ООО "УГЛЕМЕТБАНК"
Дог.№35 от 28.10.2003.
ООО "СУАЛ-РУДА" договор
Договор уступки ООО « ТД
Мечел» №03/СР/2003
ООО "Торговый Дом Мечел"
договор б/н от 11.11.2002

20

05.11.04

б/п

по
требован
ию
по
требован
ию ч/з 10
дней
по
требован
ию
по
требован
ию
до
25.11.04

б/п

ООО "Торговый дом Мечел"
договор № 190001 от 28.08.03

б/п

ООО "Торговый Дом Мечел"
договор № 190002 от 28.08.03

б/п

ООО "Торговый Дом Мечел"

12,5

договор займа 1 от 25.11.03
ООО "Торговый Дом
Мечел"уведомление о
переуступке прав требования от
11.11.02
Итого - заимствования

б/п

10 000

10 000

167 381

167 381

14 800

1172

по
требован
ию

13 628

697 702

697 702

638 004

638 004

10 200

10 200

9265

182 181

1377171

9265

3172

1556180

Заемные средства по состоянию на 31 декабря 2003 состояли:
тыс. рублей
По состоянию на 01.01.03
Краткосрочные
Долгосрочные
обязательства
обязательства

Кредиты банков
Прочие займы
Текущая часть
долгосрочных
обязательств
Итого заемные
средства

По состоянию на 31.12.03
Краткосрочны
Долгосрочн
е
ые
обязательства
обязательст
ва

0
167381

0
14800

20000
1513288

0
22894

167381

14800

1533288

22894

Сумма начисленных и уплаченных процентов в 2003 году по заемным средствам
составила 2 154 тыс.руб., в т.ч. с расчетного счета 1351 тыс.руб.
Вся сумма процентов отражена по строке 070 формы №2 « Отчет о прибылях и
убытках».
4.9.5. Краткосрочные заемные средства
Краткосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2003 года имели
следующую структуру :
1. ООО «ТД МЕЧЕЛ » - 1 513 287 тыс.руб.
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договор 03/СР/2003 на сумму 167 381 тыс.руб.
договор № 190001 от 28.08.03 на сумму 697 702 тыс. руб
договор № 190002 от 28.08.03 на сумму 638 004 тыс.руб
договор № 1 от 25.11.03 на сумму 10 200 тыс.руб

2. ЗАО «Углеметбанк» - 20 000 тыс.руб.
договор № 7 от 02.04.2003 года – 10 000 тыс.руб
договор № 35 от 28.10.2003 года – 10 000 тыс.руб
4.9.6. Долгосрочные заемные средства
Долгосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2003 года имели
следующую структуру:
ООО «ТД МЕЧЕЛ»
- 22 894 тыс.руб., в т.ч.
Б/н от 11.11.2002 г.
- 13 628 тыс.руб.
Уведомление о переуступке прав
требования от 11.11.2002 г.
- 9 265 тыс.руб.

5. Пояснения к Отчету о прибылях и убытках
5.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости
проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих
расходах представлена ниже в таблице:
Доходы по обычным видам деятельности
Производство
Наименов
продукции и
ание
переработка сырья
показател
я
2003
2002
Концентр
1 895 483
547 085
ат
Прочая
товарная
2 398
1 981
продукци
я
Оказание
услуг
ИТОГО:

1 897 881

549 066

Прочие
2003

Всего
2002

2003

2002

1 895 483

547 085

2 398

1 981

24 711

49 849

24 711

49849

24 711

49 849

1 922 592

598 915

Ниже представлена информация о произведенных расходах, связанных с полученными
доходами от обычных видов деятельности в разрезе элементов затрат:
Расходы по обычным видам деятельности
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Наименование
показателя

Производство продукции
и переработка сырья

2003

2002

777 691
Материальные
расходы,
В том числе:
Стоимость реализованных товаров

265 753

Сырье,
материалы и
топливо
Расходы на
восстановление
основных
средств,
выполненные
сторонними
организациями.
Работы и услуги
производственно
го характера,
выполненные
сторонними
организациями
Энергия

444 119

Проч
ие

2003
0

Всего

2002

2003
0

777 691

265 753

145 370

444 119

145 370

35 719

18 393

35 719

18 393

154 300

43 362

154 300

43 362

143 553

58 628

143 553

58 628

0

0

Прочие
Амортизация
основных
средств и
нематериальны
х активов
Расходы на
оплату труда и
социальное
страхование и
обеспечение

2002

69 878

38 641

69 878

38 641

586 218

296 363

586 218

296 363

144 456

55 488

144 456

55 488

Прочие*

32 096

-47 850

26 434

49 637

58 530

1 787

ИТОГО:

1 610 339

608 395

26 434

49 637

1 636 773

658 032

Прочие услуги,
выполненные
сторонними
организациями

* - изменение остатков незавершенного производства, полуфабрикатов и т.п.
5.2. Операционные доходы и расходы
В течение 2003 года были произведены следующие доходы и расходы:
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Операционные доходы
Наименование показателя
Доходы от продажи и прочего
выбытия основных средств, прочая
реализация
Доходы от продажи и выбытия
материальных ценностей
Доходы от продаж и прочего выбытия
прочих активов (ценных бумаг)
Доходы от сдачи имущества в аренду
Прочие
ИТОГО:

За 2003 год

За 2002 год

2770

-2494

31672

21562

381359
2840
3216
421857

226414
1864
14540
261886

Операционные расходы
Наименование показателя
Расходы, связанные с продажей и прочим
выбытием основных средств
Расходы, связанные с продажей и прочим
выбытием иного имущества (тмц)
Расходы, связанные с продажей ценных
бумаг (векселя)
Расходы от продаж и прочего выбытия
прочих активов
Расходы, связанные со сдачей имущества в
аренду
Резервы
Расходы, связанные с оплатой услуг
кредитным организациям
Налог на имущество
Налог на содержание милиции
Плата за загрязнение окружающей среды
Налог на добычу полезных ископаемых
Прочие
ИТОГО:

За 2003 год

За 2002 год

643

911

25859

17974

383090

227358

2606

0

1423
0

1267
0

1155
20879
172
14344

733
20737
189
0
(3805)
30
264751

(1599)
448572

5.3. Внереализационные доходы и расходы
В течение 2003 года были получены следующие внереализационные доходы и
расходы:
Внереализационные доходы
Наименование показателя

За 2003 год

За 2002 год
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Штрафы, пени, неустойки за нарушение
условий хозяйственных договоров
Поступления в возмещение причиненных
убытков (страховое возмещение)
Прибыль прошлых лет, выявленная в
отчетном году
Курсовые разницы
Суммовые разницы
Активы, полученные безвозмездно, в том
числе по договору дарения
Суммы кредиторской задолженности, по
которым истек срок исковой давности
Поступления, связанные со списанием
основных средств(оприходование тмц)
Суммы дооценки активов
Прочие
ИТОГО:

0

0

92

0

(20)

1853

37
0
0

37
0
0

56139

125861

7914

594

0
523
64685

0
575
128920

За 2003 год

За 2002 год

6180

79751

15287

38901

2

104

89218

2442

0
26143

3
1403

115535

50710

18195
9184
63496

19085
7100
8577

Внереализационные расходы
Наименование показателя
Штрафы, пени, неустойки за нарушение
условий хозяйственных договоров
Возмещение причиненных убытков
Убытки прошлых лет, выявленные в
отчетном году
Курсовые разницы
Суммовые разницы
Суммы списанной дебиторской
задолженности, по которой истек срок
исковой давности, других долгов,
нереальных ко взысканию
Расходы, связанные со списанием
основных средств
Перечисление средств, связанных с
благотворительной деятельностью
Сумма уценки активов
Списание ТМЦ согласно актов,
незавершенного строительства
Затраты предприятия, осуществленные за
счет прибыли, в том числе
Коллективный договор
Содержание объектов соцкультбыта
Обязательства по договору № 3533 о
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передаче объектов ЖКХ в муниципалитет
Индексация заработной платы
Убытки от простоев по
внутрипроизводственным причинам
НДС по списанной кредиторской
задолженности
Прочие
ИТОГО:

8626
0

348275

6080

20859

5267
263712

21
542469

5.4. Отражение в отчетности сумм пени и штрафов, начисленных ИМНС РФ.
Согласно данным ИМНС по Нижнеилимскому району задолженность по налогам
и сборам по состоянию на 31.12.2002 г. составляет : до введения моратория ( 19.11.1998
г) –1 226 070 т.руб., в т.ч задолженность по налогам – 523 433 т.р, пени – 656 654 т.р.,
штрафам- 45 983 т.р., после введения моратория ( 19.11.1998 г) – 1 150 489 т.р. , в т.ч. по
налогам – 567 822 т.р., пени- 533 331 т.р., штрафам – 49 336 т.р.
В составе кредиторской задолженности комбината указанные суммы штрафов, пени по
состоянию на 1.01. 2003 г. не отражены. В соответствии с приказом по комбинату пени и
штрафы были начислены и уплачены в 3-4 квартале 2003г. В результате данные формы 1
« Бухгалтерский баланс» по состоянию на 1.01.2003 г. искажены следующим образом:
строка 620 “ Кредиторская задолженность “ занижена на 1 285 304 т.р.
строка 470 “ Нераспределенная прибыль( непокрытый убыток ) занижена 1 285 304 т.р.

6. Налог на прибыль
Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на
прибыль) определена исходя из величины условного расхода (условного дохода),
скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного
налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода, и
составила за 2003 г. 47 602 тыс. руб.
За 2002 г. текущий налог на прибыль равен нулю, в связи с тем, что налоговая база,
отраженная в налоговой декларации в соответствии с требованиями пункта 8 статьи
274 НК РФ признается равной нулю.
Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль:
За 2003 год
За 2002 год
Условный расход
(условный доход) по
13 902
(114 127)
налогу на прибыль
Постоянное налоговое
40 222
48 129
обязательство
Отложенный
5 178
74 008
налоговый актив
Отложенное налоговое
(11699 )
( 8 010 )
обязательство
Текущий налог на
47 602
0
прибыль (текущий
налоговый убыток)

163

Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»

Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие
корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль
представлены в таблице:
Тыс.руб.
№ п/п
Разницы
Обязатель
ства
1

Постоянные разницы
1.1.
1.1.1

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.3.
2.

в том числе
Превышение фактических затрат над
нормативными

плата за загрязнение окружающей
среды
перерасход ГСМ относительно норм
убыток от реализации услуг
непроизводственной сферы
% по кредитному договору
суточные по командировочным расходам
Расходы, не учитываемые при
налогообложении
Износ основных средств
Списание задолженности
Списание ТМЦ (недостача, бой, прочее
выбытие)
Списание объектов незавершенного
строительства
Непроизводственные затраты
Убытки прошлых лет, выявленные в
отчетном году
Услуги, не принимаемые в
налогообложение
Убытки от реализации векселей
Прочие

Признание убытков прошлых лет в
уменьшение налогооблагаемой
прибыли (льгота)
Временные разницы, всего
в том числе

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.

Вычитаемые временные разницы
из них
различные нормы начисления
амортизации
убытки 2002 года (принимаемые в
налогообложение)

Налогооблагаемые временные

167 591

40 222

16 697

4 007

14 344

3 443

1 160

278

820

197

194

46

179
235 897

43
56 616

2 410
64 249
12 907

578
15 420
3 098

21 664

5 199

115 535
11 163

27 729
2 679

3 248

780

1 788
2 933

429
704

(85 003)*

(20 401)

(27 174)

(6 522)

21 573

5 178

17 430

4 183

4 143

995

48 747

11 700
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разницы
2.2.1.
2.2.2.

из них
различные нормы начисления
амортизации
различная методика оценки остатков
готовой продукции, незавершенного
производства, РБП в бух.и нал.учете
Лизинговые платежи

22 902

5 497

25 309

6 074

536
129
2.2.3
*- отражено использование суммы непогашенного убытка за 1998г – 109 194 т.р. в
уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль текущего года с учетом
30% льготы от налогооблагаемой базы 2003г. ( 30% от 283 344 т.р.=85 003 т.р.)
В целях соблюдения сопоставимости данных по расчету налога на прибыль за 2002 и
2003 годы произведен расчет условного дохода по налогу на прибыль, постоянных и
временных разниц за 2002 год.
Расчет входящего остатка отложенного налогового актива и отложенного
обязательства по состоянию на 1 января 2003 года:
«Входящий
«Входящее»
№
Наименование разниц
Сумма
»
ОНО
п/п
(тыс.руб.)
ОНА
Д 09 К 84

1.

Временные разницы, всего
в том числе

1.1

Вычитаемые временные разницы
из них

1.1.1.

1.2

убытки текущего года (налоговый
убыток за 2002 год)
Налогооблагаемые временные
разницы

274 990
308 367
308 367
33 377

из них
1.2.1.

1.2.2
.
1.2.3
.

различная методика оценки
остатков незавершенного
производства в бух.и нал.учете
различные нормы начисления
амортизации
прочие

Д 84 К 77
Х

Х
74 008

74 008
Х

Х
Х
8 010

32 535

Х

7 808

821

Х

197

21

Х

5
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7. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА.
№

Ф.И.О. физического лица

1

Хафизов Игорь Валерьевич

2

Шпаковский Анатолий
Семенович

3

Михель Евгений Валерьевич

Член совета директоров ОАО «Коршуновский
ГОК», дата избрания 01.11.2003г.

4

Снитко Юрий Павлович

5

Афанасенко Дмитрий
Федорович

Член совета директоров
ОАО «Коршуновский ГОК», дата избрания
01.11.2003г.
Член совета директоров ОАО «Коршуновский
ГОК», дата избрания 01.11.2003г.

6

Шутов Андрей Николаевич

7

Черных Александра
Владимировна

9.

ООО « Торговый Дом Мечел»

10.

ООО
«Стальная
Мечел»

группа

Дата возникновения основания отнесения к
аффилированным лицам
Генеральный директор, член совета
директоров ОАО «Коршуновский ГОК» (дата
избрания 01.11.2003г.)
Председатель совета директоров ОАО
«Коршуновский ГОК», дата избрания
01.11.2003г.

Член совета директоров ОАО «Коршуновский
ГОК», дата избрания 01.11.2003г.
Член совета директоров ОАО «Коршуновский
ГОК», дата избрания 01.11.2003г.
123610,г. Москва, Краснопресненская
набережная, д.12, ЦМТ, здание офисов,оф.
123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.
12, ЦМТ, здание офисов, оф. 1002.
Количество акций –150075 шт.

В отчетном периоде комбинат осуществлял операции с ООО « Торговый Дом
Мечел» по договорам поставки продукции, товарно-материальных ценностей, оказанию
услуг, получению займов, переуступки прав требований, обороты по которым
представлены в таблице.
В тыс.руб.
Предмет договора
реализация ЖРК
реализация м/лома
поставка ТМЦ
поставка каната
поиск организации по перевозке грузов
векселя
уступка прав требования

Сальдо на
01.01.03
Дт
Кт
0
0
0
0
0
0
0

Обороты
0
0
0
0
0
0
0

Дт
Кт
2 017 866 1 961 587
15 078
15 078
212 976 212 976
2 057
2 057
126 174 126 174
9 265
9 265
2099 872 587

Сальдо на
01.01.04
Дт
Кт
56 279
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
870 488
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займ
аренда здания
Итого

0
0
0

0 698 940 2 067 739
0
67
0
0 3 084 523 5 267 466

1 368 800
67
0
56 346 2 239 288

8. ОТЧЕТНОСТЬ ПО СЕГМЕНТАМ.
Вследствие того, что производство железорудного концентрата составляет 99% от
производства всей товарной продукции, распределение доходов и расходов, активов и
обязательств по сегментам не производилось.
Основной географический сегмент – Челябинская область.
9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ.
В течении 2003 года государственная помощь не предоставлялась.
10. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
П. 1. Незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых
организация выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут
быть приняты лишь в отчетные периоды.
1) В Арбитражном суде Иркутской области находится на рассмотрении дело
А19-20936/03-5 по заявлению ОАО «Коршуновский ГОК» к Инспекции МНС РФ по
Нижнеилимскому району о признании недействительным требования № 2536 об
уплате налогов и других обязательных платежей в бюджеты и государственные
внебюджетные фонды по состоянию от 03.11.2003 г.
В данном требовании
Инспекцией были предъявлены пени, проценты в сумме 699 058 534, 80 руб. за
пользование бюджетными средствами при предоставлении отсрочек.
31.12.2003 г. от Инспекции поступило новое требование № 18951 об уплате
налогов и других обязательных платежей в бюджеты и другие внебюджетные фонды
по состоянию на 03.11.2003 г. Данным требованием отозвано требование № 2536 и
предъявлены пени, проценты в сумме 707 699 117 руб. за пользование бюджетными
средствами при предоставлении отсрочек.
В результате ОАО «Коршуновский ГОК» были изменены основания предъявленного
заявления в части признания недействительным требования № 18951.
Дело назначено к рассмотрению на 03.03.2004 г, отложено на 30..03.2004 г.
ОАО «Коршуновский ГОК» считает, что требование Инспекции незаконно, т.к.
в соответствии с п.2. ст. 70- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в течение срока
действия моратория не начисляются неустойки (штрафы, пени ) и иные финансовые
(экономические) санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств и обязательных платежей, а также подлежащие уплате проценты.
В соответствии с решением Арбитражного суда Иркутской области от
30.03.2004г. удовлетворено требование ОАО «Коршуновский ГОК» к Инспекции МНС
РФ по Нижнеилимскому району: признано недействительным требование № 18951 на
сумму 707 699 117 руб .
2) В Арбитражном суде Иркутской области находится на рассмотрении дело А191523/04-45 по заявлению ОАО «Коршуновский ГОК» к Инспекции МНС РФ по
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Нижнеилимскому району о признании недействительным требования № 18952 об
уплате налогов и других обязательных платежей в бюджеты и государственные
внебюджетные фонды по состоянию на 30.11.2003 г. В данном требовании
Инспекцией предъявлены пени, проценты за пользование бюджетными средствами
при предоставлении отсрочек в сумме 9 446 051, 49 руб.
Дело назначено к рассмотрению на 17.02.2004 г.
ОАО «Коршуновский ГОК» считает , что требование Инспекции незаконно, т.к.
в соответствии с п.2. ст. 70- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в течение срока
действия моратория не начисляются неустойки (штрафы, пени ) и иные финансовые
(экономические) санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств и обязательных платежей, а также подлежащие уплате проценты.
Рассмотрение дела по заявлению ОАО «Коршуновский ГОК» к Инспекции МНС РФ по
Нижнеилимскому району о признании недействительным требования № 18952 на сумму
9 446 051 руб. 49 коп. было отложено на 06.04.2004 г. В судебном заседании
представитель Инспекции заявила об отзыве требования № 18952, которое фактически
было отозвано и предъявлено требование № 05-28/13 об уплате текущих пени в сумме
155 099, 22 руб. В соответствии с определением Арбитражного суда от 14.04.2004г.
производство по делу А19-1523/04-45 прекращено в связи с отзывом ИМНС требования.
П.2. Неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по
поводу уплаты платежей в бюджет.
1) По состоянию на 10.12.2003 г. Инспекцией МНС РФ по Нижнеилимскому
району предъявлено требование № 06-12/485 об уплате единого социального налога в
размере 3 355 364 руб. и пени по ЕСН в размере 238 231 руб.
Ввиду отсутствия недоимки по ЕСН , ОАО «Коршуновский ГОК» направило в
адрес Арбитражного суда заявление о признании недействительным требования
ИМНС (исх № 0128-1089 от 11.02.2004 г). Дело № А19-3395/04-50 было назначено на
7.04.04., затем отложено на 28.04.04.
ОАО «Коршуновский ГОК» считает, что требование Инспекции незаконно, т.к.
недоимки по ЕСН не существует.
В соответствии с решением Арбитражного суда от 28.04.2004г. требования
ОАО «КГОК» удовлетворены - признано незаконным требование ИМНС №06-12/485
об уплате ЕСН и пени.
2) Инспекцией МНС РФ по Нижнеилимскому району начислены пени в сумме
32 247 863 руб. на сумму недоимки по внебюджетным фондам при отсутствии у
налогоплательщика (ОАО «Коршуновский ГОК») права на распоряжение
арестованного имущества, а также пени по НДС в сумме 4 167 150 руб.
В соответствии с Постановлением Инспекции МНС РФ по Нижнеилимскому
району № 1 от 27.12.2001 г. с санкции прокурора наложен арест на имущество
Коршуновского ГОКа на общую сумму 510 773 923 руб.
26 июля 2003 г. арест по внебюджетным фондам на имущество был снят.
За указанный период ареста вплоть пени по недоимке по налогам и сборам не
начислялись. Однако после снятия ареста по недоимке по внебюджетным фондам
Инспекцией были начислены пени за весь период действия ареста на общую сумму
32 247 863 руб, в том числе:
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Задолженность в ПФ РФ 27 833 982, 07 руб;
Задолженность в ФСС РФ 14096,01 руб;
Задолженность в ТФОМС РФ 1 828 638,88 руб;
Задолженность в ФЗН 1 598 887,97 руб;
Задолженность в ОМС РФ _
927 257,95 руб.
Также начислены пени на НДС в сумме 4 167 150 руб.
Подготовлено заявление в Арбитражный суд о признании незаконными
действий Инспекции МНС по начислению пени.
ОАО «Коршуновский ГОК» считает, что действия Инспекции незаконны, т.к. в
соответствии с п.3. ст. 75 НК РФ не начисляются пени на сумму недоимки, которую
налогоплательщик не мог погасить в силу того, что по решению налогового органа или
суда были приостановлены операции налогоплательщика в банке или наложен арест
на имущество налогоплательщика.
Дело по заявлению ОАО « Коршуновский ГОК» к ИМНС РФ по
Нижнеилимскому району о признании незаконными действий по начислению пени в
период ареста имущества назначено на 19.04.04. Вынесено решение в пользу
комбината, действия ИМНС признаны незаконными.
3) В марте 2003 г. Инспекцией МНС РФ по Нижнеилимскому району
предъявлено требование № 281 об уплате задолженности по налогам по состоянию на
01.03.2003 г. в части платы за загрязнение окружающей среды (нормативные и
сверхнормативные выбросы) в сумме 5 828 159 руб, а также пени в сумме 666 958, 7
руб. за 2002 г.
Данная сумма задолженности была уплачена ОАО «Коршуновский ГОК» в
полном размере и одновременно направлено заявление в Арбитражный суд о
признании недействительным вышеуказанного требования в связи с тем. что базовые
нормативы платы за загрязнение окружающей среды недействительны, основаны на
недействующих нормах.
В соответствии с решением Арбитражного суда Иркутской области от
09.10.2003 г. (Дело А19-8671/03-45) заявленные требования ОАО «Коршуновский
ГОК» удовлетворены.
Постановлением Кассационной инстанции от 14.01.2004 г. решение суда
первой инстанции оставлено в силу.
Аналогичное решение принято судом первой и кассационной инстанции по
делу А19-7849/03-45 о признании недействительным требования ИМНС РФ по
Нижнеилимскому району № 283 об уплате задолженности по налогам и сборам по
состоянию на 01.04.2003 в части платы за загрязнение окружающей среды
(нормативные и сверхнормативные выбросы) в сумме 108 638 руб., а также пени в
сумме 127 127, 88 руб. за 1 квартал 2003 г.
Учитывая, что ОАО «Коршуновский ГОК» уплатило вышеуказанные суммы
налога, в настоящее время решается вопрос о возврате или зачете уплаченных сумм.
4) По состоянию на 31.12.2003 г. Инспекцией МНС РФ по Нижнеилимскому
району предъявлено требование № 246 на общую сумму 14 002 099, 57 руб, из них
сумма недоимки по налогам в сумме 5 958 297,10 руб. и пени в сумме 8 043 802 , 47
руб. Начисление пени произведено на задолженность, подлежащую уплате в рамках
мирового соглашения с кредиторами.
Считая требование Инспекции незаконным, ОАО «Коршуновский ГОК»
обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании незаконным требования

169

Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»

ввиду того, что Инспекция МНС РФ не правомочна предъявлять данное требование
(участие в заключении Мирового соглашения ОАО «КГОК» с кредиторами заключала
ФСФО, а не ИМНС); просрочка в исполнении Мирового соглашения со стороны ОАО
«КГОК» не допущена.
Дело назначено к рассмотрению на 10.03.2004 г., далее отложено на 7.04.04. По
ходатайству инспекции еше раз отложено на 28.04.2004 г. Далее ИМНС отозвала
требование 28.04.04 г., дело прекращено.
5) По состоянию на 13.02.2004 г. Инспекцией МНС РФ по Нижнеилимскому району
предъявлено требование № 06-12/21 об уплате налоговых санкций в сумме 5 564 598
руб. за несвоевременное представление деклараций по налогам за первое полугодие
2003 г.
ОАО «Коршуновский ГОК» не согласно с предъявленным требованием, т.к.
декларации по налогам были направлены в адрес Инспекции в установленные законом
сроки, но не были приняты Инспекцией в связи с отсутствием полномочий на
подписание их исполнительным директором ОАО «КГОК», что неправомерно.
ОАО «Коршуновский ГОК» подготовило заявление в Арбитражный суд о
признании недействительным данного требования. В соответствии с определением
Арбитражного суда от 14.04.04 г. дело назначено к рассмотрению на 12.05.04 г.
П.3. Выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды
обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не
наступили
ОАО «Коршуновский ГОК» за отчетный период гарантии и поручительства ,
другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по
которым не наступили, не выдавало, однако учитывая, что ОАО «Коршуновский ГОК»
находилось в процедуре банкротства и 29.09.2003 г. было заключено мировое
соглашение с кредиторами, Комбинату были предоставлены следующие гарантии и
поручительства:
1) 28 августа 2003 г. между ООО «Торговый Дом «Мечел» и ОАО
«Коршуновский ГОК» заключен договор беспроцентного займа № 190002 , в
соответствии с которым ТД «Мечел» предоставляет ОАО «КГОК» заем в сумме
1 423 924 478, 90 руб. (один миллиард четыреста двадцать три миллиона девятьсот
двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят восемь рублей 90 копеек) для
исполнения обязательства по мировому соглашению для погашения задолженности
перед кредиторами, бюджетом и внебюджетными фондами.
Срок возврата займа определен моментом востребования.
2) 28 августа 2003 г. между ООО «Торговый Дом «Мечел» и ОАО
«Коршуновский ГОК» заключен договор беспроцентного займа № 190001 , в
соответствии с которым ТД «Мечел» предоставляет ОАО «КГОК» заем в сумме
697 702 361, 59 руб. (шестьсот девяносто семь миллионов семьсот две тысячи триста
шестьдесят один рубль 59 копеек) для исполнения обязательства по мировому
соглашению
для погашения задолженности перед кредиторами, бюджетом и
внебюджетными фондами.
Срок возврата займа определен моментом востребования.
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3) 25 ноября 2003 г. между ОАО «Коршуновский ГОК» и ООО «Торговый Дом
Мечел» заключен договор займа № 1, в соответствии с условиями которого ООО «ТД
«Мечел» предоставляет ОАО «КГОК» заем в сумме 10 200 000 руб (десять миллионов
двести тысяч рублей) с условием выплаты проценты за пользование денежными
средствами из расчета 12,5 годовых. Перечисление денежных средств осуществляется
двумя траншами: 25 ноября 2003 г. – 5 100 000 руб; 25 декабря 2003 г. – 5 100 000 руб.
Денежные средства передаются в рамках договора о социальном партнерстве.
Возврат сумм займа определен в срок до 25 ноября 2004 г.
4) 28 августа 2003 г. между ОАО «Урало-Сибирский банк», ОАО
«Коршуновский ГОК», ООО «Торговый Дом Мечел» заключено соглашение № 0638046 об условиях предоставления банковской гарантии. В соответствии с данным
соглашением ОАО «Коршуновский ГОК» получило банковскую гарантию,
обеспечивающую исполнение обязательств по мировому соглашению, утвержденному
Арбитражным судом по делу о несостоятельности (банкротстве) ОАО «КГОК» на
общую сумму 518 433 132 руб. 30 коп.
В абзаце 1 п. 3 Соглашения предусмотрена выплата вознаграждения в размере
4% от суммы гарантии с момента вступления в силу Банковской гарантии за срок,
оговоренный в соглашении (согласно п.2. – сроком девять месяцев с момента
вступления в силу банковской гарантии). В соглашении указано, что вознаграждение
оплачивает ООО « ТД «Мечел».Банковская гарантия выдана сумму денежных средств,
являющихся частью общей задолженности комбината перед всеми кредиторами.
5) В сентябре 2003 г. между Администрацией Нижнеилимского района , ОАО
«Коршуновский ГОК», ОАО «Стальная группа «Мечел» заключен договор о
социальном партнерстве. В соответствии с условиями данного договора
администрация ОАО «Коршуновский ГОК» обязуется ежегодно принимать
коллективный договор, регулирующий социально-экономические и профессиональные
отношения между работниками и Администрацией ОАО «Коршуновский ГОК».
Пункт 2.3. данного договора предусматривает, что Администрация ОАО
«Коршуновский ГОК» принимает на себя обязательства пред Администрацией
Нижнеилимского района улучшить показатели производственной деятельности ОАО
«Коршуновский
ГОК»
с
целью
недопущения
социально-экономической
напряженности и улучшения финансово-экономического положения района.
П. 4.
Какие-либо осуществленные до отчетной даты действия других
организаций или лиц, в результате которых организация должна получить
компенсацию, величина которой является предметом судебного разбирательства.
Каких-либо действий со стороны других организаций, в результате которых
ОАО «Коршуновский ГОК» должно получить компенсацию, в отчетном периоде не
было.
К данному пункту считаем необходимым предоставить следующую информацию.
На рассмотрении в Арбитражном суде Иркутской области находится заявление
ОАО «Коршуновский ГОК» о признании незаконным бездействия ИМНС РФ по
Нижнеилимскому району по списанию просроченной задолженности ОАО КГОК» по
налогам и пени в сумме 971 млн. руб.
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В соответствии с Определением Арбитражного суда Иркутской области от
23.09.2003 г (Дело А19-9430/03-41) в удовлетворении заявления ОАО «Коршуновский
ГОК» отказано.
В соответствии с Постановлением Апелляционной инстанции Арбитражного
суда Иркутской области от 13 января 2003 г. решение суда первой инстанции
отменено, заявленные требования ОАО «Коршуновский ГОК» удовлетворены –
признаны незаконными бездействия Инспекции МНС РФ по Нижнеилимскому району
по списанию просроченной ко взысканию задолженности по налогам и пени в сумме
971 млн. руб.
П.5. Выданные организацией гарантийные обязательства
в отношении
проданных ею в отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ,
оказанных услуг.
ОАО «Коршуновский ГОК» за отчетный период не выдавало гарантийные
обязательства в отношении проданных продукции, товаров, выполненных работ,
оказанных услуг.П6.. Продажа или прекращение какого-либо направления
деятельности организации, закрытие подразделений организации или их
перемещение в другой район.
В отчетном периоде продажа или прекращение какого-либо направления
деятельности ОАО «Коршуновский ГОК» не осуществлялась, закрытие подразделений
, перемещение в другой район не производилось.
11. Существующие и потенциальные риски против Общества.
ОАО «Коршуновский ГОК» участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе
ведения финансово-хозяйственной деятельности. Резерв под возможные риски,
связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств по состоянию на
31.12.2003 г. не был создан руководством ввиду нахождения предприятия в процедуре
банкротства и отсутствием финансовых средств
11.1. Неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами
по поводу уплаты платежей в бюджет
Разногласие с ИМНС по начислению платы за загрязнение окружающей среды за 2002
год в сумме 9104 тыс. руб.
11.2. Обеспечения обязательтв полученные и выданные
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Всего – 518433 тыс.руб.,
В том числе:
гарантии и поручительства третьих лиц – 518433 тыс.руб.,
Обеспечения обязательств и платежей выданные отсутствуют.
Генеральный директор ОАО «КГОК»
И .В .Хафизов
Главный бухгалтер ОАО «КГОК»
Н.Р. Курлович
Бухгалтерская отчетность ОАО «Коршуновский ГОК» за 2004 год
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА
форма № 1 по ОКУД
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Ед.изм.: тыс.руб.
АКТИВ:
1:
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
В том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
В том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)
В том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС:
ПАССИВ:
1:
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
В том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Код
показ
ателя
2:

На начало
отчетного
года:
3:

На конец
отчетного
периода:
4:

110
120
130
135
140
145
150
190

0
2051200
152614
0
9162
79186
0
2292162

0
2096818
213196
0
6005
25670
0
2341689

210
211

310976
247908

586465
332284

212
213
214
215
216
217
220

0
15245
34397
180
13246
0
34822

0
43120
187607
2786
20668

230

56273

11656

231
240

45086
189081

0
186136

241
250
260
270
290
300

96510
7465
16719
4162
619498
2911660

17558
1043
1707
5562
901018
3242707

Код
строк
и:
2:

На начало
отчетного
года:
3:

108449

На конец
отчетного
периода:
4:

410
411
420
430
431

250
(0)
1987566
0
0

250
(0)
1769806
0
0

432

0

0

470
490

-2319235
-331419

-1629213
140843
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Займы и кредиты
510
22894
0
Отложенные налоговые обязательства
515
19710
36234
Прочие долгосрочные обязательства
520
69847
0
ИТОГО по разделу IV
590
112451
36234
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
610
1533288
2252096
Кредиторская задолженность
620
1574347
809932
В том числе:
621
212566
42108
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
622
37090
31124
задолженность перед государственными внебюджетными
623
314977
6116
фондами
задолженность по налогам и сборам
624
262060
196538
прочие кредиторы
625
747654
534046
Задолженность перед участниками (учредителями) по
630
0
0
выплате доходов
Доходы будущих периодов
640
0
0
Резервы предстоящих расходов
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
22993
3602
ИТОГО по разделу V
690
3130628
3065630
БАЛАНС
700
2911660
3242707
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ:
Наименование показателя:
Код
На начало
На конец
строк
отчетного
отчетного
и:
года:
периода:
1:
2:
3:
4:
Арендованные основные средства
910
22943
22566
в том числе по лизингу
911
20456
20456
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
920
37306
1331
хранение
Товары, принятые на комиссию
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
940
218566
233784
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
518433
0
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
0
449589
Износ жилищного фонда
970
540
231
Износ объектов внешнего благоустройства и других
980
0
0
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
0
0
Справочно: чистые активы

-331419

140843
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2004 ГОДА
Наименование показателя:

Код
строк
и:

форма № 2 по ОКУД
За отчетный
За
период:
аналогичный
период
предыдущего
года:
3:
4:

1:
2:
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
010
2780673
1922592
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(1579295)
(1314801)
Валовая прибыль
029
1201378
607791
Коммерческие расходы
030
(29562)
(22367)
Управленческие расходы
040
(349766)
(299605)
Прибыль (убыток) от продаж
050
822050
285819
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
060
0
Проценты к уплате
070
(23195)
(2154)
Доходы от участия в других организациях
080
0
Прочие операционные доходы
090
804823
421857
Прочие операционные расходы
100
(893136)
(448572)
Внереализационные доходы
120
113419
64685
Внереализационные расходы
130
(131035)
(263712)
140
692926
57923
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
141
-53516
5178
Отложенные налоговые обязательства
142
(16340)
(11699)
Штрафы, пени по налогам, корректир.за прошлые года
143
(2220)
(1317499)
Текущий налог на прибыль
150
(145148)
(47602)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
475702
-1313699
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
48702
40222
Базовая прибыль (убыток) на акцию
210
1,9
-5,25
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
220
1,9
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Наименование показателя:
Код
За отчетный период:
За аналогичный
строк
период предыдущего
и:
года:
прибыль:
убыток:
прибыль:
убыток:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
230
2729
8458
0
6180
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
240
-219
4963
-20
15287
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
250
0
0
0
0
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
260
892
1476
37
2
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы (резерв по
270
0
54
0
0
сомнительным долгам)
Списание дебиторских и кредиторских
280
87756
18419
56139
89218
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задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ЗА 2004 ГОД
Форма № 3 по ОКУД
Наименование показателя:

Код
строк
и:

Уставный
капитал

1:
Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему
Предыдущий год
Изменения в ПБУ 18/02
Результат от переоценки объектов
основных средств
Льгота по капвлож., налогу на прибыль
за 1995-2000 г.
Остаток на 1 января предыдущего года
Результат от пересчета иностранных
валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала за счет
дополнительного выпуска акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации юридического лица
переоценка при спис.осн.вр-в
Уменьшение величины капитала за счет:
уменьшения номинала акций
за счет уменьшения количества акций

2:
010

3

Добавочны
й капитал

-

Нераспред
еленная
прибыль
(непокрыт
ый
убыток)
6:
(1184174)

Х

Х

65997

65997

Х

-

Х

-

-

Х

(110472)

-

110472

-

020
023

250
Х

551336
-

Х

(1007705)
Х

(456119)
-

025
026
030

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
-

(1313699)
(-)
(-)

(1313699)
-

041

-

Х

Х

Х

-

042
043
044

-

Х
Х

Х
Х
-

Х
2169

2169

051

(-)

Х

Х

Х

(-)

052

(-)

Х

Х

Х

(-)

053
060

(-)
250

Х
(2169)
549167

Х
-

(-)
(2319235)

(-)
(2169)
(1769818)

061

Х

Х

Х

-

-

062

Х

1438399

Х

-

1438399

100

Х
250

1987566

-

(2319235)

(33419)

103
105
106
110

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
-

Х
475702
(-)
(-)

475702
-

250

4:
661808

011

Х

012

Резервный
капитал

5:

Итого

7
(522116)

за счет реорганизации юридического
лица (разделение, выделение)
переоценка при спис.осн.ср-в
Остаток на 31 декабря предыдущего года
Отчетный год: 2004 год
Изменения в ПБУ 18/02
Результат от переоценки объектов
основных средств
Льгота по капвлож., налогу на прибыль
за 1995-2000 г.
Остаток на 1 января отчетного года
Результат от пересчета иностранных
валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
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Увеличение величины капитала за счет:
дополнительного выпуска акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации юридического лица
переоценка при спис.осн.ср-в
Уменьшение величины капитала за счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций
реорганизации юридического лица
переоценка при спис.осн.ср-в
Остаток на 31 декабря отчетного года

121

-

Х

Х

Х

-

122
123
124

-

Х
Х
-

Х
Х
-

Х
214320

214320

131
(-)
132
(-)
133
(-)
134
140
250
II. Резервы
Остаток

Х
Х
Х
(217760)
1769806

Х
Х
Х
-

Х
Х
(-)
(-)
(1629213)

(-)
(-)
(-)
(217760)
140843

Поступило

Использов
ано

Остаток

3

4

5

6

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

-

20131

(-)
(20131)

-

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

-

-

(-)
(-)

-

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

-

-

(-)
(-)

-

Показатель
наименование

код

1
Резервы, образованные в соответствии
с законодательством:

2

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами:
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
(наименование резерва)
данные предыдущего года

данные отчетного года
Оценочные резервы:
резерв по сомнительным долгам
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1

2

3

4

5

6

Резервы предстоящих расходов:
Резерв на ремонт основных средств
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

-

-

(-)

-

-

34625

(34625)

-

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

-

-

(-)
(-)

-

Справки
Остаток на начало
отчетного года

Показатель:
Наименование

Код

1

2
200

1) Чистые активы

2) Получено на:
расходы
по
обычным
видам
деятельности - всего
в том числе:
социальное развитие
выпол.работы
за
счет
средств
экологич.фонда
частичное финансирование из ФСС
капитальные вложения во внеоборотные
активы
в том числе:

3
(331419)
Из бюджета
За
За
отчетный
предыдущий
год
год
3
4

Остаток на конец отчетного
периода

4
140843
Из внебюджетных фондов
За отчетный За предыдущий
год
год
5

6

210

1302

193

-

-

211

8

51

-

-

212
213
220

1294
-

142
-

-

-

-

-

-

-
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2004 ГОД
форма № 4 по ОКУД
показатель:
Наименование
1:
Остаток денежных средств на начало года
Движение денежных средств по текущей
деятельности

Код
2:
010

За отчетный период

За аналогичный
период
предыдущего года

3:

4:
16719

1218

2281100

1205695

050

725050
697790

5575

150
160
170
180
181
182
190

(1132158)
(448699)

(290753)
(404898)

(730805)
(445672)

(2412203)
(3289)

(833785)
(700461)

(116802)

200

(584969)

(2016675)

210

1689

-

220
230
240

11612
-

196319
-

250

-

-

280

-

-

020

Средства, полученные от покупателей,
заказчиков
030
Прочие доходы
в том числе валюта
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ,
услуг, сырья и оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
на расчеты с внебюджетными фондами
на прочие расходы
в том числе валюта
Чистые денежные средства от текущей
деятельности
Движение денежных средств по
инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных
средств и иных внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных
финансовых вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов,
предоставленных другим организациям
Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств,
доходных вложений в материальные ценности и
нематериальных активов
Приобретение ценных бумаг и иных
финансовых вложений
Займы, предоставленные другим организациям
Прочие расходы

290

(243013)

(14057)

300
310
320

(37147)
(1000)
(57)

(34671)
-

Чистые денежные средства от инвестиционной
деятельности
1

340
2

(267916)
3

147591
4
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Движение денежных средств по финансовой
деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных
долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов,
предоставленных другими организациями
Прочие поступления
Прочие платежи
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде
Погашение процентов по займам и кредитам
Гашение задолженности по налогам
Чистые денежные средства от финансовой
деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных
средств и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец
отчетного периода
Величина влияния изменений курса
иностранной валюты по отношению к рублю

350

-

360
370
380
390
400
410
420
430

1496929
(633894)
(25183)

1367906
521202
(3172)
(1351)

837852

1884585

440

(15033)

15501

450

1686

16719

460
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ЗА 2004 ГОД
форма № 5 по ОКУД
Нематериальные активы
Показатель

наименование

Наличие на
начало
отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец
отчетного
периода

код
1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной
собственности
(исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)

010

-

-

(-)

-

011

-

-

(-)

-

у правообладателя на
программы ЭВМ, базы
данных

012

-

-

(-)

-

у правообладателя на
топологии интегральных
микросхем

013

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

в том числе:
у патентообладателя на
изобретение, промышленный
образец, полезную модель

у владельца на товарный знак
и знак обслуживания,
наименование места
происхождения товаров

014

у патентообладателя на
селекционные достижения

015

-

-

(-)

-

организационные расходы

020

-

-

(-)

-

деловая репутация
организации

030

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

Прочие

040
Показатель

На конец отчетного
года

Наименование

Код

1

2

3

4

050

-

-

-

-

-

-

-

-

Амортизация нематериальных активов всего
В том числе

На начало отчетного
года
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Основные средства
Показатель
Наименование

Код

1

2

Наличие начало
отчетного года

Поступило

Выбыло

На конец
отчетного года

3

4

5

6

Здания

060

2300779

15811

(40287)

2276303

Сооружения и передаточные
устройства

070

1856780

2610

(64298)

1795092

Машины и оборудование

080

417693

94133

(18972)

492854

Транспортные средства

090

572705

128205

(5601)

695309

Производственный и
хозяйственный инвентарь

100

16800

749

(1236)

16313

Рабочий скот

-

-

(-)

-

Продуктивный скот

-

-

(-)

-

Многолетние насаждения

-

-

(-)

-

787

15475

(665)

15597

Земельные участки и объекты
природопользования

-

-

(-)

-

Капитальные вложения на
коренное улучшение земель

-

-

(-)

-

5165544

256983

(131059)

5291468

Другие виды основных средств

Итого

110

120
Показатель

На начало отчетного
года

На конец отчетного
года

3

4

140

3114344

3194650

141

2058637

2078898

142

684745

761127

143

370962

354625

150

56480

54035

Здания

151

43794

45971

Сооружения

152

7352

3792

Прочие

153

5334

4272

160

-

-

Наименование

Код

1

2

Амортизация основных средств - всего
В том числе:
Зданий и сооружений
Машин, оборудования,
транспортных средств
Других
Передано в аренду объектов основных
средств - всего
В том числе:

Переведено объектов основных средств
на консервацию
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Получено объектов основных средств в
аренду - всего

161

22943

22566

В том числе:

162

1681

2110

163

20456

20456

165

68679

-

код

На начало отчетного
года

На начало
предыдущего года

2

3

4

170

1438399

-

171

3943040

-

172

2504641

-

код

На начало отчетного
года

На начало отчетного
периода

3

4

2917

2544

транспорт
по лизингу

164
Объекты недвижимости, принятые в
эксплуатацию и находящиеся в процессе
государственной регистрации
Справочно.
Результат от переоценки объектов
основных средств:
первоначальной
(восстановительной) стоимости
амортизации

2
173

Изменение стоимости объектов основных
средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

Доходные вложения в материальные ценности
Показатель

Наличие начало
отчетного года

Поступило

Выбыло

На конец
отчетного
года

3

4

5

6

Имущество для передачи в лизинг

-

-

(-)

-

Имущество, предоставляемое по
договору проката

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

Прочие

-

-

(-)

-

Итого

-

-

(-)

-

Наименование

Код

1

2

код

1
Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

2

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

3

4

-

-
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Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ

Наличие начало
отчетного года

Поступило

Списано

На конец
отчетного
года

Наименование

Код

1

2

3

4

5

6

310

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

Всего:
в том числе:

код

На начало отчетного года

На начало
предыдущего
года

2

3

4

120

-

-

Справочно.
Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам

код

Сумма не давших положительных результатов
расходов по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам,
отнесенных на внереализационные расходы

На начало отчетного года

На начало
отчетного
периода

2

3

4

-

-

-

Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель

Наличие начало
отчетного года

Поступило

Списано

На конец отчетного
года

Наименование

Код

1

2

3

4

5

6

410

54

0

()

37

411

54

0

(17)

37

-

-

(-)

-

Код

На начало
отчетного
периода

На конец отчетного
периода

-

-

-

-

-

-

Расходы на освоение
природных ресурсов - всего
в том числе:
Компенсация потерь
Лесного хозяйства
Справочно.

Сумма расходов по участкам недр, не законченным
поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные

184

Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
расходы как безрезультатные
Финансовые вложения
Показатель

Долгосрочные

Краткосрочные

наименование

код

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Вклады в уставные
(складочные капиталы
других организаций) - всего

510

6432

5695

-

-

В том числе дочерних и
зависимых хозяйственных
обществ

511

5660

5614

-

-

Государственные и
муниципальные ценные
бумаги

515

-

-

-

-

Ценные бумаги других
организаций - всего

520

-

-

7465

-

в том числе долговые
ценные бумаги (облигации,
векселя)

521

-

-

7465

Предоставленные займы

525

366

310

-

1043

Депозитные вклады

530

-

-

-

-

Прочие

535

2364

0

-

-

Итого

540

9162

6005

7465

1043

Из общей суммы
финансовые вложения,
имеющие текущую
рыночную стоимость:
вклады в уставные
(складочные) капиталы
других организаций - всего

550

-

-

-

-

В том числе дочерних и
зависимых хозяйственных
обществ

551

-

-

-

-

Государственные и
муниципальные ценные
бумаги

555

-

-

-

-

Ценные бумаги других
организаций - всего

560

-

-

-

-

В том числе долговые
ценные бумаги (облигации,
векселя)

561

-

-

-

-

Прочие

565

-

-

-

-

итого

570

-

-

-

-

Справочно.
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По финансовым вложениям,
имеющим текущую
рыночную стоимость,
изменение стоимости в
результате корректировки
оценки
По долговым ценным
бумагам разница между
первоначальной
стоимостью и номинальной
стоимостью отнесена на
финансовый результат
отчетного периода

580

-

-

-

-

590

-

-

-

-

Дебиторская и кредиторская задолженность
Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец

3

4

600

189081

186136

Расчеты с покупателями и
заказчиками

601

96510

17558

Авансы выданные

602

73457

97879

прочая

603

19114

70699

604

56273

11656

605

45086

0

Авансы выданные

606

-

0

прочая

607

11187

11656

Итого

608

245354

197792

Кредиторская задолженность:

609

3107635

3062028

610

212566

42108

Авансы полученные

611

7606

1375

Расчеты по налогам и сборам

612

577037

196538

кредиты

613

20000

25000

займы

614

1513288

2227096

прочая

615

777138

569911

616

112451

36234

Показатель
Наименование

Код

1

2

отчетного года

Дебиторская задолженность:
Краткосрочная - всего
В том числе:

Долгосрочная - всего
В том числе:
Расчеты с покупателями и
заказчиками

Краткосрочная - всего
В том числе:
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками

Долгосрочная - всего

186

Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
В том числе:

617

9266

0

618

13628

0

Отложенные налоговые
обязательства

619

19710

36234

Прочие долгосрочные
обязательства

620

69847

0

621

22993

3602

622

3243079

3101864

кредиты
займы

Прочая
Итого

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
Наименование

Код

1

2

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец

3

4

отчетного года

Материальные затраты

710

847729

589708

Затраты на оплату труда

720

490474

446102

Отчисления на социальные нужды

730

162420

151296

Амортизация

740

162833

71211

Прочие затраты

750

417856

356999

Итого по элементам затрат

760

2081312

1615316

Незавершенного производства

765

27875

(55931)

Расходов будущих периодов

766

7422

8343

Резервов предстоящих расходов

767

0

0

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

3

4

Полученные - всего

518433

0

В том числе:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Изменение остатков (прирост (+),
уменьшение (-)):

Обеспечения
Показатель
Наименование

Код

1

2

векселя
Имущество, находящееся в залоге
Из него:
Объекты основных средств
Ценные бумаги и иные
финансовые вложения
Прочее
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Выданные - всего
В том числе:

-

-

-

-

-

449589

-

-

-

449589

-

212963

-

-

-

236626

векселя
Имущество, переданное в залог
Из него:
Объекты основных средств
Ценные бумаги и иные
финансовые вложения
Прочее (жрк)

Государственная помощь
Показатель
Наименование

Код

1

2

Получено в отчетном году
бюджетных средств - всего

Отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

3

4

-

-

-

-

-

-

910

В том числе:

Бюджетные кредиты - всего
В том числе:

920

На начало
отчетного
года

Получено
за
отчетный
период

Возвращено
за отчетный
период

На конец
отчетного
периода

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Аудиторское заключение
по бухгалтерской информации, содержащейся в прилагаемых
формах финансовой (бухгалтерской) отчетности
Аудитор
Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские
консультанты»
(ООО «ФБК»)
Место нахождения:
101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ
Государственная регистрация:
Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г.,
свидетельство: серия ЮЗ З № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр
юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером
1027700058286.
Лицензия:
Лицензия № Е 000001 на осуществление аудиторской деятельности, выдана
Министерством финансов Российской Федерации 10 апреля 2002 года сроком на пять
лет.
Членство в аккредитованных профессиональных аудиторских объединениях:
Некоммерческое партнерство «Национальная Федерация консультантов и аудиторов».
Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных бухгалтеров России».
Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов».
Аудируемое лицо:
Наименование:
Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
(далее – ОАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»).
Место нахождения:
Российская Федерация, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский
Государственная регистрация:
Зарегистрировано Распоряжением администрации Нижнеилимского района
Иркутской области от 10 июня 1996 г. № 136. Внесено в Единый государственный
реестр юридических лиц 23 ноября 2002 г. за основным государственным номером
1023802658714.
Мы провели аудит бухгалтерской информации, содержащейся в прилагаемых формах
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Коршуновский горно-обогатительный
комбинат» за период с 1 января по 31 декабря 2004 г. включительно.
Ответственность за подготовку и представление бухгалтерской информации,
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содержащейся в прилагаемых формах финансовой (бухгалтерской) отчетности
несет исполнительный орган ОАО «Коршуновский горно-обогатительный
комбинат». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о
достоверности во всех существенных отношениях информации, содержащейся в
прилагаемых формах финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на
основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
1. Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
2. Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
3. Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по
аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации в части, не
противоречащей Федеральным правилам (стандартам);
4. Внутрифирменными стандартами, методиками и инструкциями по аудиту.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную
уверенность в том, что бухгалтерская информация, содержащаяся в прилагаемых формах
финансовой (бухгалтерской) отчетности, не содержит существенных искажений. Аудит
проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования
доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской)
отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности,
оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при
подготовке бухгалтерской информации, рассмотрение основных оценочных показателей,
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления
бухгалтерской информации. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет
достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской
информации, содержащейся в прилагаемых формах финансовой (бухгалтерской)
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации.
По нашему мнению, бухгалтерская информация, содержащаяся в прилагаемых
формах финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Коршуновский горнообогатительный комбинат», отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2004 г. и результаты его
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2004 г.
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и принятой
учетной политики.
«28» марта 2005 года
Президент ООО «ФБК»

С.М. Шапигузов
(на основании Устава)

Руководитель аудиторской проверки

И.С. Сиротенко
(квалификационный аттестат
по общему аудиту
№ К00845 выдан 01.10.02 г.
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Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской
отчетности ОАО « Коршуновский ГОК» за 2004год, подготовленной в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

1. Организация и сферы деятельности
1.1. Описание Компании
Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»,
сокращённое название ОАО «Коршуновский ГОК», ИНН 3834002314, (далее Общество)
зарегистрировано 10.06.1996 года Администрацией Нижнеилимского района Иркутской
области, регистрационный № 136.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 23.11.2002 года за основным
государственным регистрационным номером 1023802658714.
Общество зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, г. Железногорск-Илимский,
Иркутская область, ОАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат».
В Обществе в проверяемом периоде: в соответствии со Свидетельством Межрайонной
инспекции Министерства РФ по налогам и сборам № 17 по Иркутской области 18.08.2004 года
внесена запись в ЕГРЮЛ
о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы, согласно которым из Устава Общества исключен абзац 2 пункта
3.10. Устава о представительстве в г. Новокузнецке.
Среднесписочная численность работающих:
2003 г. – 4779 человек
2004 г. - 4559 человек
Основными видами деятельности согласно Уставу общества являются:
эксплутационная разведка, разработка и эксплуатация месторождений полезных ископаемых,
добыча железной руды, ее переработка, производство и реализация
железорудного
концентрата;
производство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления, в
том числе кирпича, щебня, строительных железобетонных и
металлических конструкций и панелей;
оптовая и розничная торговля, торгово-закупочная, посредническая, коммерческая, сбытовая
деятельность, продажа мехов, автомобилей всех марок, произведений живописи, декоративноприкладного искусства и других художественных изделий, ювелирных изделий из золота и
других драгоценных металлов и камней;
осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортных
операций;
строительные, монтажные, пусконаладочные и отделочные работы, строительство и все виды
ремонтов жилых, промышленных и других зданий и сооружений, строительство дорог и все
виды их ремонтов;
проектные, конструкторские и научно-исследовательские работы, проведение технических,
технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;
инвестиционная деятельность, включая эмиссию собственных ценных бумаг, в том числе
акций и облигаций, а также производных ценных бумаг, покупку и продажу любых ценных
бумаг, в том числе внесенных в уставный капитал общества;
геологическое и эксплутационное бурение;
все виды ремонтов бурового, горно-транспортного, обогатительного, строительного,
кранового, механического и другого оборудования, электрооборудования, радиоаппаратуры,
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контрольно-измерительных приборов и средств защиты и сигнализации, компрессорного,
кислородного, холодильного оборудования и сосудов, работающих под давлением, испытание
средств защиты от поражения током, радиацией, химическими веществами и других
воздействий;
автотранспортные услуги, транспортирование грузов на всех видах транспорта;
фрахтовые операции с речным, морским, автомобильным, авиационным и другими видами
транспорта;
приобретение и продажа в собственность жилых и нежилых зданий, помещений, сооружение и
земельных участков;
сдача в наем (в аренду) оборудования и машин производственно –технического

назначения;

сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества, в том числе производственно-технического
назначения;
организация общественного питания;
оказание услуг складского и рельсового хозяйства;
лесозаготовка, вывозка и переработка леса;
организация и эксплуатация объектов туристического, спортивного, оздоровительного и
профилактического назначения;
оказание туристических услуг, прокат спортивного, туристического снаряжения, бытовой
техники, оборудования, автомобилей;
организация деловых встреч, туристических и деловых поездок во все страны мира;
медицинское обслуживание населения, в том числе оказание платных медицинских услуг,
закупка и продажа фармацевтической продукции и лекарств;
редакционно-издательская и полиграфическая деятельность;
обучение, подготовка и переподготовка рабочих и руководящих кадров, организация и
проведение конференций, семинаров, деловых встреч;
педагогическая деятельность, работа курсов, кружков, обучение на территории Российской
Федерации и за рубежом, в том числе на платной основе;
проведение зрелищных, эстрадных, культурно-массовых мероприятий и гастролей;
организация и ведение гостиничного хозяйства, предоставление гостиничных услуг;
организация работы платных стоянок, автосервиса, бензогазозаправочных станций;
организация и эксплуатация объектов и нефтемазутного и газового оборудования;
продажа нефтепродуктов, в том числе населению;
производство и переработка сельхозпродукции;
проведение покупки и перепродажи электроэнергии
непромышленным предприятиям, объектам и населению;

другим

промышленным

и

осуществление рыболовства, торговля рыбной продукцией;
оказание услуг по хранению товаров юридическим и физическим лицам;
лизинговая деятельность;
оказание информационных услуг;
оказание услуг связи.
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Общество в отчетном периоде осуществляло свою деятельность на основании следующих
лицензий:
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство энергетики РФ
Номер: Д 381985 №30011609
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление деятельности по хранению
нефти, газа и продуктов из переработки
Дата выдачи: 28.07.2003
Дата окончания действия: 27.07.2008
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Госатомнадзор России
Номер: СО-03-205-0624
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация комплексов, в которых
содержаться радиоактивные вещества
Дата выдачи: 27.05.2002
Дата окончания действия: 27.05.2007
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов РФ
Номер: ИРК № 01845ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча питьевых подземных вод из группового
водозабора для использования воды в системе хозяйственно-питьевог водоснабжения
Рудногорского рудника
Дата выдачи: 10.09.2002
Дата окончания действия: 01.05.2027
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет РФ по геологии и использованию
недр
Номер: ИРКУ № 00693ТЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча железной руды на Рудногорском
месторождении
Дата выдачи: 22.07.1994
Дата окончания действия: 30.06.2014
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет РФ по геологии и использованию
недр
Номер: ИРК № 01054 ТЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча железных руд на Краснояровском
месторождении
Дата выдачи: 18.12.1995
Дата окончания действия: 01.07.2015
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет РФ по геологии и использованию
недр
Номер: ИРК № 00782 ТЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча железной руды и извлечение подземных
вод при осушении карьера на Коршуновском месторождении
Дата выдачи: 12.01.1995
Дата окончания действия: 30.06.2009
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет РФ по геологии и использованию
недр
Номер: ИРК № 00694 ТЭ
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Наименование вида (видов) деятельности: Добыча железной руды на Татьянинском
месторождении
Дата выдачи: 22.07.1994
Дата окончания действия: 21.06.2012
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Иркутского округа по
технологическому и экологическому надзору
Номер: № 37-ПВ-000449 (В)
Наименование вида (видов) деятельности: Применение взрывчатых материалов
промышленного назначения (взрывные работы на открытых разработках)
Дата выдачи: 27.10.2004
Дата окончания действия: 27.10.2009
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Иркутского округа по
технологическому и экологическому надзору
Номер: № 37-ПМ-000474 (О)
Наименование вида (видов) деятельности: Производство маркшейдерских работ
Дата выдачи: 08.12.2004
Дата окончания действия: 08.12.2009
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Ангаро-Байкальское бассейное водное
управление
Номер: ИРК № 00104 Б Р/В ЗЗХ
Наименование вида (видов) деятельности: Забор воды, сбор сточных вод
Дата выдачи: 24.08.2004
Дата окончания действия: 16.06.2006
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Иркутское областное отделение Российской
транспортной инспекции
Номер: ГСС-38-340719
Наименование вида (видов) деятельности: перевозка грузов автомобильным транспортом
грузоподъемностью свыше 3,5 тн.
Дата выдачи: 27.09.2002
Дата окончания действия: 27.09.2007
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Иркутского округа по
технологическому и экологическому надзору
Номер: 37Э-ХВ-000448 (В)
Наименование вида (видов) деятельности: Хранение взрывчатых материалов
промышленного назначения (погрузка, выгрузка, входной контроль, упаковка, учёт,
хранение взрывчатых материалов промышленного назначения и их испытания в
процессе хранения)
Дата выдачи: 27.10.2004
Дата окончания действия: 27.10.2009
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Администрация Нижнеилимского района
Номер: НИР № 0003
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча грунта на месторождении “Хвостовое”
для наращивания отсечных дамб хвостохранилища
Дата выдачи: 17.11.1999
Дата окончания действия: 15.07.2009
197

Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»

• Наименование органа, выдавшего лицензию: Госгортехнадзор России
Номер: № 37-ЭВ-000327 (Ж)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных
производственных объектов (опасных производственных объектов на которых
транспортируются вещества, способные образовать взрывоопасные смеси с кислородом
воздуха, горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости)
Дата выдачи: 16.02.2004
Дата окончания действия: 16.02.2009
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Госгортехнадзор России
Номер: 37ЭК № 6934
Наименование вида (видов) деятельности: Право осуществления деятельности по
эксплуатации сосудов, работающих под давлением
Дата выдачи: 01.08.2001
Дата окончания действия: 01.08.2004 Лицензия находится на оформлении.
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Главное управление общего и
профессионального образования Администрации Иркутской области
Номер: А 934756 № 813
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление образовательной деятельности и
дополнительных образовательных услуг согласно приложению
Дата выдачи: 10.10.2001
Дата окончания действия: 10.10.2006
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Областная аккредитационно-лицензионная
комиссия комитета здравоохранения администрации Иркутской области
Номер: Д 025032
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности
согласно прилагаемому договору
Дата выдачи: 16.05.2001
Дата окончания действия: 16.05.2004 Лицензия находится на оформлении.
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Государственный комитет Российской
Федерации по связи и информации
Номер: А 0077395 № 8376
Наименование вида (видов) деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи
Дата выдачи: 12.09.1997
Дата окончания действия: 12.09.2007
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Главное управление природных ресурсов и
охраны окружающей среды МПР России по Иркутской области
Номер: ИРК № 02017 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча питьевых подземных вод из каптажной
горизонтальной дрены для хозяйственно-питьевого водоснабжения оздоровительного
лагеря “Лесное”
Дата выдачи: 19.04.2004
Дата окончания действия: 14.01.2029
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Государственный комитет Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Номер: Д №441838
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Наименование вида (видов) деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II
уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
Дата выдачи: 29.03.2004
Дата окончания действия: 29.03.2007
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Государственный комитет Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Номер: Д №437825
Наименование вида (видов) деятельности: строительство зданий и сооружений I и II
уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
Дата выдачи: 29.03.2004
Дата окончания действия: 29.03.2007
1.2. Информация о существенных событиях
Существенным событием по деятельности в 2004году является реализация железорудного
концентрата на экспорт ( Китай).
1.3. Информация о реестродержателе и аудиторе
Реестродержателем Общества является: Открытое акционерное общество «Агентство
«Региональный независимый регистратор» г. Тула.
Аудитором Общества является: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и
бухгалтерские консультанты» г. Москва.
1.4. Информация об органах управления
В Совет директоров входят следующие лица:
Ф.И.О.
1. Шпаковский Анатолий Семёнович
2. Афанасенко Дмитрий Федорович
3. Гендунов Батор Батоевич
4. Караваев Евгений Петрович
5. Михель Евгений Валерьевич
6. Панченко Владимир Леонидович
7. Хафизов Игорь Валерьевич

Должность
Председатель Совета Директоров
Член Совета Директоров
Член Совета Директоров
Член Совета Директоров
Член Совета Директоров
Член Совета Директоров
Член Совета Директоров

В Обществе в отчетном периоде Правление отсутствовало.
В состав Ревизионной комиссии входят:
Ф.И.О.
Должность
Кузнецова Ирина Леонидовна
Менеджер Департамента методологии
бухгалтерского и налогового учета ОАО
«Стальная группа Мечел»
Золотарева Ирина Леонидовна
Руководитель отдела управленческой
отчетности и анализа Департамента
финансового контроля ОАО «Стальная группа
Мечел»
Шувалов Сергей Николаевич
Заместитель Руководителя Казначейства
Финансового управления ОАО «Стальная
группа Мечел»
Зюзько Станислав Михайлович
Директор Управления по социально-кадровой
политике труду и контролю ОАО « КГОК»
Артемьева Валентина Николаевна Юрисконсульт 1 категории Контрольно199
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Иванова Татьяна Александровна
Мельник Мария Николаевна

ревизионной службы Управления по
социально-кадровой политике труду и
контролю ОАО « КГОК»
Заместитель главного бухгалтера по налогам и
расчетам ОАО « КГОК»
Экономист финансового отдела ОАО « КГОК»

1.5. Динамика прибыли за 2004 год
Выручка
Вид деятельности

2003

Себестоимость

2004

2003

2004

Динамика
прибыли
Δ,%

Прибыль
2003

2004

Железорудный концентрат 1895483 276274316083801937763 287103 824980

287,35

Прочая товарная
продукция
Прочая реализация

2398

3199

1958

5306

440

-2107

х

24711

14731

26435

15554

-1724

-823

х

ИТОГО:

1922592 278067316367731958623 285819 822050 287,61

По итогам 2004 года наблюдается значительный рост прибыли от _реализации железорудного
концентрата, связанный с увеличением объёмов реализации концентрата на 8% (3736т.т. в
2004 году против 3452т.т. в 2003г.) и ростом цены реализации железорудного концентрата .
1.6. Сведения об основных дочерних и зависимых обществах+
По состоянию на отчетную дату ОАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
имеет дочерние и зависимые общества:
Наименован
ие общества

1

Место
нахождения

Вид деятельности

2

3

Доля
в
устав
ном
капит
4

Доля
голос
ующ
их
акци
й
5

Выручка 1

Активы
2004
6

2003
7

2004

2003

8

9

1534

1007

Дочерние
общества
ООО«База
отдыха
«Душкачан
»

г.
Северобайк
альск

1.
Организация
отдыха
трудящихся
ОАО
«Коршуновский ГОК».
2. Организация туризма на
территории Прибайкалья и на озере
Байкал.
3. Организация иностранного
туризма.
4. Создание гостиничнокоммунального хозяйства и
гостиничного сервиса.

4966

4832

100%

200
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Наименован
ие общества

Место
нахождения

Вид деятельности

ООО
«Магнетит»

г.
Железногор
скИлимский

1. Организация и предоставление
гостиничных услуг.
2. Организация общественного
питания, открытие столовых,
баров, кафе, ресторанов и
банкетных залов.
3. Организация оптовой и
розничной торговли
продовольственными и
промышленными товарами через
собственную и арендуемую
торговую сеть, комиссионная
торговля, торговое посредничество.
4. Проведение выставок, ярмарок,
выставок-продаж и аукционов.
5. Розничная торговля алкогольной
продукцией и пивом.
6.Производство хлеба,
хлебобулочных, макаронных и
кондитерских изделий.
7.Закуп, производство, переработка
и реализация с/х продукции.
8.Оказание транспортных услуг.

ООО
«Совхоз
«Илимский
»

г.
Железногор
скИлимский

1. Производство, переработка и
реализация с/х продукции.
2. Организация оптовой и
розничной торговли
продовольственными и
промышленными товарами.
Уставную
деятельность
не
осуществляет.

АНО «СК
Горняк»

г.
Железногор
скИлимский

-

Проведение культурно-массовых,
зрелищных
и
спортивноразвлекательных мероприятий;

-

Занятие
автотранспортной
деятельностью
по
перевозке
пассажиров
и
грузов,
экспедиционным обслуживание,
погрузочно-разгрузочными
и
такелажными работами, услугами
по хранению грузов;

-

Рекламная и оформительская
деятельность с использованием
городской
территории,
поверхности зданий, сооружений,
улиц и придорожных зон;

-

Туристская
и
деятельность;

экскурсионная

Доля
в
устав
ном
капит
100%

Доля
голос
ующ
их
акци
й

Выручка 1

Активы
2004

2003

2004

2003

1037

1471

8166

6201

562

1313

1130

1027

100%

100%
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Наименован
ие общества

Место
нахождения

Вид деятельности

Доля
в
устав
ном
капит

Доля
голос
ующ
их
акци
й

Выручка 1

Активы
2004

2003

2004

2003

2509

10

5661

-

Зависимые
общества
ООО
«Коршуних
а-2003»

г.
Железногор
скИлимский

Организация питания в рабочих
столовых, магазинах ОАО «КГОК» и
его дочерних организациях, открытие
столовых, баров, кафе, ресторанов и
банкетных залов

20%

2. Основа представления информации в отчетности
2.1. Основные положения учетной политики
Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой
Общества на 2004 г., утвержденной приказом от 31 декабря 2003 года № 1445, которая в свою
очередь, подготовлена в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета
и подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями по
бухгалтерскому учету (ПБУ).
Основные изменения в учетной политике на 2004 г. по сравнению с 2003 г.:
Учетной политикой для целей бухгалтерского учета предусмотрено создание
резервов по сомнительным долгам и капитальному ремонту основных средств.
2. Учетной политикой для целей бухгалтерского учета утверждено, что
коммерческие и общехозяйственные (управленческие) расходы включаются в
себестоимость реализованной продукции, товаров, услуг полностью в отчетном периоде их
признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.
3. Заемные средств, срок погашения которых по договору займа (кредита) превышает
12 месяцев по истечению указанного срока переводятся из долгосрочной задолженности в
краткосрочную.
4. В учетную политику для целей бухгалтерского учета внесен раздел по методике
расчета текущего налога на прибыль.
Принятая Учетная политика ОАО «Коршуновский ГОК» на 2004 год применяется
последовательно, от одного отчетного года к другому.
В 2004 году вступило в действие Положение по бухгалтерскому учету «Информация об
участии в совместной деятельности» ПБУ 20/03, утвержденное приказом Минфина РФ от
24.11.2003 года № 105Н.
2.2. Основные изменения в учетной политике на 2005 год по сравнению с 2004 годом
Общество предполагает внести следующие существенные изменения в учетную политику
на 2005 год по сравнению с 2004 годом:
1. Учетной политикой для целей налогообложения предусмотрено создание резервов по
сомнительным долгам .
2. В раздел по методике расчета текущего налога на прибыль в учетную политику для
целей бухгалтерского учета внесены дополнения, касающиеся отражения сумм начисленного
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условного дохода (расхода) по налогу на прибыль и сумм постоянных налоговых активов
(постоянных налоговых обязательств) в межрасчетный период.( ежемесячное отражение в
бухгалтерской отчетности УД(УР) и ПНА).
2.3. Нематериальные активы
Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с требованиями
Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000,
утвержденного приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. № 91н.
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости и в случае их приобретения за плату, определяется как сумма фактических
расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов.
Оценка нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства,
производится в соответствии с положениями нормативных документов по бухгалтерскому
учету.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам начисляются линейным
способом (на основе первоначальной стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя
из срока полезного использования) (п. 15 ПБУ 14/2000) .
•
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования, нормы амортизации устанавливаются из расчета двадцать лет . Деловая
репутация и организационные расходы погашаются путем начисления амортизации исходя
из срока полезного использования 20 лет, но не более срока деятельности организации.
2.4. Основные средства
Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по
бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного приказом
Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату,
признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и
изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых
налогов. В остальных случаях согласно действующим нормативным актам. Фактические
затраты на приобретение и сооружение основных средств определяется с учетом суммовых
разниц, возникающих в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме
эквивалентной сумме в условных денежных единицах (п.8 ПБУ 6/01).
При вводе основных средств в эксплуатацию, срок полезного использования
определяется в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ 1 января 2002
года №1 и утверждается распорядительным документом за подписью генерального
директора.
При вводе основных средств, бывших в эксплуатации, или имущества, не указанного в
классификаторе, организация самостоятельно устанавливает срок его службы с учетом
технических характеристик объект и его технического состояния.
Начисление амортизации по основным средствам, принятым к учету до 1 января 2002
г. производится в соответствии с Едиными нормами амортизационных отчислений на
полное восстановление основных производственных фондов народного хозяйства СССР,
установленными постановлением Совмина СССР от 22 декабря 1990 г. N 1072.
Способ начисления амортизации в отношении всех групп основных средств
определяется как линейный (п. 18 ПБУ 6/01).
Объекты основных средств, стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, подлежат
списанию на затраты на производство (расходы на продажу) путем начисления амортизации в
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размере 100% по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.
Начисление амортизации отражается в общем порядке по дебету соответствующего счета
учета затрат, расходов (в зависимости от источников финансирования) и кредиту счета 02
«Амортизация основных средств».
Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство
(расходы на продажу) по мере их отпуска в эксплуатацию.
2.5. Материально-производственные запасы
Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с
требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н.
Производственные запасы, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости и в случае приобретения
путем оплаты, определяется как сумма
фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов. Затраты по заготовке и доставке товаров,
производимые до момента их передачи в производство, включаются в стоимость
продукции. Фактические затраты на приобретение материально - производственных запасов
определяются (уменьшаются или увеличиваются) с учетом суммовых разниц, возникающих
до принятия производственных запасов к бухгалтерскому учету в случаях, когда оплата
производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных
денежных единицах).
Фактическая себестоимость материально - производственных запасов при их
изготовлении самой организацией определяется исходя из фактических затрат, связанных с
производством данных запасов.
Определение стоимости потребленных (выбывших) материально-производственных
запасов производится по средней себестоимости (п.16 ПБУ 5/01). Средняя себестоимость
каждого вида ценностей определяется в момент отпуска в производство (или прочего
выбытия). Рассчитывается по каждой номенклатуре запасов как частное от деления общей
себестоимости запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и
количества по остатку на начало месяца и по поступившим запасам в текущем месяце.
2.6. Финансовые вложения
Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями
Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02,
утвержденного приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости, которая в случае приобретенных финансовых вложений за плату, признается
сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. (п.9 ПБУ 18/2002). Фактические
затраты определяются с учетом суммовых разниц, возникших до принятия активов к учету.
В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в
соответствии с договором продавцу), на приобретение таких финансовых вложений, как
ценные бумаги, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором
продавцу, такие затраты организация вправе признавать прочими операционными
расходами организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому
учету указанные ценные бумаги (п.11 ПБУ18/2002).
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке
текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец
отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на
предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится ежеквартально
(п.20 ПБУ 18/2002).
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Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на
отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые
результаты в составе операционных доходов или расходов в корреспонденции со счетом
учета финансовых вложений.
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых
вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость
определяется исходя из оценки по первоначальной стоимости каждой единицы
бухгалтерского учета финансовых вложений. (п.26 ПБУ 18/2002).
2.7. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а
также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской
Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по
бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте» ПБУ 3/2000, утвержденного приказом Минфина РФ от 10 января 2000 г.
№ 2н.
Курс ЦБ РФ, действующий на дату составления отчетности, составил 27,75 руб.за 1
доллар США..
2.8. Порядок создания резервов
2.8.1. Резерв по сомнительной дебиторской задолженности
Учетной политикой ОАО «Коршуновский ГОК» для целей бухгалтерского учета на
2004 год предусмотрено создание резерва по сомнительным долгам.
На сумму создаваемого резерва делаются записи по дебету счета 91 «Прочие доходы и
расходы» и кредиту счета 63 «Резервы по сомнительным долгам». Присоединение
неиспользованных сумм резервов по сомнительным долгам к прибыли отчетного периода,
следующего за периодом их создания, отражается по дебету счета 63 и кредиту счета 91.
Дебиторская задолженность по основной деятельности отражается за вычетом резерва
по сомнительным долгам.
2.8.2. Прочие резервы
Учетной политикой ОАО «Коршуновский ГОК» на 2004 год предусмотрено
создание резерва на капитальный ремонт основных средств.
На сумму создаваемого резерва делаются записи по дебету счетов затрат на производство и
кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов». При инвентаризации резерва расходов
на капитальный ремонт основных средств излишне зарезервированные суммы в конце
отчетного года сторнируются и отражаются в бухгалтерском учете методом красного
сторно по дебету счета учета затрат на производство в корреспонденции с кредитом счета
учета резервов предстоящих расходов.
В случаях, когда окончание ремонтных работ по объектам основных средств с
длительным сроком их производства и существенным объемом указанных работ
происходит в следующем за отчетным году, остаток резерва на ремонт основных средств,
образованного в текущем году не сторнируется. По окончании указанных работ излишне
начисленная сумма резерва отражается по дебету счета учета резервов предстоящих
расходов в корреспонденции с кредитом счета прибылей и убытков в качестве
внереализационных доходов.
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2.9. Порядок учета кредитов и займов
Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по
бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01,
утвержденного приказом Минфина РФ от 2 августа 2001 г. № 60н.
Учетной политикой на 2004 г. предусмотрено:
Заёмные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12
месяцев, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной задолженности,
переводятся в состав краткосрочной задолженности, когда до момента погашения остается 365
дней (п.6 15/01).
Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением
заёмных средств учитываются в составе операционных расходов в том отчётном периоде в
котором были произведены.
Обязательства комбината перед банками и другими организациями оцениваются в учете с
начисленными по обязательствам процентами. Начисленные суммы процентов, кредиты и
займы, неоплаченные в срок учитываются обособленно.
Краткосрочная задолженность предприятия перед заимодавцами обеспеченная
собственными векселями, учитывается обособленно на счете 66 «Расчеты по краткосрочным
кредитам и займам», долгосрочная на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и
займам». Одновременно собственные векселя, выданные в обеспечение займов, учитываются
обособленно на забалансовом счете 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные» по
номиналу или по номиналу с учетом процентов (для процентных.
2.10. Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в отчетности отдельно как
расходы будущих периодов.
В состав расходов будущих периодов включаются:
- лицензии на осуществление определенных видов деятельности, погашение которых
осуществляется в течение срока действия данных лицензий;
расходы, связанные с освоением новых производств, установок и агрегатов;
расходы, связанные с осуществлением природоохранных мероприятий;
расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных по
договорам купли-продажи или договорам мены, если эти активы не соответствуют условиям,
установленным для признания их в качестве нематериальных активов (п.3 ПБУ 14/2000);
-

расходы, связанные с отпускными, относящимися к затратам будущих периодов;

-

прочие аналогичные расходы.

2.11. Порядок формирования доходов
Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по
бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99, утвержденного приказом
Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.
Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном
выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества, величине
дебиторской задолженности и в случае необходимости корректируется на сумму скидок и
наценок, суммовых разниц (п.6 ПБУ 9/99).
Прочие поступления подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации,
кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета установлен другой порядок.
На счете 45 «Товары отгруженные» отражается информация о наличии и движении
отгруженной продукции (товаров), выручка от продажи которой определенное время не
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может быть признана в бухгалтерском учете. Оценка отгруженных товаров (работ, услуг)
производится по фактической производственной себестоимости.
Учетной политикой ОАО «Коршуновский ГОК» на 2004 год предусмотрено отражение
доходов от сдачи имущества в аренду в составе операционных.
2.12. Порядок формирования расходов
Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по
бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» ПБУ 10/99, утвержденного приказом
Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н.
Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в
сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной
форме или величине кредиторской задолженности (п.6 ПБУ 10/99).
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо
от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления
(допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности) (п.18 ПБУ
10/99).
Учетной политикой ОАО «Коршуновский ГОК» на 2004 год предусмотрено, что
коммерческие расходы и общехозяйственные( управленческие) расходы в полной сумме
включаются в себестоимость реализованной продукции в отчетном периоде их признания в
качестве расходов по обычным видам деятельности.. Учет затрат на производство ведется
попередельным методом с распределением на прямые и косвенные расходы с расчетом
полной себестоимости продукции (работ, услуг) согласно методических указаний Комитета
РФ по металлургии и Положения о составе затрат.
Распределение косвенных расходов между объектами калькулирования производится
пропорционально сумме прямых затрат.
К незавершенному производству относится продукция, не прошедшая всех стадий,
предусмотренных технологическим процессом.
В состав незавершенного производства по добывающим карьерам включаются:
- остатки взорванной массы со сроком экскавации свыше 3-х месяцев;
- затраты по пробуренным, но не взорванным скважинам.
В состав незавершенного производства по полуфабрикатам собственного
изготовления включаются затраты по добытой, но не переработанной руде.
В состав незавершенного производства УРМО входят фактические затраты по
оборудованию, ремонт которого не закончен на конец отчетного месяца.
Учетной политикой ОАО «Коршуновский ГОК» на 2004 год предусмотрено отражение
расходов по сдаче имущества в аренду в составе операционных.
2.13.Порядок учета государственной помощи
Учет средств государственной помощи осуществляется в соответствии с требованиями
Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000,
утвержденного приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. № 92н.
2.14. Инвентаризация имущества и обязательств
Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также
формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в
соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998
г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.
Обществом регулярно проводится инвентаризация имущества и обязательств:
− основных средств – один раз в год;
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− нематериальных активов – один раз в год ;
− незавершенного капитального строительства и других капитальных вложений – один
раз в год;
− сырья, материалов, оборудования к установке, полуфабрикатов, товаров, готовой
продукции на складах − один раз в год ;
− драгоценных металлов – один раз в год;
− незавершенного производства – один раз в год;
− доходов и расходов будущих периодов − один раз в год;
− денежных средств на счетах в учреждениях банков – один раз год;
− денежных средств в кассе − один раз в месяц;
− долгосрочных финансовых вложений − один раз в год;
− краткосрочных финансовых вложений, денежных документов – один раз в год ;
− расчетов с дебиторами и резерва по сомнительным долгам – один раз в квартал;
− расчетов с кредиторами (предприятия, входящие в СГМ) − ежеквартально по состоянию
на конец квартала, с остальными кредиторами – один раз в год по состоянию на 31
декабря отчетного года;
− расходов будущих периодов – один раз в год;
− расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды –
один раз в квартал;
− расчетов по целевому финансированию – один раз в год;
− внутрихозяйственных расчетов – не реже одного раз в квартал;
− расчетов с персоналом, подотчетными лицами – один раз в год.
2.15. Прибыль, приходящаяся на одну акцию
В соответствии с Методическими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли,
приходящейся на одну акцию (утв. приказом Минфина РФ от 21 марта 2000 г. № 29н),
прибыль, приходящаяся на одну акцию, рассчитывается, путем деления чистой прибыли или
убытка за отчетный период (за минусом начисленных дивидендов по привилегированным
акциям) на средневзвешенное число обыкновенных акций, находящихся в обращении в
течение отчетного периода, за вычетом акций, выкупленных у акционеров. Разводненный
показатель прибыли на акцию рассчитывается в предположении, что по всем выпущенным
Компанией финансовым инструментам, предполагающим при определенных обстоятельствах
возможность их конвертации в обыкновенные акции, такая конвертация произошла.
2.16. Условные факты хозяйственной деятельности
Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об условных фактах
хозяйственной деятельности осуществляется в соответствии с требованиями
Положения по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" ПБУ
8/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 28 ноября 2001 г. № 96н.
Условным фактом хозяйственной деятельности (далее - условный факт) является
имеющий место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в
отношении последствий которого и вероятности их возникновения в будущем существует
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неопределенность, т.е. возникновение последствий зависит от того, произойдет или не
произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий.
2.17. События после отчетной даты
Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной
даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету
«События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина РФ от 25
ноября 1998 г. № 56н.
2.18. Изменения вступительного баланса на 1 января 2004 года
В 2004году была произведена корректировка начальных показателей отчетности в связи с
проведением переоценки основных средств.
Изменения вступительного баланса на 01 января 2004 года в соответствии с Учетной
политикой Общества, принятой на 2004 год, отражены в таблице
Корректировки, внесенные в бухгалтерский баланс по графе 3 текущего года по
сравнению с графой 4 предыдущего года
Тыс. руб.
№
п.п
.
1
2
3.
4
5.
6.

Наименование
строки
Основные
средства
Итого по
разделу1
Баланс
Добавочный
капитал
Итого по
разделу2
Баланс

Графа 3
баланса
за 2004год
120

Графа 4
баланса
за 2003 год
120

Отклонения

Объяснения

+1 438 399

Переоценка ОС

190

190

+1 438 399

Переоценка ОС

300
420

300
420

+1 438 399
+1 438 399

Переоценка ОС
Переоценка ОС

490

490

+1 438 399

Переоценка ОС

700

700

+1 438 399

Переоценка ОС

2.19. Обеспечение сопоставимости показателей отчета о прибылях и убытках.
В целях обеспечения сопоставимости показателей текущего года с прошлым отчетным
периодом произведены следующие корректировки в графе 4 формы 2 за 2004 г. (по
сравнению с графой 3 формы 2 за 2003г)
Сумма управленческих расходов за 2003 г. была отражена по строке 020 графы 3 формы № 2
за 2003г., в форме № 2 за 2004 г. данная сумма управленческих расходов отражена по строке
040 графы 4. Данные изменения внесены в связи с изменением Учетной политики и
соблюдения сопоставимости показателей по годам.
Обеспечение сопоставимости показателей формы №5 Приложение к бухгалтерскому
балансу:
Произведена корректировка строк 710 и 750 графы 4( по сравнению с графой 3 формы №5 за
2003 г.) на 202 816 т.руб. в соответствии с группировкой затрат по статистической формой 5-З
«Сведения о затратах на производство и реализацию продукции»

3. Анализ и оценка структуры баланса
По состоянию на 31 декабря 2004 года структура баланса характеризуется следующими
показателями:
Показатель

31.12. 2004 31.12. 2003

Норматив
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(*)
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами
Рентабельность продаж
Чистые активы

0,07
0,294
-2,44

0,09
0,198
-4,24

0,171
140843

-0,683
-331419

1 – 1,5
> 0.1

4. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса
4.1. Основные средства
В составе строки 120 бухгалтерского баланса ОАО «Коршуновский ГОК» по состоянию на
31.12.2004 г. отражены основные средства, находящиеся в федеральной собственности,
первоначальной стоимостью 401372 тыс.руб. Информация о движении указанных основных
средств приведена ниже в разделе «Движение основных средств и накопленной амортизации».
4.1.1. Движение основных средств и накопленной амортизации
Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление,
выбытие и т.п.) и изменения стоимости основных средств, по которой они приняты к
бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и
переоценка объектов) приведены в таблице:
Движение основных средств (тыс. руб.)

Группы основных
средств

1

Первоначал
ьная
стоимость
на
31.12.2003

Переоценка
основных
средств на
01.01.2004

Восстанов
ительная
стоимость
на
01.01.2004

Приобре
тение в
течение
года

Выбыти
е основных
средств
в
течение
года

2

3

4

5

6

Увеличение
стоимости ,
связанное с
достройкой,
дооборудованием,
реконструк
цией

Восстанови
тельная
стоимость
на
31.12.2004

7

8

Собственные
основные
средства

1149775

3551179

4700954

256883

67842

101

4890096

Здания

428319

1800261

2228580

15814

26626

0

2217768

Сооружения
Машины и
оборудование
Транспортные
средства

144883

977715

1122598

125

0

0

1122723

322946

95106

418052

86635

15044

76

489719

180291

388906

569197

128039

6730

25

690531

Прочие

73336

289191

362527

26270

19442

0

369355

Основные
средства,
находящиеся в
федеральной
собственности

72729

391861

464590

0

63218

0

401372
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1222504

ИТОГО

3943040

5165544

256883

131060

101

5291468

Данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по основным средствам
приведены в следующей таблице
Движение суммы накопленной амортизации (тыс.руб.)
Группы основных
средств

Накопленная
амортизация
на 31.12.2003

Переоценка
на 01.01.2004

Накопленная
амортизация
с учетом
переоценки
на 01.01.2004

1

2

3

4

Собственные
основные
средства
Здания
Сооружения
Машины и
оборудование
Транспортные
средства
Прочие

Начисленная
амортизация
по основным
средствам за
2004 год
5

Списано
амортизации
по выбывшим
основным
средствам в
течение года
6

Накопленная
амортизация по
состоянию на
31.12.2004
7

558365
155659
86252

2214727
881994
689064

2773092
1037653
775316

163211
35130
23547

72989
2085
47449

2863314
1070698
751414

169985

63478

233463

31651

7258

257856

108920
37549

342482
237709

451402
275258

49824
23059

5177
11020

496049
287297

средства,
находящиеся в
федеральной
собственности

51338

289914

331336

2117

12033

331336

ИТОГО

609703

2504641

3114344

165328

85022

3194650

Основные средства Общества включают объекты, потребительские свойства которых с
течением времени не изменяются, т.е. не подлежат амортизации. Информация по такого рода
объектам представлена в таблице (тыс.руб.):

Объекты основных средств

Балансовая
стоимость на
31.12.2003

Балансовая
стоимость на
31.12.2004

2

3

1

Объекты жилищного фонда
Объекты внешнего
благоустройства и другие
аналогичные объекты
Земля
Прочие объекты основных средств

9161

ИТОГО:

9161

323

323

4.1.2.Информация об основных средствах, предоставленных и полученных по договорам
аренды
Информация об основных средствах, предоставленных и полученных по договорам аренды и
учитываемых за балансом, представлена ниже (тыс. руб.):
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Группы
основных средств

Балансовая
стоимость на
31.12.2003

1

Здания
Передано в
аренду
Получено в
аренду
Сооружения
Передано в
аренду
Получено в
аренду
Машины и
оборудование
Передано в
аренду
Получено в
аренду
Транспортные
средства
Передано в
аренду
Получено в
аренду
Прочие
Передано в
аренду
Получено в
аренду

Поступление
основных
средств

2

44423
44423

Выбытие
основных
средств

3

5955
5955

7353
7353

Балансовая
стоимость на
31.12.2004

4

5

4407
4407

45971
45971

3561
3561

3792
3792

1752

277

624

1405

1752

277

624

1405

1616

1380

374

2622

377

22566

1365

275

377

22566

10331

54065

22943
1335

305

ИТОГО
Получено в
аренду (лизинг)
Передано в
аренду

22943

56479

7917

4.1.3.
Информация о лизинговом имуществе, учитываемом на балансе Организации
Информация об основных средствах, предоставленных и полученных по договорам лизинга и
учитываемых на балансе, представлена ниже (тыс. руб.):
Группы
основных средств

Балансовая
стоимость на
31.12.2003

Поступление
основных
средств

Выбытие
основных
средств

Балансовая
стоимость на
31.12.2004

1

2

3

4

5

Здания
Передано в
лизинг
Получено в

212

Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
Группы
основных средств

лизинг
Сооружения
Передано в
лизинг
Получено в
лизинг
Машины и
оборудование
Передано в
лизинг
Получено в
лизинг
Транспортные
средства
Передано в
лизинг
Получено в
лизинг
Прочие
Передано в
лизинг
Получено в
лизинг
ИТОГО

Балансовая
стоимость на
31.12.2003

Поступление
основных
средств

30884

30884

Выбытие
основных
средств

Балансовая
стоимость на
31.12.2004

30884

0

30884

30884

0

30884

4.1.4. Имущество в залоге.
Тыс.руб.
Заимодавец
ОАО "УралоСибирский
банк"
ОАО "УралоСибирский
банк"

№ кредитного
договора

Получатель
кредита

Предмет залога

ОАО
"Коршуновский
7300-031/00044 ГОК"
оборудование
ОАО
"Коршуновский железорудный
7300-031/00044 ГОК"
концентрат
ОАО
"Коршуновский
Байкальский
банк СБ России 026
ГОК"
оборудование
ОАО
железорудный
Байкальский
"Коршуновский
концентрат
ГОК"
банк СБ России 026
итого

стоимость
заложенного
имущества по
учету на 31.12.04
г.
60 326
137 116

Залоговая
стоимость

Валюта
договора

45601РУБ.
95 981

РУБ.

152 637

111 701РУБ.

99 510

59 706 РУБ.

449 589

312 989
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4.2.Незавершенное строительство и источники финансирования капитальных
вложений
Расшифровка стр. 130 « Незавершенное строительство» баланса.
Наименование
Сальдо на
Затраты
Ввод,
Сальдо на
01.01.2004г.
списание
31.12.2004г.
1.Капитальное
152614
318093
257511
213196
строительство, в
т.ч.
Капитальное
148409
60232*
18963
189678
строительство
Оборудование
4205
257861**
238548
23518
* - из них строительно-монтажные работы 56727 тыс. руб.;
** - в том числе : 255842 тыс.руб. - оборудование
2019 тыс.руб. – оборудование к установке.
Строка 130 «Незавершенное строительство» бухгалтерского баланса включает объекты
недвижимости, принятые в эксплуатацию и требующие государственной регистрации
собственности.
Объекты недвижимости, принятые
в эксплуатацию и требующие
государственной регистрации
Охранные будки
Здание весовой и ж.д. весы
УРМО компрессорная
ГУ диспетчерская
Ж/д пути №6,7,14,37
Склад ГСМ
Склад Рудногорского рудника
Складское помещение УРМО
ЦТТ здание маслохозяйства
Ж.д. №127 14 м/р-н
Ж.д. ул.Южная
Пульпонасосная станция (левобережная)

Водоводы карьера
Бетонно-растворный узел
Кабельная линия связи «Промпл.
Горн. Диспетчер»
Ж.д. №73 Б 13 м/р-н
Кабельная линия связи п.Рудногорск
Ж/д пути базы оборудования
Жилой дом №13
ИТОГО

Стоимость объектов
недвижимости,
тыс. руб.
на 31.12.2004г.

Стоимость объектов
недвижимости,
тыс. руб.
на 01.01.2004г.

645

645

974
141
451
34587
6821
1459
5269
967
338
475
29976
682
3494
126

974
141
451
34587
6821
1459
5269
967
338
475
28865
682
3063
126

232

230

---

841

----86637

125
15586
101645

План капитального строительства 2004 года не выполнен (о чем свидетельствует
информация, представленная ниже в таблице) по причине недостаточного финансирования на
приобретение материалов, переноса работ по ряду объектов на 2005 и 2006 года, вторичного
использования материалов и оборудования.
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№
1
2
3
4
5

Наименование показателей
Объем капитальных вложений (тыс.руб.),
в т.ч.:
Техперевооружение (тыс.руб.)

План
290631

Факт
316074

%%
109

190714

255842

134

Строительно-монтажные работы (тыс.руб.)
Строительный объем нежилых зданий
(куб.м)
Прочие, в том числе:
-проектные работы
-приобретение жилья
-геодезическая съемка
-описание земельного участка
-командировочные расходы по
согласованию строительства завода ЭВВ
«Сибирита» (комплекса по производству
гранэмита)
-затраты по регистрации квартир
- командировочные расходы по ст.
Фабричная-2
- согласование программы по разработке
Краснояровского месторождения

88874
-

56727
-

64
-

3505
3111
300
3
1
52

30
4
4

Источники финансирования капитальных вложений в 2004 г:
− Собственные средства – 243081 тыс. руб., в том числе:
прибыль – 77753 тыс. руб.,
амортизация – 165328 тыс. руб.
− Привлеченные средства – 72993 тыс. руб., в том числе:
кредиты банков – 50234 тыс. руб.;
заемные средства других организаций – 22759 тыс. руб.
ВСЕГО: 316074 тыс. руб.
4.3. Финансовые вложения.
4.3.1.Долгосрочные финансовые вложения
По состоянию на 31 декабря 2004 года долгосрочные финансовые вложения Общества
состояли из следующих статей
Займы,
предоставленн
ые
организациям
на срок более
12 месяцев

Инвестиции
в дочерние
общества

Инвестиции в
зависимые
общества

Прочие
долгосрочные
финансовые
вложения

Итого

1

2

3

4

5

6

Остаток на 1
января 2004

-

5660

-

3502

9162
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г.
Поступило
Выбыло
Остаток на
31 декабря
2004 г.

-

91
137
5614

-

37
3148
391

128
3285
6005

4.3.2. Краткосрочные финансовые вложения

Вид финансового
вложения
1
Предоставленные
займы
Векселя третих лиц:
1) банковские векселя
2) векселя сторонних
организаций в том
числе:
ООО
«Фрадисфинэкспо»
Приобретенные
права требования

Остаток на
31.12.2003 в
тыс.руб.

Поступило

Выбыло

Остаток на
31.12.2004 в
тыс.руб.

3

4

5

6

7465
5900

1043
38247
30770

45712
36670

1043
-

1565

7477

9042

-

1565

-

1565

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7465

39290

45712

1043

Прочие
ИТОГО

Вид финансового
вложения

Остаток на
31.12.2004

Срок
погашени
я

Годовая
ставка
процентов

Обеспечение

3

4

5

6

беспроцентн
ый
беспроцентн
ые

1
Предоставленные
займы:

1043

ЗБСМ МК-162

1000

25.12.04г.

43
-

01.12.05 г.

займы физ.лицам
Векселя третьих лиц
Приобретенные
права требования
Прочие
ИТОГО

1043

4.4.Запасы.
4.4.1.Сырье, материалы и другие аналогичные ценности
Структура материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2004 г.
приведена в таблице ниже (тыс.руб.):
Виды материально-

Остаток

Поступило в

Выбыло в 2004

Остаток
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производственных
запасов

на 1 января 2004
г.

2004 году

году

на 31 декабря
2004 г.

Сырье и материалы
Топливо
Тара
Запасные части
Материалы
,переданные в
переработку
Инвентарь и
хоз.принадлежност
и
Сменное
оборудование
Итого по балансу
ТМЦ в пути
Отклонение в
стоимости ТМЦ
Итого по
балансовым
счетам

104860
25293
1365
78477
44

471023
189938
1058
138997
0

418278
190930
839
121587
0

157605
24301
1584
95887
44

8926

8189

8271

8844

17133

31743

33680

15196

236098
3515
8295

840948

773585

303461
25954
2869

247908

332284

4.5. Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2004г имеет следующую структуру:
4.5.1.Краткосрочная задолженность
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев
после отчетной даты (тыс.руб.):
Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию
на 31.12.2004
(за минусом резерва по сомнительным долгам)
186136
Общая сумма дебиторской

задолженности
(стр.240 бухгалтерского баланса)
Покупатели и заказчики
(стр.241 бухгалтерского баланса)

17558

Прочие дебиторы
(стр.____бухгалтерского баланса)

168578

Прочие оборотные активы

5562

Резерв по сомнительным долгам по краткосрочной
дебиторской задолженности
Общая сумма резерва

0

сумма резерва по строке
бухгалтерского баланса
«Покупатели и заказчики»
Сумма резерва по строке
___ бухгалтерского баланса
«Прочие дебиторы»

0
0

4.5.2. Долгосрочная задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность по состоянию на
31.12.2004
(за минусом резерва по сомнительным долгам)
11656
Общая сумма дебиторской

задолженности
(стр.230 бухгалтерского баланса)
Покупатели и заказчики
(стр.231 бухгалтерского баланса)
Прочие дебиторы
(стр.___ бухгалтерского баланса)

0
11656

Резерв по сомнительным долгам по долгосрочной
дебиторской задолженности
Общая сумма резерва

0

сумма резерва по строке
бухгалтерского баланса
«Покупатели и заказчики»
Сумма резерва по строке
___ бухгалтерского баланса
«Прочие дебиторы»

0
0
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4.5.3. Просроченная задолженность
По состоянию на отчетную дату в балансе отражены просроченные задолженности, то есть
задолженности, по которым покупатель не выполнил в установленный договором срок
обязательство по оплате оказанных услуг, в сумме 13013 тыс.руб., в том числе: (свыше 100
тыс. руб.)
Наименование организации

Сумма
задолженнос
ти, тыс.руб.

Срок
возникновения
просроченной
задолженности

По строке 241 покупатели и заказчики
МУП РУДНОГОРСКОЕ ОПЖКХ (ДОГ.6601)
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА
ООО "Новосибирскметрострой-БТС"
МУП Нижнеилимское УКХ
ТЭЦ-16 Иркутскэнерго (дог.7389)
МК-162 АО ЗАПБАМСТРОЙМЕХАН-Я
СУ-81
ОАО С/З БЕРЕЗНЯКОВСКИЙ
ШТЫКОВ В.Л.ЧП
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАН.
МУЗ ЖР БОЛЬНИЦА ЦРБ
Из строки 240 прочие
ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом"
ООО "СибТрейд"
ООО "М-Горные машины"
ООО "Сибирская Торгово-Промышленная Компания"
ООО ЖЕЛЕЗНОГОРСКЛЕССНАБ
ООО "Центр-БТК"
ОВО приОВД Нижнеилимского района
ООО ПФ "Универсал"
ООО СИБИМПЭКС
ВЧД-6 ВАГ.ДЕПО СТ.И/СОРТИРОВ.
ООО ИКЦ ПО ТЕХ-ОЙ БЕЗОП.И ЭКСПЕРТИЗЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ООО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК АООТ
ЧП Дауров А.В.
БРАТСКГРАЖДАНПРОЕКТ ГП ТПИ
ЭТМА НПП ООО
МЕТСАР ООО
ООО "Вектор"
ООО "ПРОМТЕХКОМ"
ГРАНЬ-ИНФОРМ ООО
МУНИЦИП.ОБРАЗОВАН.Н/ИЛИМСКОГО РАЙОНА
Итого по крупнейшим
Прочие
Всего просрочено дебиторской задолженности

420
941
169
402
225
391
234
215
209
193
189
3588

28.02.03
01.02.02
31.07.04
30.09.04
30.11.04
02.05.02
29.12.03
28.04.00
25.12.98
04.04.00
01.01.01

828
613
572
562
526
500
439
377
368
342
239
216
200
160
137
125
124
102
100
141
952
7623
11211
1802
13013

04.08.04
21.07.04
03.06.04
18.06.04
10.06.04
29.11.04
29.11.04
27.10.04
01.09.04
29.10.04
08.07.04
01.11.04
30.06.02
02.11.04
03.11.04
20.10.04
20.10.04
29.09.04
22.11.04
08.07.03
13.07.04

4.5.4. Прочие дебиторы
Расшифровка строки 230, 240, 270 «Прочие дебиторы» (тыс. руб.):
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Виды задолженности

Остаток
на 1 января 2004 г

Остаток на 31
декабря 2004 г

1

2

3

Расчеты по налогам и сборам

1271

10673

Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с персоналом по прочим
операциям

1364

875

9826

11245

Недостачи и потери от порчи ценностей

2892

4955

238

1704

Прочие

18872

58465

Авансы выданные

73457

97879

107920

185796

Расчеты по претензиям

ИТОГО:

4.5.5. Организации - дебиторы
Перечень организаций-дебиторов, имеющих по состоянию на 31 декабря 2004 г. наибольшую
задолженность, приведен в таблице ниже. (свыше 1 млн. руб.)
Наименование организация-дебитора

Сумма задолженности
по состоянию на 31
декабря 2004 г.

Сумма
задолженности по
состоянию на 31
декабря 2003 г.

По строке баланса 240
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕЧЕЛ 27/12-0
ООО ПАРТНЕР ГРУПП Д.03.02
ТехПД ВСЖД-филиал ОАО "РЖД"
КОП ООО
В-Е СТРАХОВОЕ АГЕНСТВО ОАО
ИЛИМ ОАО
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО Р
МУП Н-ИЛИМСКОЕ УКХ ДОГ.23
МЕТАЛЛУРГ НПЦ ООО
ОАО ИРКУТСКЭНЕРГО ДОГ.521
ПУШКАРЕВ В.А.ЧП Д.1
ОПЖКХ РУДНОГОРСКОЕ д.6439
ДУШКАЧАН БАЗА ОТДЫХА ООО
ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ООО
ООО ПКФ АНКОМ-ПЛЮС Д.ПГ/01-03
КРАСНОУРАЛЬСКИЙ ХИМЗАВОД Д.1
ООО РАКЕЛЬ
ООО РАБОЧЕЕ ПИТАНИЕ
ООО ТЕХНОХОЛД
ГРАНИТ-20 ООО
ООО ДОЛОТА-УРАЛА
СУАЛ-РУДА ООО ДОГ.ПОДРЯДА
БАЗА ОРСА КГОКА АО

0
0
6123
0
0
0
1502
97
0
1252
0
2556
542
216
0
0
0
0
0
0
0
0
0

56346
25037
13386
11112
8794
6629
4624
3071
3000
2578
2345
2152
1919
1500
1261
1241
1071
1068
1068
1039
1022
730
602
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ООО "БелАвтоСиб"
ООО "Рудгормаш-Кузбасс"
ЗАО "ЖЕЛДОРАВТОМАТИКА"
ООО "КОМЕК"
ТехПД ВСЖД-филиал ОАО "РЖД"
ООО"Автотехкомплекс"
ООО "СИТЭХ-ИРКУТСК"
ООО "Рудгормаш-Кузбасс"
ОАО ИРКУТСКЭНЕРГО ДОГ.70
ВЧД-6 ВАГ.ДЕПО СТ.И/СОРТИРОВ.
ОАО ИРКУТСКЭНЕРГО
ООО "СибСтальКонструкция"
Мечел Трейдинг АГ
МУП РУДНОГОРСКОЕ ОПЖКХ
ООО КОРШУНИХА-2003
ЗАО "КОНСУЛЬТАЦИЯ И МАРКЕТИНГ"
Итого крупнейшие
прочие
Всего по строке 240

28 846
12 750
10 853
10 235
6 123
4 071
3 062
1 874
1 358
1 274
1 252
1 108
5 848
1 577
1 444
20 011
123974
62162
186136

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
164981
24100
189081

4.6. Уставный капитал
(Информация из проспекта эмиссии Общества)
По состоянию на 31 декабря 2004г. уставный капитал Общества составляет 250 126 (Двести
пятьдесят тысяч сто двадцать шесть) рублей и определяется как сумма номинальной
стоимости размещённых акций, и состоит из:
Обыкновенных именных акций в количестве 250 126 (Двести пятьдесят тысяч сто двадцать
шесть) штук (номинальная стоимость 1 (один) рубль за одну акцию);
Уставный
капитал на
31.12.2004
1

250 126

Обыкновенные акции
количество

2

250 126

Привилегированные
акции типа А

Привилегированные акции
типа В

номинальная
стоимость

количество

Номинальная
стоимость

количество

номинальная
стоимость

3
1,00 рубль

4
------------

5
--------------

6
-------------

7
----------------

Изменения величины капитала приведены в таблице ниже:
Показатель
Уставный Добавочны Резервный
капитал
й капитал
капитал

Величина на 01.01.04
Увеличение капитала
–всего
В т.ч. за счет
Дополнительного
выпуска акций
Переоценки
имущества
Прироста имущества
Чистая прибыль

250

549167
1438399

1438399

Нераспре Итого
деленная
прибыль
(непокры
тый
убыток)
0 (2319235) (1769818)
690022
2128421

214320

1652719

475702

475702
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Доходов, которые в
соответствии с
правилами
бухгалтерского учета
и отчетности
относятся
непосредственно на
увеличение капитала
Уменьшение капитала
– всего
В т.ч. за счет:
Уменьшения
номинала акций
Уменьшения
количества акций
Переоценка ОС
Расходов, которые в
соответствии с
правилами
бухгалтерского учета
и отчетности
относятся
непосредственно на
уменьшение капитала
Величина на 31.12.04
В том числе:
Прирост по
переоценке
Пополнение
техбиблиотеки

250

(217760)

(217760)

(217760)

(217760)

1769806

0

(1629213)

140843

1769673
133

4.7. Денежные средства
Расшифровка строки 260 баланса « Денежные средства»

1
Денежные средства на расчетных
счетах
Денежные средства на валютных
счетах
Денежные средства в кассе
Переводы в пути
ИТОГО:

Остаток
на 1 января 2004 г
2

Тыс.руб.
Остаток
на 31 декабря 2004 г
3

15246

1109

26
1447
0
16719

0
576
21
1706

4.8. Долгосрочные обязательства.
Структура долгосрочных обязательств по состоянию на 31 декабря 2004 года приведена ниже:
тыс. руб.
1

Остаток
на 1 января 2004 г
2

Остаток
на 31 декабря 2004 г
3
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Кредиторская задолженность перед
поставщиками сырья и материалов
Кредиторская задолженность перед
поставщиками оборудования
Реструктуризированная задолженность
по налогам и сборам
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО:

22894
19710
69847
112451

0
36234
0
36234

4.9. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2004 приведена ниже:
Остаток
Остаток
1
Кредиторская задолженность
(стр. 620 бухгалтерского баланса), в том числе:
Поставщики и подрядчики, всего
(стр.621 бухгалтерского баланса ), из них:
-Перед поставщиками сырья и материалов
-Перед поставщиками оборудования
- По прочим работам, услугам
- По текущим работам подрядчиков
-По прочим
авансы полученные, всего
(стр.625 бухгалтерского баланса), из них:
- От покупателей готовой продукции
- По прочим работам, услугам
Задолженность перед персоналом организации
Задолженность перед гос.внебюдж.фондами
Задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы, всего
(стр.625 бухгалтерского баланса)
Строка 660 бухгалтерского баланса

на 1 января 2004 г
2

на 31 декабря 2004 г
3

1574347

809932

212566
48019
24463
36569
2004
101511

42108
28963
2246
8982
1711
206

7606
57
7549
37090
314977
262060

1375
0
1375
31124
6116
196538

740048
22993

532671
3602

4.9.1. Прочие кредиторы( строки баланса 625,660).

1
По налогам и сборам, не отраженным по строке
625 бухгалтерского баланса
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с персоналом по прочим операциям
Расчеты по отложенным налогам
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Прочие

Остаток
на 1 января 2004 г

Остаток
на 31 декабря 2004 г

2

3
14695

0

8

14

22

2232

22993

3602

725323

530425

0

0
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Авансы полученные
ИТОГО:

7606

1375

770647

537648

4.9.2. Организации - кредиторы
Перечень организаций-кредиторов, перед которыми Организация имеет по состоянию на 31
декабря 2003 г. наибольшую задолженность, приведен в таблице ниже. (свыше 1 млн. руб.)
Наименование организации-кредитора

Сумма задолженности по
состоянию на 31 декабря
2004 г.

Сумма задолженности
по состоянию на 31
декабря 2003 г.

0
225
0
0
0

122073
9061
5217
2758
2498

По строке баланса 621
ООО «ВостСибРуда»(СУАЛ-РУДА
ООО ТД ТРАНСОЛЕУМ
ВСЖД
ТехПД ВСЖД-филиал ОАО "РЖД"
БКСИ КОМБИНАТ СТРОИТ.ИНДУС
ОАО
ОАО СХМ-ВОСТОК Д.6230
ООО "Вектор"
ОАО ИРКУТСКЭНЕРГО
ЗАО "СПЕЦХИМКОНВЕРСИЯ ХХI"
ООО"ЗБСМ МК-162"
ООО "СибСтальКонструкция"
СТРОЙМОНТАЖ ЗГ ООО
НПФ "Благоденствие"
По строке баланса 625
БИКТИС ООО
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕЧЕЛ
ООО "Сибирь-Развитие"
ООО УГЛЕМЕТТРАНС Д.Р-2/03
По строке баланса 520
ВСЖД
ООО «ВостСибРуда»(«СУАЛ- РУДА»)

0
5 354
2 642
2 177
1 487
2 674
1 391
1 200

1018
0
981
0
0
0
0
0

16600
511137
0
650

16600
703106
1800
7273

0
0

5700
64068

По строке баланса 610
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕЧЕЛ
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБ РФ
ОАО"СТАЛЬНАЯ ГРУППА МЕЧЕЛ"

2 101 833
25 000
125 263

1 536 182
0
0

4.9.3 Задолженность по налогам и сборам и социальному обеспечению
Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря 2004 года имела следующую
структуру:

1
Расчеты по налогу на добавленную стоимость
Расчеты по налогу на прибыль
Расчеты по налогу на имущество

Остаток
на 1 января 2004 г

Остаток
на 31 декабря 2004 г

2
103338
-5478
8811

3
61518
109478
10324
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Расчеты по воспроизводству минерально-сырьевой
базы
Расчеты по налогу на доходы физических лиц

23585

490

6362

6851

Расчеты по единому налогу на вмененный доход

0

0

Расчеты по налогу с продаж

1

-1

Налог на добычу полезных ископаемых

400

2472

Расчеты по ЕСН, в части федерального бюджета

4250

4838

120791

568

262060

196538

312370

47

2607

6069

314977

6116

Прочие
Итого по строке 624
Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению
Расчеты по единому социальному налогу
Итого по строке 623

4.10. Кредиты и займы
Проц.
Дата
ставка погашени
я

ООО "УГЛЕМЕТБАНК"
Дог.№7 от 2.04.2003 г.
ООО "УГЛЕМЕТБАНК"
Дог.№35 от 28.10.2003.
Байкальский банк СБ РФ
дог.№ 26 от 30.01.04 г.
Байкальский банк СБ РФ
дог.№ 72 от 12.03.04 г.
Байкальский банк СБ РФ
дог.№ 163 от 21.06.04 г.
Байкальский банк СБ РФ
дог.№ 170 от 24.06.04 г.
Байкальский банк СБ РФ
дог.№ 171 от 25.06.04 г.
Байкальский банк СБ РФ
дог.№ 179 от 02.07.04 г.
Байкальский банк СБ РФ
дог.№ 198 от 15.07.04 г.
Байкальский банк СБ РФ
дог.№ 214 от 23.07.04 г.
Байкальский банк СБ РФ
дог.№ 216 от 26.07.04 г.
Байкальский банк СБ РФ
дог.№ 313 от 15.11.04 г.
Байкальский банк СБ РФ
дог.№ 316 от 17.11.04 г.
Байкальский банк СБ РФ
дог.№ 319 от 18.11.04 г.
Байкальский банк СБ РФ
дог.№ 326 от 22.11.04 г.

Остаток к
возврату на
1.1.2004

тыс. руб.
Получено за 12 Возвраще Остаток
мес 2004 г.
но за 12 к возврату
мес 2004 на
31.12.2004.
г.

20 07.04.04

10 000

-

10 000

-

20 05.11.04

10 000

-

10 000

-

14 28.06.04

-

120 000

120 000

-

14 09.08.04

-

30 000

30 000

-

11 18.11.04

-

24 000

24 000

-

11 19.11.04

-

5 000

5 000

-

11 22.11.04

-

10 000

10 000

-

11 29.11.04

-

38 000

38 000

-

11 10.12.04

-

15 000

15 000

-

11

20.12.04

-

10 000

10 000

-

11

23.12.04

-

5 000

5 000

-

11

14.04.05

-

35 000

35 000

-

11

15.04.05

-

6 000

6 000

-

11

15.04.05

-

5 000

5 000

-

11

21.04.05

-

18 000

18 000

-

224

Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»

Байкальс2 кий банк СБ РФ
дог.№ 335 от 29.11.04 г.
Байкальский банк СБ РФ
дог.№ 354 от 14.12.04 г.
Байкальский банк СБ РФ
дог.№ 363 от 17.12.04 г.
ОАО «УРАЛСИБ»
Дог.№7300-031/00044 от
25.06.04г
Договор уступки ООО « ТД
Мечел» №03/СР/2003 от
27.02.03г.
ООО "Торговый Дом Мечел"
договор № 190002 от 28.08.03

11

28.04.05

-

38 000

38 000

-

11

13.05.05

-

5 000

5 000

-

11

16.05.05

-

43 000

18 000

25 000

11

21.12.04

-

90 000

90 000

-

б/п

167 381

167 381

-

12,5

по
требован
ию
по
требован
ию
по
требован
ию
до
25.11.05
22.03.05

12

б/п

638 004

785 920

-

1 423 924

697 702

-

117 000

580 702

10 200

-

2 000

8 200

-

20 000

-

20 000

24.05.05

-

33 500

-

33 500

12

17.06.05

-

11 709

-

11 709

10

09.08.05

-

23 800

-

23 800

11

23.12.05

-

125 000

-

125 000

13 628

-

13 628

-

9 265

-

9 265

-

1 556 180

1 496 929

801 274

2 251 835

ООО "Торговый дом Мечел"
договор № 190001 от 28.08.03

б/п

ООО "Торговый Дом Мечел"
Дог.№ 1 от 25.11.03г
ООО "Торговый Дом Мечел"
Дог.№ 190071 от 22.03.04г
ООО "Торговый Дом Мечел"
Дог.№ 190103 от 24.05.04г
ООО "Торговый Дом Мечел"
Дог.№ 190114 от 17.06.04г
ООО "Торговый Дом Мечел"
Дог.№ 190133 от 09.08.04г
ОАО СГМ «Мечел»
дог.№ 573-04 от 24.12.04г
ООО "Торговый Дом Мечел"
договор б/н от 11.11.2002

12,5

ООО "Торговый Дом
Мечел"уведомление о
переуступке прав требования от
11.11.02
Итого - заимствования

б/п

по
требован
ию ч/з 10
дней
б/п
по
требован
ию

Заемные средства по состоянию на 31 декабря 2004 включали:
По состоянию на 01.01.04
Краткосрочные
Долгосрочные
обязательства
обязательства

Кредиты банков
Прочие займы
Текущая часть
долгосрочных
обязательств
Итого заемные
средства

20000
1513288

0
22894

(стр. _610 Ф№1)
1533288

(стр. 510Ф №1)
22894

По состоянию на 31.12.04
Краткосрочные
Долгосрочные
обязательства
обязательства

25000
2227096

0
0

(стр. 610 Ф№1) (стр. 510Ф №1)
2252096
0
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Сумма уплаченных процентов в 2004 году по заемным средствам составила 25183 тыс.руб.).
Сумма процентов к уплате по состоянию на 31 декабря 2004 года составила 260 т.руб.
Проценты по заемным средствам, как уплаченные, так и начисленные по состоянию на 31
декабря 2004 года в размере 23195 тыс. руб. отражены в составе операционных расходов в
Отчете о прибылях и убытках. Проценты в размере 1567 тыс. руб. включены с стоимость ОС ,
674 тыс. руб. – в стоимость ТМЦ., 7тыс. руб. – проценты 2003 года отражены в составе
внереализационных расходов – результаты прошлых лет.

5. Пояснения к Отчету о прибылях и убытках
5.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом
НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров,
продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже
в таблице:
Доходы по обычным видам деятельности
Производство
продукции и
Наименование
переработка сырья
показателя
2004
2003
2 762 743 1 895 483
Концентрат
Прочая товарная
3 199
2 398
продукция
Оказание услуг
2 765 942 1 897 881
ИТОГО:

Прочие
2004

2003

14 731
14 731

24 711
24 711

Всего
2004
2 762 743

2003
1 895 483

3 199

2 398

14 731
2 780 673

24 711
1 922 592

Ниже представлена информация о произведенных расходах, связанных с полученными
доходами от обычных видов деятельности в разрезе элементов затрат:
Расходы по обычным видам деятельности
Наименование
Производство продукции
показателя
и переработка сырья

Прочие

Всего

2004

2003

2004

2003

2004

2003

Материальны
е расходы,
В том числе:
Сырье,
материалы и
топливо
Энергия

847 729

589 708

0

0

847 729

589 708

635 284

443 417

635 284

443 417

212 445

146 291

212 445

146 291

Амортизация
основных
средств и
нематериальн
ых активов

162 833

71 211

162 833

71 211
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Расходы на
оплату труда и
социальное
страхование и
обеспечение

652 894

597 398

652 894

597 398

Прочие
услуги,
выполненные
сторонними
организациям
и
Итого затраты
на
производство
Прочие*

417 856

356 999

417 856

356 999

2 081 312

1 615 316

2 081 312

1615316

25 734

-60 853

25 734

2 020 459

1641050

-60 853

Итого
себестоимость
производства
Прочие**

2 020 459

1 641 050

-77 390

-30 711

15 554

26434

-61 836

-4 277

ИТОГО
себестоимость
реализации:

1 943 069

1 610 339

15 554

26434

1 958 623

1636 773

* - изменение остатков незавершенного производства, полуфабрикатов, непроизводственные
счета.
** - изменение остатка готовой продукции.
Группировка затрат представлена по утвержденной в 2004 г. форме
статистическогоучета5-З.
5.2. Операционные доходы и расходы
В течение 2004 года были получены и произведены следующие доходы и расходы:
Операционные доходы
Наименование показателя
Доходы от продажи основных средств,
прочих активов, в т.ч. валюты
Доходы от продажи и выбытия
материальных ценностей
Доходы от продажи векселей
Доходы от сдачи имущества в аренду
Прочие
ИТОГО:

За 2004 год

За 2003 год

723523

2770

25584
44147
2522
9047
804823

31672
381359
2840
3216
421857

Операционные расходы
Наименование показателя

За 2004 год

За 2003 год
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Расходы, связанные с продажей и прочим
выбытием основных средств
Расходы, связанные с продажей и прочим
выбытием иного имущества (тмц)
Доходы от продаж и прочего выбытия
ценных бумаг (векселей)
Расходы от продаж и прочего выбытия
прочих активов
Расходы, связанные со сдаче имущества в
аренду
Резервы
Расходы, связанные с оплатой услуг
кредитным организациям
Налог на имущество
Налог на содержание милиции
Плата за загрязнение окружающей среды
Прочие
Использование резерва по сомнительным
долгам

6870

643

22715

25859

44147

383090

730613

2606

1646
0

1423
0

3356
44850
0
7669
786

1155
20879
172
14344
(1599)

54

0

Безвозмездная передача объектов

30430

0

ИТОГО:

893136

448572

Строка 100 «Операционные расходы» включает расходы по созданию оценочных резервов в
сумме __54 тыс. руб., в частности:
Наименование показателя

За 2004 год

Резерв по сомнительной дебиторской
задолженности
Резерв под обесценение финансовых
вложений
Резерв под обесценение материальнопроизводственных запасов
Резерв по условным фактам
хозяйственной деятельности
Прочие
ИТОГО:

За 2003 год

54

0

0

0

0

0

0
0
54

0
0
0

5.3.
Внереализационные доходы и расходы
В течение 2004 года были получены и произведены следующие внереализационные доходы и
расходы:
Внереализационные доходы
Наименование показателя
Поступления в возмещение причиненных
убытков
Прибыль прошлых лет, выявленная в
отчетном году
Курсовые разницы

За 2004 год

За 2003 год
92

(219)

(20)

892

37

228

Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»

Суммовые разницы
Активы, полученные безвозмездно, в том
числе по договору дарения
Кредиторская задолженность с истекшим
сроком исковой давности .
Прибыль прошлых лет, образовавшаяся при
списании кредиторской задолженности по
ОАО « ЗСМК». Указанная сумма связана с
исполнением ОАО « ЗСМК» своих
обязательств по мировому соглашению от
29.11.2001г. № Б-4-25/96.
Поступления, связанные со списанием
основных средств (оприходованием тмц)
Суммы дооценки активов
Признанные претензии, штрафы
Прочие
ИТОГО:

691
0

0
0

15922

56139

71834

19088

7914

0
2729
2482
113419

0
0
523
64685

Внереализационные расходы
Наименование показателя
Штрафы, пени, неустойки за нарушение
условий хозяйственных договоров
Возмещение причиненных убытков
Убытки прошлых лет, выявленные в
отчетном году
Курсовые разницы
Суммовые разницы
Суммы списанной дебиторской
задолженности, по которой истек срок
исковой давности, других долгов, нереальных
ко взысканию
Расходы, связанные со списанием основных
средств
Списание ТМЦ согласно актов,
незавершенного строительства
Затраты предприятия, осуществленные за
счет прибыли, в том числе
Коллективный договор
Содержание объектов соцкульбыта
Обязательства по договору № 3533 о
передаче объектов ЖКХ в муниципалитет
НДС по списанной кредиторской
задолженности
Прочие
ИТОГО:

За 2004 год

За 2003 год

8458

6180

4963

15287

1476
137
18419

2
89218

5001

26143

78833

115535

21036
30382
970

18195
9184
63496

13332

6080

416
131035

5267
263712

5.4.
Чрезвычайные доходы и расходы
В течение 2004 года отсутствовали чрезвычайные доходы и расходы.
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6. Налог на прибыль
Величина налога на прибыль (текущего налога на прибыль) определена исходя из
величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного
налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового
обязательства отчетного периода, и составила за 2004 г. 145 148 тыс. руб.
За 2003 г. текущий сумма текущего налога на прибыль составила 47 602 тыс.руб.
Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль:
За 2004 год
За 2003 год
Условный расход
(условный доход) по
166 302
13 901
налогу на прибыль
Постоянное налоговое
48 702
40 222
обязательство
Отложенный
(53 516)
5 178
налоговый актив
Отложенное налоговое
(16 340)
(11699 )
обязательство
Текущий налог на
прибыль (текущий
145 148
47 602
налоговый убыток)
Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие
корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль представлены
в таблице:
Тыс.руб.
№
Разницы
Обязатель
Разницы
Обязател
п/п
2004 г.
ства
2003 г.
ьства
2004 г.
2003 г.
1

1.1.

1.1.1

1.1.2
.
1.1.3
.
1.1.4
.
1.1.5
.
1.1.6
.

Постоянные
разницы
в том числе
Превышение
фактических затрат
над нормативными
плата за
загрязнение
окружающей среды
Переоценка
амортизируемых
ОС
Перерасход ГСМ
относительно норм
% по кредитному
договору
суточные по
командировочным
расходам
убыток от
реализации услуг
непроизводственно

202 923

48 702

167 591

40 222

90 696

21 767

16 697

4 007

7 669

1 841

14 344

3 443

82 644

19 834

-

170

41

1 160

278

93

22

194

46

120

29

179

43

-

-

820

-

197
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1.2.

1.2.1
.
1.2.2
.
1.2.3
.
1.2.4
.
1.2.5
.
1.2.6
.
1.2.7
.
1.2.8
.
1.2.9
.
1.2.9
.
1.3.

2.

2.1.

2.1.1
.
2.1.2
.

й сферы
Расходы, не
учитываемые при
налогообложении
Износ основных
средств
Списание
задолженности
Списание ТМЦ
(недостача, бой,
прочее выбытие)
Списание объектов
незавершенного
строительства
Непроизводственны
е затраты
Убытки прошлых
лет, выявленные в
отчетном году
Услуги, не
принимаемые в
налогообложение
Безвозмездная
передача СКБ
Убытки от
реализации
векселей
Прочие
Признание убытков
прошлых лет в
уменьшение
налогооблагаемой
прибыли (льгота)*
Временные
разницы, всего
в том числе
Вычитаемые
временные разницы
из них
различные нормы
начисления
амортизации
убытки прошлых
лет (принимаемые в
уменьшение
налогооблагаемой
прибыли) – льгота
**

136 418

32 741

235 897

5 330

1 279

2 410

578

5 721

1 373

64 249

15 420

4 502

1 080

12 907

3 098

500

120

21 664

5 199

78 833

18 920

92 971

22 313

5 181

1 244

11 163

2 679

2 421

581

3 248

780

30 430

7 303

22 564

5 416

-

-

1 788

429

3 500

841

2933

704

(24 191)

(5 806)

(291 067)

(69 856)

(27 174)

(6 522)

(222 984)

(53 516)

21 573

5 178

11 872

2 849

17 430

(235 001)

(56 400)

4 143

(85 003)

56 616

(20 401)

4 183

995
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2.1.3
2.2.

2.2.1
.
2.2.2
.

2.2.3

2.2.4

Прочие
Налогооблагаемые
временные разницы
из них
различные нормы
начисления
амортизации
различная методика
оценки остатков
готовой продукции,
незавершенного
производства, РБП
в бух.и нал.учете
Процент по
кредитному
договору
прочие

145

35

-

-

68 083

16 340

48 747

11 699

16 212

3 891

22 902

5 496

50 840

12 202

25 309

6 074

1 567

376

(536)

(129)

-

-

536

129

*- отражено использование суммы непогашенного убытка за 1998г.( 109 194 т.р.);
** - отражено использование суммы непогашенного убытка за 2002 г. (308 367 т.р.)
Использование льготы (по убыткам прошлых лет, принимаемых в уменьшение
налогообложения) при расчете налога на прибыль в 2004 году
Показатели
1.
2.

3.

Налогооблагаемая база по налогу
на прибыль (до льготы)
Сумма части убытка, полученного
в предыдущих налоговых
периодах
Налоговая база по налогу на
прибыль

сумма
(тыс.руб.)

В том числе:
ПР

ВВР

24 191

235 001

863 975
259 192

604 783

7. Прекращаемая деятельность
В 2004 г. не прекращались основные виды деятельности.

8. Аффилированные лица
Для целей подготовки бухгалтерской отчетности под аффилированными лицами понимаются
юридические и физические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических
и (или) физических лиц в соответствии с Законом Российской Федерации от 22 марта 1991 г.
№ 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках".
Аффилированными лицами Общества в 2003 г. являлись:
№
Ф.И.О. физического лица
Дата возникновения основания отнесения к
аффилированным лицам
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1

Хафизов Игорь Валерьевич

Генеральный директор, член совета
директоров ОАО «Коршуновский ГОК» (дата
избрания 01.11.2003г.)
Председатель совета директоров ОАО
«Коршуновский ГОК», дата избрания
01.11.2003г.

2

Шпаковский Анатолий
Семенович

3

Михель Евгений Валерьевич

Член совета директоров ОАО «Коршуновский
ГОК», дата избрания 01.11.2003г.

4

Снитко Юрий Павлович

5

Афанасенко Дмитрий
Федорович

Член совета директоров
ОАО «Коршуновский ГОК», дата избрания
01.11.2003г.
Член совета директоров ОАО «Коршуновский
ГОК», дата избрания 01.11.2003г.

6

Шутов Андрей Николаевич

7

Черных Александра
Владимировна

9.

ООО « Торговый Дом Мечел»

10.

ООО
«Стальная
Мечел»

Член совета директоров ОАО «Коршуновский
ГОК», дата избрания 01.11.2003г.
Член совета директоров ОАО «Коршуновский
ГОК», дата избрания 01.11.2003г.

123610,г. Москва, Краснопресненская
набережная, д.12, ЦМТ, здание офисов,оф.1002
Предприятие контролируется тем же лицом,
что и Общество.
группа 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.
12, ЦМТ, здание офисов, оф. 1002.
Лицо имеет право распоряжаться более чем
20% голосующих акций Общества.

В 2003 г. комбинат осуществлял операции с ООО « Торговый Дом Мечел» по
договорам поставки продукции, товарно-материальных ценностей, оказанию услуг,
получению займов, переуступки прав требований, обороты по которым представлены в
таблице .
В тыс.руб.
Договор

Предмет
договора
№ 27/12-01 от 27.12.02 (6733) реализация
ЖРК
№ 6729 от 20.02.03
Реализация
м/лома
27/12-02К 27.12.02
поставка ТМЦ
№ 1397/03Б-КГОК
поставка каната
№ 1-ТР от 28.02.03г
поиск
организации по
перевозке
грузов

Сальдо на
Обороты
01.01.03
Дт
Кт
Дт
Кт
0
0 2 017 866 1 961 587

Сальдо на
01.01.04
Дт
Кт
56 279

0

0

0

15 078

15 078

0

0

0
0
0

0
0
0

212 976
2 057
126 174

212 976
2 057
126 174

0
0
0

0
0
0
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уведомление об уступке прав векселя
требования от 11.11.2002 б/н
по договору купли-продажи
ценных бумаг (до моратория)
№ 04/СР/2003 от 27.02.03
уступка прав
требования
ДОГ.10-2М/2003
уступка прав
требования
уведомления № 1/2396 от
уступка прав
30.06.03, б/н от 11.06.03
требования
уведомления об уступке прав уступка прав
требования
требования № 2/02 от
17.01.03, б/н от 23.05.03
ДОГ.10-1М/2003
уступка прав
требования
ДОГ.Б/Н ОТ 28.08.03
займ
уведомление об уступке прав займ
требования от 11.11.2002 б/н
по договору купли-продажи
ценных бумаг, уведомление
об уступке прав требования
б/н от 23.05.03,вытекающих
из договоров займа (до
моратория)
№ 1 от 25.11.03
займ
№ 03/СР/2003 от 27.02.03
уступка прав
требования
ДОГ.Б/Н ОТ 28.08.03
займ
Д/З 190002 28.08.03
дог.займа для
исполн.обяз. по
мировому
соглашению
д.2а/2003 от 22.06.2003
аренда здания
Итого

0

0

9 265

9 265

0

0

0

0

0

133 045

0

133 045

0

0

0

23 542

0

23 542

0

0

0

521 202

0

521 202

0

0

2 099

2 099

0

0

0

0

0

25 318

0

25 318

0
0

0
0

697 702
1 172

697 702
24 065

0
0

0
22 894

0
0

0
0

66
0

10 266
167 381

0
0

10 200
167 381

0
0

0
0

0
0

697 702
638 004

0
0

697 702
638 004

0
0

0
67
0
0 3 084 523 5 267 466

67
0
56 346 2 239 288

Договора поставки продукции, тмц, оказания услуг составляют 33% от общего
количества договоров, договора займа – 28%, договора уступки прав требования – 39%.
Реализация продукции, товарно-материальных ценностей, услуг производилась по рыночным
ценам, которые оформлялись спецификацией и являлись приложением к договору.
Аффилированными лицами Общества в 2004 г. являются:
№

Ф.И.О. физического лица

1

Хафизов Игорь Валерьевич

2

Шпаковский Анатолий
Семенович
Михель Евгений Валерьевич

3
4
5

Панченко Владимир
Леонидович
Гендунов Батор Батоевич

Дата возникновения основания отнесения к
аффилированным лицам
Генеральный директор, член совета
директоров ОАО «Коршуновский ГОК»
Председатель совета директоров ОАО
«Коршуновский ГОК»
Член совета директоров ОАО «Коршуновский
ГОК»
Член совета директоров ОАО «Коршуновский
ГОК»
член совета директоров ОАО «Коршуновский
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6

Караваев Евгений Петрович

7.

ООО « Торговый Дом Мечел»

8.

Мечел Трейдинг АГ

9.

ООО
«Стальная
Мечел»

ГОК»
член совета директоров ОАО «Коршуновский
ГОК»
123610,г.
Москва,
Краснопресненская
набережная, д.12, ЦМТ, здание офисов,
оф.1002. Предприятие контролируется тем же
лицом, что и Общество.

19 Дамштрассе 6300 ЦУГ Швейцария
Предприятие контролируется тем же лицом,
что и Общество.
группа 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.
12, ЦМТ, здание офисов, оф. 1002.
Лицо имеет право распоряжаться более чем
20% голосующих акций Общества

Комбинат осуществляет выплату заработной платы в соответствии с заключенными
трудовыми договорами Хафизову И.В. и Гендунову Б.Б.
В отчетном периоде комбинат осуществлял операции с:
1. ООО « Торговый Дом Мечел» по договорам поставки продукции, товарноматериальных ценностей, оказанию услуг, получению займов, переуступки прав требований,
обороты по которым представлены в таблице, в тыс.руб.
Предмет договора
Реализация ЖРК
Реализация м/лома
Поставка ТМЦ
Поставка каната
Покупка ТМЦ, ГСМ
Покупка каната
Покупка ЖРК
Покупка сортовой
конструкции
Покупка з/частей
Закупка ПМТМ
Сувенирная продукция
ТЭО (транспортноэкспедиционное
обсуживание)
Уступка прав требования

Сальдо на 01.01.04
Дт
56 279
0

Аренда здания
Итого

Сальдо на 31.12.04.

0
0

Дт
2426635
18845

Кт
2 482 914
18845

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

17954
95
351717
7617
91593
29107

0
0
0
0

0
0
0
0

Займ
67
56346

Кт

Обороты

Дт

Кт
0
0

0
0

17954
95
351717
7617
91593
29107

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

108
1300
270
164543

108
1300
270
164543

0
0
0
0

0
0
0
0

870 488

384 060

24708

0

511136

1 368 800

149 191

882223

0

2101833

0
2239289

0
3643034

67
4073060

0
0

0
2612969

Договора поставки продукции, тмц, оказания услуг составляют 50% от общего
количества договоров, договора займа – 25%, договора уступки прав требования – 25%.
Реализация продукции, товарно-материальных ценностей, услуг производится по рыночным
ценам, которые оформляются спецификацией и являются приложением к договору.
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2. Meчел Трейдинг АГ по договору поставки ЖРК, обороты по которому представлены
в таблице :
В тыс.руб.
Предмет договора

Отгрузка ЖРК

Сальдо на
01.01.04
Дт
Кт
0
0
0
0

Обороты
Дт
706667
706667

Кт
700818
700818

Сальдо на
31.12.04.
Дт
Кт
5849
5849

0
0

Реализация продукции производится по рыночным ценам, которые оформляются
приложениями к договору.
3. ОАО “Стальная группа Мечел” по договорам займа и консультационных услуг,
обороты по которым представлены в таблице:
В тыс.руб.
Предмет договора

Процентный займ
Информационно-консультац. услуги по фин.
вопросам
Консультационные услуги

Сальдо на
01.01.04
Дт
Кт
0
0
0
50
0

0

Обороты
Дт
0
54

Кт
125263
4

1115

1115

Сальдо на
01.01.05
Дт
Кт
0
125263
0
0
0

0

9. Отчетность по сегментам
Вследствие того, что производство железорудного концентрата составляет 99% от
производства всей товарной продукции, распределение доходов и расходов, активов и
обязательств по операционным сегментам не производилось.
Основные географические сегментывнутренний рынок - Урал, Западная Сибирь
внешний рынок
- Китай.
Сегменты
Количество т. тонн
Выручка т.руб.( без ндс)
Внутренний рынок
2 646
2 056 474
Внешний рынок
1 090
706 269
Всего
3 736
2 762 743

10. Государственная помощь
В течение 2004 года комбинату не предоставлялась государственная пом

11. Условные факты хозяйственной деятельности
П.1. Незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация
выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в
отчетные периоды.
1)16 августа 2004 г. Межрайонной Инспекцией по крупнейшим налогоплательщикам
по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому Автономному округу предъявлено
исковое заявление о взыскании 929 455 866 руб. 04 коп. - проценты на сумму требований
кредиторов по обязательным платежам в соответствии с п.2. ст. 70 ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)". Дело А19-17602/4-13
ОАО "Коршуновский ГОК" не согласно с начислением процентов, т.к. в соответствии с
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 29.09.2003 г. было утверждено
Мировое соглашение, согласно пунктов 5.7, 5.8. которого, конкурсные кредиторы,
голосовавшие за заключение Мирового соглашения, предоставили ОАО "Коршуновский ГОК"
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освобождение от уплаты процентов, начисление которых предусмотрено п.2.ст. 70 ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)".
В соответствии с решением Арбитражного суда Иркутской области от 03.11.2004 г. в
удовлетворении заявленных требований Инспекции отказано.
В соответствии с Постановлением апелляционной инстанции от 17.01.2005 г. решение
суда первой инстанции от 03.11.2004 г. оставлено в силе.
2) 30 июня 2004 г. Межрайонная Инспекция по крупнейшим налогоплательщикам по
Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому Автономному округу предъявила исковое
заявление о взыскании штрафных санкций за неуплату НДС за октябрь 2003 г. по материалам
камеральной налоговой проверки.в сумме 348 426 руб. Дело А19-1343/04-33
ОАО "Коршуновский ГОК" не согласно с начислением штрафных санкций, т.к. само
решение о доначислении НДС, штрафа, пени № 04-24.2/11 от 20.02.2004 г. обжаловано.
Согласно решения Арбитражного суда Иркутской области от 03.06.2004 г. в удовлетворении
заявленных требований было отказано. В соответствии с Постановлением апелляционной
инстанции от 19.10.2004 г. решение суда первой инстанции отменено, заявленные требования
ОАО "Коршуновский ГОК" удовлетворены. В соответствии с Постановлением кассационной
инстанции от 20.01.2005 г. Постановление апелляционной инстанции отменено, дело
направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.
В соответствии с Определением Арбитражного суда Иркутской области от 16.08.2004 г.
дело по взысканию штрафных санкций приостановлено до вступления в законную силу
решения об обжаловании решения МИ МНС.
3) 16 июля 2004 г. ОАО "Коршуновский ГОК" обратилось с заявлением о признании
незаконными действий налогового органа в части отказа в возврате излишне уплаченных
пени и штрафов в сумме 702 636 674 руб. 60 коп. Дело А19- 29180/4-44.
Основанием к данному заявлению явилось то, что суммы пени, штрафа начислены
налоговым органом на сумму мораторной задолженности ОАО "Коршуновский ГОК" по
обязательным платежам за период до 19.11.1998 г. Фактически за указанный период пени,
штрафы не подлежали начислению, поскольку на дату их предъявления у налогового органа
истекли сроки на предъявление и отсутствовали первичные документы, без которых
невозможно документально подтвердить период начисления.
В соответствии с Определением Арбитражного суда Иркутской области от 11.02.2005 г.
дело приостановлено до рассмотрения жалобы ОАО "Коршуновский ГОК" в ФНС РФ.
4) Инспекцией МНС РФ по Нижнеилимскому району начислены пени в сумме 32 247
863 руб. на сумму недоимки по внебюджетным фондам при отсутствии у налогоплательщика
(ОАО "Коршуновский ГОК") права на распоряжение арестованным имуществом, а также пени
по НДС в сумме 4 167 150 руб. Дело А19-3827/4-15.
ОАО "Коршуновский ГОК" считает, что действия Инспекции незаконны, т.к. в
соответствии с п.3.ст. 75 НК РФ не начисляются пени на сумму недоимки, которую
налогоплательщик не мог погасить в силу того, что по решению налогового органа или суда
были приостановлены операции налогоплательщика в банке или наложен арест на имущество
налогоплательщика.
В соответствии с решением Арбитражного суда Иркутской области от 26.04.2004 г.
заявленные требования удовлетворены.
Постановлением ФАС Восточно-Сибирского округа от 12.08.2004 г. решение суда
первой инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
В соответствии с решением Арбитражного суда Иркутской области от 21.12.2004 г.
заявленные требования ОАО "Коршуновский ГОК" удовлетворены частично в сумме 3,6 млн.
руб.
Подана апелляционная жалоба, рассмотрение которой назначено к рассмотрению на
05.04.2005 г.
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5) 28.12.2004 г. МИ МНС по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области и
Усть-Ордынскому Бурятскому Автономному округу предъявлено исковое заявление № 0508/6739 о взыскании штрафных санкций в размере 1 272 154 руб. по материалам камеральной
налоговой проверки налоговой декларации ОАО "Коршуновский ГОК" по налогу на прибыль
за 2003 год согласно вынесенного решения № 04-24.2/28 от 29.06.2004 г.
Само решение № 04-24.2/28 от 29.06.2004 г. обжалуется в Арбитражном суде
Иркутской области. Дело приостановлено.
В соответствии с определением Арбитражного суда Иркутской области от 14.02.2005 г.
дело по взысканию штрафных санкций А19-1916/05-5 назначено к рассмотрению на
15.03.2005 г.
Налоговый орган пропустил шестимесячный срок для взыскания налоговой санкции, в
связи с чем ОАО "Коршуновский ГОК" в судебном заседании будет настаивать на отказе в
удовлетворении заявленных требований Инспекции.
6) 23.07.2004 г. МИ МНС по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области и
Усть-Ордынскому Бурятскому Автономному округу предъявило исковое заявление № 0508/3663 о взыскании штрафных санкций в размере 212 797 руб. по материалам камеральной
налоговой проверки уточненных налоговых деклараций по налогу на добычу полезных
ископаемых за январь-декабрь 2003 г.
Ранее, ОАО "Коршуновский ГОК" обращалось с заявлением о признании незаконным
вынесенного решения о доначислении НДПИ. В соответствии с решением Арбитражного суда
Иркутской области от 21.11.2004 г. в удовлетворении заявленных требований отказано.
Данное решение ОАО "Коршуновский ГОК" не обжаловало, так как на момент
предоставления налоговых деклараций по НДПИ по ставке 0 процентов, не было проведено
согласование с Министерством природы РФ и Госгортехнадзором.
В соответствии с Определением Арбитражного суда Иркутской области от 23.08.2004 г.
дело А19-155514-33 о взыскании штрафных санкций было приостановлено.
В соответствии с Определением Арбитражного суда Иркутской области от 15.02.2005 г.
производство по делу возобновлено, дело назначено к рассмотрению на 15.03.2005 г.
7) 13 сентября 2004 г. МИ МНС по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской
области и Усть-Ордынскому Автономному округу предъявлено исковое заявление № 0508/5262 о взыскании штрафных санкций в размере 3 182 401 руб. по материалам выездной
налоговой проверки за 2001 год.
В соответствии с Определением Арбитражного суда Иркутской области от 06.12.2004 г.
дело приостановлено до вступления в законную силу решения об оспаривании решения МИ
МН
П2. Неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу
уплаты платежей в бюджет
1)6 августа 2004 г. МИ МНС по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области и
Усть-Ордынскому Бурятскому Автономному округу вынесено решение № 05-12/13 по
материалам выездной налоговой проверки за 2001-2002 год всего на сумму 23 336 151 руб.
Не согласившись с вынесенным решением, ОАО "Коршуновский ГОК" направило в
Арбитражный суд заявление о признании незаконным решения от 06.08.2004 г.В соответствии
с решением Арбитражного суда Иркутской области от 29.11.2004 г. заявленные требования
ОАО "Коршуновский ГОК" удовлетворены частично в сумме 22 672 453 руб.
Не согласившись с решением суда первой инстанции, ОАО "Коршуновский ГОК"
направило апелляционную жалобу. Также с апелляционной жалобой обратилась и Инспекция.
Дело назначено к рассмотрению на 10.03.2005 г.
2) 21 сентября 2004 г. МИ МНС по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской
области и Усть-Ордынскому Бурятскому Автономному округу по результатам камеральной
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налоговой проверки 0 процентов за май 2004 г, вынесла решение № 04-24.2/76 об отказе в
возмещении НДС в размере 16 644 336 руб. Основанием к отказу явилось не предоставление
полного пакета документов, подтверждающих правомерность применения налоговой ставки 0
процентов.
Не согласившись с вынесенным решением, ОАО "Коршуновский ГОК" направило в адрес
Арбитражного суда заявление № 0128-7233 о признании незаконным решения от 21.09.2004 г.
об отказе в возмещении НДС.
В соответствии с решением Арбитражного суда Иркутской области от 01.02.2005 г. в
удовлетворении заявленных требований отказано.
С юридической службой СГМ согласовано не обжаловать решение в апелляционном
порядке.
После рассмотрения аналогичных дел (см. ниже), будет принято решение об обжаловании
принятого решения в кассационную инстанцию.
.
3) 10 ноября 2004 г. МИ МНС по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской
области и Усть-Ордынскому бурятскому Автономному округу по результатам камеральной
налоговой проверки декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0
процентов за июнь 2004 г. вынесла решение об отказе в возмещении НДС в размере 14 143
530 руб. Основанием к отказу явилось не предоставление полного пакета документов,
подтверждающих правомерность применения налоговой ставки 0 процентов.
Не согласившись с вынесенным решением, ОАО "Коршуновский ГОК" направило
30.12.2004 гг. в Арбитражный суд заявление № 0128-8913 о признании незаконным принятого
решения № б/н от 10.11.2004 г. об отказе в возмещении НДС.
В соответствии с Определением Арбитражного суда Иркутской области от 20.01.2005 г.
предварительное судебное заседание назначено к рассмотрению на 15.02.2005 г. Судебное
заседание назначено к рассмотрению на 17.03.2005 г.
4) 19 октября 2004 г. МИ МНС по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области
и Усть-Ордынскому Бурятскому Автономному округу по результатам камеральной налоговой
проверки декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов
за июнь 2004 г. вынесла решение № 04-24.3/96 об отказе в возмещении НДС в размере 9 172
724 руб. Основанием к отказу явилось не предоставление полного пакета документов,
подтверждающих правомерность применения налоговой ставки 0 процентов.
Не согласившись с вынесенным решением, ОАО "Коршуновский ГОК" направило
заявление № 0128-7748 о признании незаконным решения от19.10.2004 г. об отказе в
возмещении НДС.
В соответствии с решением Арбитражного суда Иркутской области от 21.02.2005 г. в
удовлетворении заявленных требований отказано. После получения решения будет
подготовлена апелляционная жалоба.
5) 29 июня 2004 года МИ МНС по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области
и Усть-Ордынскому Бурятскому Автономному округу вынесено решение № 04-24.2/28 по
материалам камеральной налоговой проверки налоговой декларации по налогу на прибыль за
2003 г. Согласно данного решения, с ОАО "Коршуновский ГОК" подлежит взысканию:
-неуплаченный налог на прибыль 6 360 771 руб;
пени в размере 30 095,52 руб;
налоговые санкции в размере 1 272 154 руб.
Не согласившись с вынесенным решением, 28.07.2004 г. ОАО "Коршуновский ГОК"
направило в Арбитражный суд заявление № 0128-5286 о признании незаконным решения от
29.06.2004 г.
В соответствии с Определением Арбитражного суда Иркутской области от 05.10.2004 г.
производство по делу приостановлено.
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6) 20 МИ МНС по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области и УстьОрдынскому Бурятскому Автономному округу вынесла решение по материалам камеральной
налоговой проверки декларации по налогу на добавленную стоимость за 2003 г, по которому с
ОАО "Коршуновский ГОК" подлежит взысканию:
неуплаченный налог на добавленную стоимость в сумме 1 742 132 руб;
пени за несвоевременную уплату налогов в сумме 8 682 руб. 68 коп.
налоговые санкции в сумме 348 426 руб.
Не согласившись с вынесенным решением, ОАО "Коршуновский ГОК" направило
19.03.2004 г. в Арбитражный суд заявление № 0128-1996 о признании недействительными
требований № 04-26.5/28 об уплате налоговой санкции, № 04-26.5/29 об уплате налога, пени;
признание незаконным решения № 04-24.2/11 от 20.02.2004 г. о привлечении ОАО
"Коршуновский ГОК" к налоговой ответственности з совершение налогового
правонарушения.
В соответствии с решением Арбитражного суда Иркутской области от 03.06.2004 г. в
удовлетворении заявленных требований отказано.
В соответствии с Постановлением апелляционной инстанции от 19.10.2004 г. решение суда
первой инстанции отменено, заявленные требования удовлетворены.
В соответствии с Постановлением кассационной инстанции от 20.01.2005 г. Постановление
апелляционной инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение в
апелляционную инстанцию. Дело назначено к рассмотрению на 12.04.2005 г.
7) 20.12.2004 г. МИ МНС по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области и
Усть-Ордынскому Бурятскому Автономному округу вынесла решение № 04-24.2/53 от
20.12.2004 г. по материалам камеральной налоговой проверки за август 2004 г. о доначислении
НДС, пени, штрафа в размере 2 178 705 руб. 67 коп.
Не согласившись с вынесенным решением, ОАО "Коршуновский ГОК" направило в
Арбитражный суд заявление о признании его незаконным .
В соответствии с определением Арбитражного суда Иркутской области от 07.02.2004 г. дело
назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании на 24 февраля 2005 г.
Определение о назначении дела в судебном заседании не назначено.

12. События после отчетной даты.
События после отчетной даты отсутствуют.

13. Обеспечения обязательств полученные и выданные
13.1. Обеспечения обязательств и платежей полученные тыс.руб.
Соглашение

1. 01.2004 г.
518 433

31.12.2004г.
-

В соответствии с Соглашением об условиях предоставления банковской гарантии от
28.08.2003г. № 0638-046 ОАО «Урало-Сибирский банк» предоставил Обществу банковскую
гарантию, обеспечивающую исполнение обязательств по мировому соглашению,
утвержденному
Арбитражным
судом
Иркутской
области
по
делу
о
несостоятельности(банкротстве) ОАО « Коршуновский ГОК», в размере 518 433 т. р.
Письмом от 30.06. 2004г. № 25-01-09/284 ОАО «Урало-Сибирский банк» уведомляет
Общество о прекращении банковской гарантии в связи с окончанием срока ее действия.
.
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13.2. Обеспечения обязательств и платежей выданные
Всего – 449589 т.р.,
В том числе:
имущество в залоге- основные средства и железорудный концентрат – 449589 т.р.

14. Прибыль, приходящаяся на одну акцию.
Чистая прибыль ( убыток)
Количество обыкновенных
акций
Базовая прибыль( убыток)
на акцию

2004 г.
475 702
250 126
1,9

в тыс.руб.
2003 г.
-1 313 699
250 126
-5,25

Генеральный директор ОАО «КГОК»

И.В. Хафизов

Главный бухгалтер ОАО «КГОК»

Н.Р. Курлович

241

Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2005 ГОД

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА
форма № 1 по ОКУД
АКТИВ:
1:
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
В том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
В том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)
В том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС:
ПАССИВ:
1:
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
В том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего:
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего
года
ИТОГО по разделу III

Код
показ
ателя
2:

На начало
отчетного
года:
3:

На конец
отчетного
периода:
4:

110
120
130
135
140
145
150
190

0
2096818
220101
0
6005
25670
0
2348594

0
2440280
270016
0
5970
8525
0
2724791

210
211

578967
328864

490196
239423

212
213
214
215
216
217
220

0
43120
187607
2786
16590
0
108449

0
51340
181886
111
17436
0
95984

230

11656

12246

231
240

0
186729

0
269567

241
250
260
270
290
300

17558
1043
1707
5562
894113
3242707

61915
19
2492
2709
873213
3598004

Код
строк
и:
2:

На начало
отчетного
года:
3:

На конец
отчетного
периода:
4:

410
411
420
430
431

250
(0)
1769806
0
0

250
(0)
1750722
0
0

432

0

0

470
471

(1629213)
0

(174302)
1435822

490

140843

1576670
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IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
510
0
0
Отложенные налоговые обязательства
515
36234
38069
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
36234
38069
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
610
2252096
1742277
Кредиторская задолженность
620
809932
232417
В том числе:
621
42108
134373
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
622
31124
39859
задолженность перед государственными внебюджетными
623
6116
10894
фондами
задолженность по налогам и сборам
624
196538
33480
прочие кредиторы
625
534046
13811
Задолженность перед участниками (учредителями) по
630
0
0
выплате доходов
Доходы будущих периодов
640
0
114
Резервы предстоящих расходов
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
3602
8457
ИТОГО по разделу V
690
3065630
1983265
БАЛАНС
700
3242707
3598004
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ:
Наименование показателя:
Код
На начало
На конец
строк
отчетного
отчетного
и:
года:
периода:
1:
2:
3:
4:
Арендованные основные средства
910
22566
22402
в том числе по лизингу
911
20456
20456
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
920
1331
1853
хранение
Товары, принятые на комиссию
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
940
233784
113994
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
0
0
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
449589
0
Износ жилищного фонда
970
231
48
Износ объектов внешнего благоустройства и других
980
0
0
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
0
0
Незавершенное строительство, списанное, но не
991
0
16521
демонтированное
Справочно: чистые активы
140843
1576784

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2005 ГОДА
Наименование показателя:

Код
строк
и:

За отчетный
период:

1:
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

2:

3:

Валовая прибыль
Коммерческие расходы

форма № 2 по ОКУД
За
аналогичный
период
предыдущего
года:
4:

010

5050134

2780673

020
029
030

(2407792)
2642342
(33234)

(1626495)
1154178
(29562)
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Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Штрафы, пени по налогам, корректир.за прошлые года
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

040
050

(383053)
2226055

(302566)
822050

060
070
080
090
100
120
130
140
141
142
143
150
190

0
(36905)
0
780180
(866572)
27297
(125349)
2004706
(17144)
(1834)
(35360)
(514546)
1435822

0
(23195)
0
804823
(893136)
113419
(131035)
692926
(53516)
(16340)
(2220)
(145148)
475702

200
210
220

52395
5,74
0

48702
1,9
0

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Наименование показателя:
Код
За отчетный период:
За аналогичный
строк
период предыдущего
и:
года:
прибыль:
убыток:
прибыль:
убыток:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
Штрафы, пени и неустойки признанные или
0
11521
2729
8458
по которым получены решения суда
230
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
240
(6000)
4114
(219)
4963
Возмещение убытков, причиненных
0
0
0
0
неисполнением или ненадлежащим
250
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
260
2480
1797
892
1476
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы (резерв по
270
0
35
0
54
сомнительным долгам)
Списание дебиторских и кредиторских
280
20100
4441
87756
18419
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности
*Сумма по строке 020 графы 4 формы №2 за 2005 год не соответствует сумме по строке 020 графы 3 формы №2
за 2004 год на сумму 47200 тыс.руб. В данную строку включена сумма НДПИ. Строка 040 графы 4 формы №2 за
2005 год не соответствует сумме по строке 040 графы 3 формы №2 за 2004 год на сумму 47200 тыс.руб. Из
данной строки исключена сумма НДПИ. Данные изменения произведены с целью сопоставимости показателей. В
связи с этими изменениями на данную сумму уменьшена валовая прибыль за 2004 год.
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ЗА 2005 ГОД
форма № 3 по ОКУД
ед.изм.: тыс.руб.
Показатель
наименование

1
Остаток на 31
декабря года, предшествующего предыдущему
2004 г.
(предыдущий год)
Изменения в учетной
политике, повлиявшие на
величину капитала
Результат от переоценки
объектов основных средств
Остаток на 1 января
предыдущего года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного
выпуска акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации юридического
лица
Переоценка при списании
основных средств
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций
уменьшения количества акций
реорганизации юридического лица
Переоценка при списании
основных средств
Остаток на 31 декабря
предыдущего года
2005 г.
(отчетный год)
Изменения в учетной
политике, повлиявшие на
величину капитала

код

Уставный
капитал

2
3
010

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

4

5

НераспреИтого
деленная
прибыль
(непокрытый убыток)
6
7
0
(2319235)
(1769818)

250

549167

011

Х

Х

Х

0

0

012

Х

1438399

Х

0

1438399

020

250

1987566

0

(2319235)

(331419)

023

Х

0

Х

Х

0

025
026
030

Х
Х

Х
Х

Х
Х

475702
(0)

475702
0

Х

Х

0

(0)

0

041

0

Х

Х

Х

0

042

0

Х

Х

Х

0

043

0

Х

Х

0

0

044

0

0

0

214320

214320

051

(0)

Х

Х

Х

(0)

052

(0)

Х

Х

Х

(0)

053

(0)

Х

Х

(0)

(0)

054

0

(217760)

0

0

(217760)

060

250

1769806

0

(1629213)

140843

061

Х

Х

Х

0

0
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Результат от переоценки
объектов основных средств
Остаток на 1 января
отчетного года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного
выпуска акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации юридического
лица
Переоценка при списании
основных средств
Пополнение техбиблиотеки
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций
уменьшения количества акций
реорганизации юридического
лица
Переоценка при списании
основных средств
Остаток на 31 декабря
отчетного года

062

Х

0

Х

0

0

100

250

1769806

0

(1629213)

140843

103
105
106

Х
Х
Х

0
Х
Х

Х
Х
Х

Х
1435822
(0)

0
1435822
0

110

Х

Х

0

(0)

0

121

0

Х

Х

Х

0

122

0

Х

Х

Х

0

123

0

Х

Х

0

0

124
125

0
0

0
5

0
0

19089
0

19089
5

131

( 0 )

Х

Х

Х

( 0 )

132

( 0)

Х

Х

Х

(0

133

(0 )

Х

Х

( 0)

( 0 )

134

(0)

(19089)

0

0

(19089)

140

250

1750722

0

(174302)

1576670

)

II. Резервы
Показатель
наименование
1
Резервы, образованные в
соответствии с
законодательством:
(наименование резерва)
Данные предыдущего года
Данные отчетного года
(наименование резерва)
Данные предыдущего года
Данные отчетного года
Резервы, образованные в
соответствии с
учредительными
документами:
(наименование резерва)
Данные предыдущего года
Данные отчетного года
(наименование резерва)
Данные предыдущего года

Код
2

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

3

4

5

6

0

0

0

0

151
152

0
0

0
0

0
0

0
0

153
154

0
0

0
0

0
0

0
0

161
162

0
0

0
0

0
0

0
0

163

0

0

0

0
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Данные отчетного года
Оценочные резервы:
Резерв по сомнительным
долгам
(наименование резерва)
Данные предыдущего года
Данные отчетного года
(наименование резерва)
Данные предыдущего года
Данные отчетного года
(наименование резерва)
Данные предыдущего года
Данные отчетного года
Резервы
предстоящих
расходов:
Резерв на ремонт основных
средств
(наименование резерва)
Данные предыдущего года
Данные отчетного года
(наименование резерва)
Данные предыдущего года
Данные отчетного года

164

0

0

0

0

171
172

0
0

20131
5226

(20131)
(5226)

0
0

173
174

0
0

0
0

0
0

0
0

175
176

0
0

0
0

0
0

0
0

181
182

0
0

34625
56817

(34625)
(56817)

0
0

183
184

0
0

0
0

0
0

0
0

СПРАВКИ
Показатель
наименование
1
1) Чистые активы

2) Получено на:
расходы по обычным видам
деятельности
- всего
в том числе:
Социальное развитие
Частичное финансирование из
ФСС
капитальные вложения во
внеоборотные активы

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

3
140843
Из бюджета

4
1576784
Из внебюджетных фондов

код
2
200
за отчетный
год
3

за предыдущий год

за предыдущий год

4

за отчетный
год
5

210

1457

1302

0

0

211

0

8

0

0

212

1457

1294

0

0

220

0

0

0

0

6
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2005 ГОД ( ФОРМА № 4)
Ед. изм.: тыс.руб.
Показатель
наименование
1
Остаток денежных средств на
начало отчетного года
Движение денежных средств по текущей
деятельности
Средства, полученные от покупателей,
заказчиков
Прочие доходы
В том числе валюта
Денежные средства, направленные:

код

За отчетный
год

За аналогичный
период предыдущего года
4

2

3

010

1686

16719

020
050
051

5400072
753518
719657

2281100
725050
697790

150
160
170

(1537531)
(543965 )
(0 )

( 1132158 )
( 448699 )
(0 )

180
181
190

( 1552702)
(113990 )
(1393111 )
(721287)

( 730805 )
( 445672 )
( 833785)
(700461)

200

1012291

(584969)

210

4008

1689

220
230
240

1407
0
0

11612
0
0

250
280

0
(0 )

0
(0 )

290

( 473892)

(243013)

300

(0)

(37147 )

310
320

(0)
(0)

( 1000 )
(57)

340

(468477)

(267916)

350

0

0

на оплату приобретенных товаров, работ,
услуг, сырья и иных оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
на расчеты с внебюджетными фондами
на прочие расходы
в том числе валюта
Чистые денежные средства от текущей
деятельности
Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов
основных средств и иных внеоборотных
активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных
финансовых вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов,
предоставленных другим организациям
Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных
средств, доходных вложений в
материальные ценности и нематериальных
активов
Приобретение ценных бумаг и иных
финансовых вложений
Займы, предоставленные другим
организациям
Прочие расходы
Чистые денежные средства от
инвестиционной деятельности
Движение денежных средств
по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных
долевых бумаг

248

Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
Поступления от займов и кредитов,
предоставленных другими организациями
Погашение займов и кредитов (без процентов)

360

1024700

1496929

390

( 1531888)

( 633894)

400

(0 )

( 0)

410

(35820 )

(25183 )

430

(543008)

837852

440

806

(15033)

450

2492

1686

460

0

0

Погашение обязательств по финансовой аренде
Погашение процентов по займам и кредитам
Чистые денежные средства от
финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных
средств и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец
отчетного периода
Величина влияния изменений курса
иностранной валюты по отношению к рублю
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ЗА 2005 ГОД (ФОРМА №5)
Ед.изм. тыс.руб.
Показатель
наименование
1
Объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на результаты
интеллектуальной собственности)
в том числе:
у патентообладателя на
изобретение, промышленный образец,
полезную модель
у правообладателя на
программы ЭВМ, базы данных
у правообладателя на
топологии интегральных
микросхем
у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Наличие
Постуна начало
пило
код
отчетного
года
2
3
4

Выбыло

5

Наличие
на конец
отчетного
периода
6

010

0

0

( 0 )

0

011

0

0

( 0 )

0

012

0

0

( 0 )

0

013

0

0

(0 )

0

014

0

0

( 0 )

0

у патентообладателя на
селекционные достижения
Организационные расходы
Деловая репутация организации

015
020
030

0
0
0

0
0
0

( 0 )
(0 )
(0 )

0
0
0

Прочие

040

0

0

(0 )

0

Показатель
наименование
1
Амортизация нематериальных активов - всего

код
2

На начало отчетного
года

На конец отчетного периода

3

4

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

050
051
052
053
054

в том числе:

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Показатель
наименование
1
Здания
Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь

Поступило

Выбыло

2
060

Наличие
на начало
отчетного
года
3
2276303

4
7406

5
(17862 )

Наличие
на конец
отчетного
периода
6
2265847

070
080
090

1795092
492854
695309

73811
260077
235273

(18643 )
(38591 )
(101228)

1850260
714340
829354

100

16313

1761

(564)

17510

код
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Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
Капитальные вложения на
коренное улучшение земель
Итого

101
102
103
110

0
0
0
15597

0
0
0
1577

(0 )
(0)
(0)
(14909 )

0
0
0
2265

111

0

0

(0 )

0

112
120

0
5291468

0
579905

(0 )
(191797)

0
5679576

Показатель
наименование

2
140

На начало
отчетного
года
3
3194650

На конец
отчетного
периода
4
3239295

141
142
143
144
145
146

1089816
1330956
257990
496359
12509
7020

1113005
1347196
302522
461703
13673
1196

150

54035

16202

151
152
153
160

45971
3792
4272
31586

10438
1623
4141
31586

161

22566

22402

162
163

2110
20456

1946
20456

165
код

0
На начало
предыдущего года

код

1
Амортизация основных средств - всего
в том числе:
зданий
сооружения и передаточные устройства
машины и оборудование
транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
другие виды основных средств
Передано в аренду объектов основных средств - всего
в том числе:
здания
сооружения
прочие
Переведено объектов основных средств на консервацию
Получено объектов основных средств в
аренду - всего
в том числе:
транспорт
по лизингу
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации

Результат от переоценки объектов основных средств:

2
170

0
На начало
отчетного
года
3
0

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

0

0

амортизации

172
код
2

0
На начало
отчетного года
3

0
На конец
отчетного периода
4

173

2544

2777

СПРАВОЧНО.

Изменение стоимости объектов основных средств в результате
достройки, дооборудования, реконструкции, частичной
ликвидации

4
0

ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Показатель

Наличие

Посту-

Выбыло

Наличие
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наименование

код

1
Имущество для передачи в лизинг

2
200

Имущество, предоставляемое по договору
проката

201
202
203

Прочие
Итого

пило
4
0

5
(0)

на конец
отчетного
периода
6
0

0
0
0
0
На начало
отчетного
года

(0)
(0)
(0)
(0)

0
0
0
0

2

3

0
0
0
0
На конец
отчетного
периода
4

204

0

0

код

1
Амортизация доходных
вложений в материальные
ценности

на начало
отчетного
года
3
0

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Наличие на
поступило
Списано
Наличие на конец
Виды работ
начало
отчетного периода
наименование
код
отчетного года
1
2
3
4
5
6
Всего:
310
0
0
0
0
В том числе:
311
0
0
0
0
312
0
0
0
0
313
0
0
0
0
код
На начало
На конец отчетного
отчетного года
года
Справочно:
2
3
4
Сумма расходов по незаконченным научно320
0
0
исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам
код
За отчетный
За аналогичнвй
период
период предыдущего
года
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов
по научно-исследовательским, опытно-конструкторским
и технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы
Показатель
наименование
1
Расходы на освоение
природных ресурсов всего:
В том числе:
Компенсация потерь лесного
хозяйства

код
2
410
411

Справочно.

330

0

Расходы на освоение природных ресурсов
Остаток на
поступило
Списано
начало
отчетного года
3
4
5
37
0
(17)
37

0

Остаток на конец
отчетного периода
6
20

0

(17)

20

код

На начало
отчетного года
3

На конец отчетного
периода
4

2
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Сумма расходов по участкам недр, не законченным
поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы

420

1033

23724

430

0

0

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Показатель
наименование
1
Вклады в уставные
(складочные) капиталы других
организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и
муниципальные ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
облигации, векселя)
Предоставленные
займы
Депозитные вклады
Прочие
Итого
Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:

код
2

Долгосрочные
на начало
на конец
отчетного
отчетного
года
периода
3
4

Краткосрочные
на начало
на конец
отчетного
отчетного
года
периода
5
6

510

5695

5610

0

0

511

5614

5610

0

0

515

0

0

0

0

520

0

0

0

0

521

0

0

0

0

525
530
535
540

310
0
0
6005

360
0
0
5970

1043
0
0
1043

19
0
0
19

550

0

0

0

0

551

0

0

0

0

555

0

0

0

0

560

0

0

0

0

561

0

0

0

0

565
570

0
0

0
0

0
0

0
0

580

0

0

0

0

Вклады в уставные
(складочные) капиталы других
организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и
муниципальные ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость, изменение
стоимости в результате корректировки
оценки
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По долговым ценным
бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода
590

0

0

0

0

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Показатель
наименование
1
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и сборам
кредиты
займы
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
кредиты
займы
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
прочая
Итого

2

Остаток
на начало
отчетного
года
3

Остаток
на конец
отчетного
периода
4

600

186729

269567

601
602
603
604

17558
97879
71292
11656

61915
33180
174472
12246

605
606
607
608

0
0
11656
198385

0
0
12246
281813

609

3062028

1974694

610
611
612
613
614
615
616

42108
1375
196538
25000
2227096
569911
36234

134373
402
33480
50000
1692277
64162
38069

617
618
619
620
621
623

0
0
36234
0
3602
3101864

0
0
38069
0
8571
2021334

код

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)
Показатель
наименование
1
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат

код
2
710
720
730
740
750
760

За
отчетный
год
3
1275676
658677
174906
199117
518886
2827262

За
предыдущий
год
4
847729
490474
162420
162833
417856
2081312
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Изменение остатков (прирост [+],
уменьшение [-]):
незавершенного производства
расходов будущих периодов
Остатков готовой продукции

765
766
767

8220
0
(5037)

27875
7422
87390

2
800

Остаток
на начало
отчетного
года
3
0

Остаток
на конец
отчетного
периода
4
0

801
802

0
0

0
0

803
804
805
806
807
808

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

809
810

0
449589

0
0

811
812

212963
0

0
0

813
814
815

236626
0
0

0
0
0

ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Показатель
наименование

код

1
Полученные - всего
в том числе:
векселя
Имущество, находящееся в залоге
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Выданные - всего
в том числе:
векселя
Имущество, переданное в залог
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее (жрк)

Показатель
наименование

Государственная помощь
Отчетный период
код

1
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
В том числе:

2

3

910
911
912

0
0
0
На начало
отчетного
года

Бюджетные кредиты – всего:
В том числе:

920
921
922
923

0
0
0
0

За аналогичный
период
предыдущего года
4

0
0
0
Получено за Возвраще
На
отчетный
но за
конец
период
отчетный отчетн
период
ого
перио
да
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Акционерам Открытого акционерного
общества «Коршуновский горнообогатительный комбинат»
Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Аудитор
Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские
консультанты» (ООО «ФБК»).
Место нахождения:
101990, г.Москва, ул.Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ.
Государственная регистрация:
Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993г.,
свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр
юридических лиц 24 июля 2002г. за основным государственным номером 1027700058286.
Лицензия:
Лицензия № Е00001 на осуществление аудиторской деятельности, выдана
Министерством финансов Российской Федерации 10 апреля 2002г. сроком на пять лет.
Членство в аккредитованных профессиональных аудиторских объединениях:
Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных бухгалтеров России».
Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов».
Аудируемое лицо
Наименование:
Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
(далее – ОАО «Коршуновский ГОК».
Место нахождения:
На дату составления бухгалтерской отчётности – 665651, Россия, Иркутская область,
г.Железногорск-Илимский.
На дату выдачи аудиторского заключения – 123610, Россия, г.Москва,
Краснопресненская набережная, д.12.
Государственная регистрация:
Зарегистрировано администрацией Нижнеилимского района Иркутской области 10
июня 1996г., свидетельство о регистрации № 136. Внесено в Единый государственный
реестр юридических лиц 23 ноября 2002г. за основным государственным номером
1023802658714.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчётности ОАО
«Коршуновский ГОК» за период с 1 января по 31 декабря 2005г. включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчётность ОАО «Коршуновский ГОК» состоит из:
- бухгалтерского баланса;
- отчёта о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчётности
несёт исполнительный орган ОАО «Коршуновский ГОК». Наша обязанность заключается в
том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной
отчётности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству
Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.
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Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по
аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации в части, не
противоречащей Федеральным правилам (стандартам).
Внутрифирменным стандартам, методиками и инструкциями по аудиту.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в
том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит
проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования
доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской)
отчётности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку
соблюдения принципов и правил бухгалтерского учёта, применяемых при подготовке
финансовой (бухгалтерской) отчётности, рассмотрение основных оценочных показателей,
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой
(бухгалтерской) отчётности.
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения
нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчётности и отсутствии порядка
ведения бухгалтерского учёта законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению финансовая (бухгалтерская) отчётность ОАО «Коршуновский ГОК»
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО
«Коршуновский ГОК» на 31 декабря 2005г. и результаты финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «Коршуновский ГОК» за период с 1 января по 31 декабря 2005г.
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчётности и принятой учётной политике.
28 марта 2006г.
Президент ООО «ФБК»

С.М. Шапигузов
(на основании Устава)

Руководитель аудиторской проверки

С.Н. Зеленин
(квалификационный аттестат аудитора по общему аудиту
№ К 003506. Выдан на неограниченный срок)
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Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности
ОАО «Коршуновский ГОК»
за 2005 год
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Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской
отчетности ОАО « Коршуновский ГОК» за 2005 год, подготовленной в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
1. Организация и сферы деятельности
1.1. Описание Компании
Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»,
сокращённое название ОАО «Коршуновский ГОК», ИНН 3834002314, (далее Общество)
зарегистрировано 10.06.1996 года Администрацией Нижнеилимского района Иркутской
области, регистрационный № 136.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 23.11.2002 года за основным
государственным регистрационным номером 1023802658714.
Общество зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, г. Железногорск-Илимский,
Иркутская область, ОАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат».
В Обществе в проверяемом периоде: в соответствии со Свидетельством Межрайонной
инспекции Министерства РФ по налогам и сборам № 17 по Иркутской области 20.01.2005 года
внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы, согласно которым Обществом открыто представительство в городе
Иркутске в соответствии с решением Совета Директоров Общества (Протокол № 04 от
27.12.2004 года), представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.
Среднесписочная численность работающих:
2004 г. – 4559 ч.
2005 г. - 4362 ч.
Основными видами деятельности согласно Уставу общества являются:
эксплутационная разведка, разработка и эксплуатация месторождений полезных ископаемых,
добыча железной руды, ее переработка, производство и реализация железорудного
концентрата;
производство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления, в том числе кирпича, щебня, строительных железобетонных и
металлических конструкций и панелей;
оптовая и розничная торговля, торгово-закупочная, посредническая, коммерческая, сбытовая
деятельность, продажа мехов, автомобилей всех марок, произведений живописи, декоративноприкладного искусства и других художественных изделий, ювелирных изделий из золота и
других драгоценных металлов и камней;
осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности, экспортно- импортных
операций;
строительные, монтажные, пусконаладочные и отделочные работы, строительство и все виды
ремонтов жилых, промышленных и других зданий и сооружений, строительство дорог и все
виды их ремонтов;
проектные, конструкторские и научно-исследовательские работы, проведение технических,
технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;
инвестиционная деятельность, включая эмиссию собственных ценных бумаг, в том числе
акций и облигаций, а также производных ценных бумаг, покупку и продажу любых ценных
бумаг, в том числе внесенных в уставный капитал общества;
геологическое и эксплутационное бурение;
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все виды ремонтов бурового, горно-транспортного, обогатительного, строительного,
кранового, механического и другого оборудования, электрооборудования, радиоаппаратуры,
контрольно-измерительных приборов и средств защиты и сигнализации, компрессорного,
кислородного, холодильного оборудования и сосудов, работающих под давлением, испытание
средств защиты от поражения током, радиацией, химическими веществами и других
воздействий;
автотранспортные услуги, транспортирование грузов на всех видах транспорта;
фрахтовые операции с речным, морским, автомобильным, авиационным и другими видами
транспорта;
приобретение и продажа в собственность жилых и нежилых зданий, помещений, сооружение и
земельных участков;
сдача в наем (в аренду) оборудования и машин производственно–технического назначения;
сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества, в том числе производственнотехнического назначения;
организация общественного питания;
оказание услуг складского и рельсового хозяйства;
лесозаготовка, вывозка и переработка леса;
организация и эксплуатация объектов туристического, спортивного, оздоровительного и
профилактического назначения;
оказание туристических услуг, прокат спортивного, туристического снаряжения, бытовой
техники, оборудования, автомобилей;
организация деловых встреч, туристических и деловых поездок во все страны мира;
медицинское обслуживание населения, в том числе оказание платных медицинских услуг,
закупка и продажа фармацевтической продукции и лекарств;
редакционно-издательская и полиграфическая деятельность;
обучение, подготовка и переподготовка рабочих и руководящих кадров, организация и
проведение конференций, семинаров, деловых встреч;
педагогическая деятельность, работа курсов, кружков, обучение на территории Российской
Федерации и за рубежом, в том числе на платной основе;
проведение зрелищных, эстрадных, культурно-массовых мероприятий и гастролей;
организация и ведение гостиничного хозяйства, предоставление гостиничных услуг;
организация работы платных стоянок, автосервиса, бензогазозаправочных станций;
организация и эксплуатация объектов и нефтемазутного и газового оборудования;
продажа нефтепродуктов, в том числе населению;
производство и переработка сельхозпродукции;
проведение покупки и перепродажи электроэнергии
непромышленным предприятиям, объектам и населению;

другим

промышленным

и

осуществление рыболовства, торговля рыбной продукцией;
оказание услуг по хранению товаров юридическим и физическим лицам;
лизинговая деятельность;
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оказание информационных услуг;
оказание услуг связи.
Общество в отчетном периоде осуществляло свою деятельность на основании следующих
лицензий:
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство энергетики РФ
Номер: Д 381985 №30011609
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление деятельности по хранению
нефти, газа и продуктов из переработки
Дата выдачи: 28.07.2003
Дата окончания действия: 27.07.2008
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Госатомнадзор России
Номер: СО-03-205-0624
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация комплексов, в которых
содержаться радиоактивные вещества
Дата выдачи: 27.05.2002
Дата окончания действия: 27.05.2007
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов РФ
Номер: ИРК № 01845ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча питьевых подземных вод из группового
водозабора для использования воды в системе хозяйственно-питьевог водоснабжения
Рудногорского рудника
Дата выдачи: 10.09.2002
Дата окончания действия: 01.05.2027
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет РФ по геологии и использованию
недр
Номер: ИРКУ № 00693ТЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча железной руды на Рудногорском
месторождении
Дата выдачи: 22.07.1994
Дата окончания действия: 30.06.2014
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет РФ по геологии и использованию
недр
Номер: ИРК № 01054 ТЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча железных руд на Краснояровском
месторождении
Дата выдачи: 18.12.1995
Дата окончания действия: 01.07.2015
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет РФ по геологии и использованию
недр
Номер: ИРК № 00782 ТЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча железной руды и извлечение подземных
вод при осушении карьера на Коршуновском месторождении
Дата выдачи: 12.01.1995
Дата окончания действия: 30.06.2009
263

Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»

• Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет РФ по геологии и использованию
недр
Номер: ИРК № 00694 ТЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча железной руды на Татьянинском
месторождении
Дата выдачи: 22.07.1994
Дата окончания действия: 21.06.2012
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Иркутского округа по
технологическому и экологическому надзору
Номер: № 37-ПВ-000449 (В)
Наименование вида (видов) деятельности: Применение взрывчатых материалов
промышленного назначения (взрывные работы на открытых разработках)
Дата выдачи: 27.10.2004
Дата окончания действия: 27.10.2009
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Иркутского округа по
технологическому и экологическому надзору
Номер: № 37-ПМ-000474 (О)
Наименование вида (видов) деятельности: Производство маркшейдерских работ
Дата выдачи: 08.12.2004
Дата окончания действия: 08.12.2009
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Ангаро-Байкальское бассейное водное
управление
Номер: ИРК № 00104 Б Р/В ЗЗХ
Наименование вида (видов) деятельности: Забор воды, сбор сточных вод
Дата выдачи: 24.08.2004
Дата окончания действия: 16.06.2006
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Иркутское областное отделение Российской
транспортной инспекции
Номер: ГСС-38-340719
Наименование вида (видов) деятельности: перевозка грузов автомобильным транспортом
грузоподъемностью свыше 3,5 тн.
Дата выдачи: 27.09.2002
Дата окончания действия: 27.09.2007
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Иркутского округа по
технологическому и экологическому надзору
Номер: 37Э-ХВ-000448 (В)
Наименование вида (видов) деятельности: Хранение взрывчатых материалов
промышленного назначения (погрузка, выгрузка, входной контроль, упаковка, учёт,
хранение взрывчатых материалов промышленного назначения и их испытания в
процессе хранения)
Дата выдачи: 27.10.2004
Дата окончания действия: 27.10.2009
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Администрация Нижнеилимского района
Номер: НИР № 0003
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Наименование вида (видов) деятельности: Добыча грунта на месторождении “Хвостовое”
для наращивания отсечных дамб хвостохранилища
Дата выдачи: 17.11.1999
Дата окончания действия: 15.07.2009
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Госгортехнадзор России
Номер: № 37-ЭВ-000327 (Ж)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных
производственных объектов (опасных производственных объектов на которых
транспортируются вещества, способные образовать взрывоопасные смеси с кислородом
воздуха, горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости)
Дата выдачи: 16.02.2004
Дата окончания действия: 16.02.2009
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Госгортехнадзор России
Номер: 37ЭК № 6934
Наименование вида (видов) деятельности: Право осуществления деятельности по
эксплуатации сосудов, работающих под давлением
Дата выдачи: 01.08.2001
Дата окончания действия: 01.08.2004 Лицензия находится на оформлении.
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Главное управление общего и
профессионального образования Администрации Иркутской области
Номер: А 934756 № 813
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление образовательной деятельности и
дополнительных образовательных услуг согласно приложению
Дата выдачи: 10.10.2001
Дата окончания действия: 10.10.2006
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Областная аккредитационно-лицензионная
комиссия комитета здравоохранения администрации Иркутской области
Номер: Д 025032
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности
согласно прилагаемому договору
Дата выдачи: 16.05.2001
Дата окончания действия: 16.05.2004 Лицензия находится на оформлении.
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Государственный комитет Российской
Федерации по связи и информации
Номер: А 0077395 № 8376
Наименование вида (видов) деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи
Дата выдачи: 12.09.1997
Дата окончания действия: 12.09.2007
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Главное управление природных ресурсов и
охраны окружающей среды МПР России по Иркутской области
Номер: ИРК № 02017 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча питьевых подземных вод из каптажной
горизонтальной дрены для хозяйственно-питьевого водоснабжения оздоровительного
лагеря “Лесное”
Дата выдачи: 19.04.2004
Дата окончания действия: 14.01.2029
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• Наименование органа, выдавшего лицензию: Государственный комитет Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Номер: Д №441838
Наименование вида (видов) деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II
уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
Дата выдачи: 29.03.2004
Дата окончания действия: 29.03.2007
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Государственный комитет Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Номер: Д №437825
Наименование вида (видов) деятельности: строительство зданий и сооружений I и II
уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
Дата выдачи: 29.03.2004
Дата окончания действия: 29.03.2007
1.2. Информация о существенных событиях
Существенные события по деятельности в 2005 году отсутствуют.
1.3. Информация о реестродержателе и аудиторе
Реестродержателем Общества является: Открытое акционерное общество «Агентство
«Региональный независимый регистратор» г. Тула.
Аудитором Общества является: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и
бухгалтерские консультанты» г. Москва.
1.4. Информация об органах управления
В Совет директоров входят следующие лица:
Ф.И.О.
Должность
1. Шпаковский Анатолий Семёнович
Председатель Совета Директоров
Член Совета Директоров
2. Шубодеров Владимир Яковлевич
3. Гендунов Батор Батоевич
Член Совета Директоров
4. Караваев Евгений Петрович
Член Совета Директоров
5. Усов Олег Витальевич
Член Совета Директоров
6. Панченко Владимир Леонидович
Член Совета Директоров
7. Хафизов Игорь Валерьевич
Член Совета Директоров
В Обществе в отчетном периоде Правление отсутствовало.
В состав Ревизионной комиссии входят:
Ф.И.О.

Должность
Менеджер Департамента методологии бухгалтерского и налогового
Кузнецова Ирина Леонидовна
учета ОАО «Стальная группа Мечел»
Руководитель отдела управленческой отчетности и анализа
Золотарева Ирина Леонидовна
Департамента финансового контроля ОАО «Стальная группа Мечел»
Заместитель Руководителя Казначейства Финансового управления
Шувалов Сергей Николаевич
ОАО «Стальная группа Мечел»
Директор Управления по социально-кадровой политике труду и
Зюзько Станислав Михайлович
контролю ОАО «Коршуновский ГОК»
Юрисконсульт 1 категории Контрольно-ревизионной службы
Артемьева Валентина
Управления по социально-кадровой политике труду и контролю ОАО
Николаевна
« Коршуновский ГОК»
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Иванова Татьяна
Александровна
Мельник Мария Николаевна

Заместитель главного бухгалтера по налогам и расчетам ОАО
«Коршуновский ГОК»
Экономист 1 категории по учету и анализу финансового отдела
финансового управления ОАО « Коршуновский ГОК»

Информация по операциям, совершенным аффилированными лицами, раскрыта в разделе
«Информация об аффилированных лицах» настоящей пояснительной записки.
1.5. Динамика прибыли за 2005 год
Выручка
Вид деятельности
Железорудный
концентрат
Прочая товарная
продукция
Прочая реализация
ИТОГО:

2004
2 762 743
3199
14731
2780673

Себестоимость

2005

2004

2005

Прибыль
2004

2005

Динамика
прибыли
Δ,%

5 034 918 1937763 2 807 533 824 980 2227385
3149

5306

3258

12067
15554
5050134 1958623

13288
2824079

-2107

-109

-823
-1221
822050 2226055

269,99
х
х
270,79

По итогам 2005 года наблюдается значительный рост прибыли от реализации железорудного
концентрата, связанный с увеличением объёмов реализации концентрата на 22 % (4547 т.т. в
2005 году против 3736т.т. в 2004г.) и ростом цены реализации железорудного концентрата.
1.6. Сведения об основных дочерних и зависимых обществах
За отчетный период ОАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» имело
следующие дочерние и зависимые общества

Наименование
общества

Место
нахождения

Вид деятельности

Активы
Выручка
Доля в
Доля
уставно
голосующи
м
2005 2004 2005 2004
капитал х акций
е

Дочерние общества
ООО «База
отдыха
«Душкачан»

ООО
«Магнетит»

1. Организация отдыха трудящихся ОАО
«Коршуновский ГОК».
г.
2. Организация туризма на территории
Северобайкаль Прибайкалья и на озере Байкал.
ск
3. Организация иностранного туризма.
4. Создание гостинично-коммунального
хозяйства и гостиничного сервиса
1. Организация и предоставление
гостиничных услуг.
2. Организация общественного питания,
открытие столовых, баров, кафе, ресторанов
и банкетных залов.
3. Организация оптовой и розничной
торговли продовольственными и
промышленными товарами через
собственную и арендуемую торговую сеть,
г.
Железногорск- комиссионная торговля, торговое
посредничество.
Илимский
4. Проведение выставок, ярмарок, выставокпродаж и аукционов.
5. Розничная торговля алкогольной
продукцией и пивом.
6.Производство хлеба, хлебобулочных,
макаронных и кондитерских изделий.
7.Закуп, производство, переработка и
реализация с/х продукции.
8.Оказание транспортных и складских услуг

100%

4889 4966 2128 1534

100%

1516 1037 11176 8166
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ООО «Совхоз
«Илимский»

АНО «СК
Горняк»

физическим и юридическим лицам
1. Производство, переработка и реализация
с/х продукции.
2. Организация оптовой и розничной
торговли продовольственными и
промышленными товарами.
Уставную деятельность не осуществляет.
г.
(В соответствии с приказом № 421 от
Железногорск- 12.07.2005 г. произведено списание вклада в
Илимский
уставный капитал ООО «Совхоз Илимский»
на основании Свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ о государственной
регистрации юридического лица в связи с
его ликвидацией на основании решения суда,
выданного 01.02.2005 МИ ФНС № 11 по ИО
и УО БАО)
Проведение культурно-массовых,
зрелищных и спортивно-развлекательных
мероприятий;
Занятие автотранспортной деятельностью по
перевозке пассажиров и грузов,
экспедиционным обслуживание, погрузочноразгрузочными и такелажными работами,
г.
услугами по хранению грузов;
ЖелезногорскРекламная и оформительская деятельность с
Илимский
использованием городской территории,
поверхности зданий, сооружений, улиц и
придорожных зон;
Туристская и экскурсионная деятелность;
Документы на ликвидацию предприятия
сданы в Инспекцию ФНС РФ № 11 по Ио и
УО БАО 20.12.2005

100%

-

-

-

-

-

100%

562

1130

20%

2509

5661

Зависимые общества

ООО
«Коршуниха2003»

Организация питания в рабочих столовых,
магазинах ОАО «КГОК» и его дочерних
организациях, открытие столовых, баров,
г.
кафе, ресторанов и банкетных залов(В
Железногорск- соответствии с приказом № 528 от
Илимский
20.09.2005 г. произведено списание суммы
вклада в уставный капитал ЗАО «Коршуниха
2003 « на основании купли-продажи доли по
договору № 8309 от 15.09.2005 г.

2. Основа представления информации в отчетности
2.1. Основные положения учетной политики
Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой
Общества на 2005 г., утвержденной приказом от 31 декабря 2004года № 837, которая в свою
очередь, подготовлена в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета
и подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями по
бухгалтерскому учету (ПБУ).
Основные изменения в учетной политике на 2005 г. по сравнению с 2004 г.:
1. Учетной политикой для целей налогообложения предусмотрено создание резервов по
сомнительным долгам.
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2. В раздел по методике расчета текущего налога на прибыль в учетную политику для целей
бухгалтерского учета внесены дополнения, касающиеся отражения сумм начисленного
условного дохода (расхода) по налогу на прибыль и сумм постоянных налоговых активов
(постоянных налоговых обязательств) в межрасчетный период ( ежемесячное отражение в
бухгалтерской отчетности УД(УР) и ПНА).
Принятая Учетная политика ОАО «Коршуновский ГОК» на 2005 год применяется
последовательно, от одного отчетного года к другому.
2.2. Основные изменения в учетной политике на 2006 год по сравнению с 2005 годом
Общество предполагает внести следующие существенные изменения в учетную политику на
2006 год по сравнению с 2005 годом:
Учетная политика дополнена разделом «Информация по сегментам».
Учетная политика дополнена разделом «Информация об аффилированных лицах».
Учетной политикой предусмотрено создание резерва под снижение стоимости материальных
ценностей.
2.3. Нематериальные активы
Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, утвержденного приказом
Минфина РФ от 16 октября 2000 г. № 91н.
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости
и в случае их приобретения за плату, определяется как сумма фактических расходов на
приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых
налогов.
Оценка нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства, производится в
соответствии с положениями нормативных документов по бухгалтерскому учету.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам начисляются линейным способом
(на основе первоначальной стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока
полезного использования) (п. 15 ПБУ 14/2000) .
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования, нормы амортизации устанавливаются из расчета двадцать лет. Деловая
репутация и организационные расходы погашаются путем начисления амортизации исходя из
срока полезного использования 20 лет, но не более срока деятельности организации.
2.4. Основные средства
Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по
бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина
РФ от 30 марта 2001 г. № 26н.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. В остальных
случаях согласно действующим нормативным актам. Фактические затраты на приобретение и
сооружение основных средств определяется с учетом суммовых разниц, возникающих в
случаях, когда оплата производится в рублях в сумме эквивалентной сумме в условных
денежных единицах (п.8 ПБУ 6/01).
При вводе основных средств в эксплуатацию, срок полезного использования определяется в
соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы,
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утвержденной Постановлением Правительства РФ 1 января 2002 года №1 и утверждается
распорядительным документом за подписью руководителя..
При вводе основных средств, бывших в эксплуатации, или имущества, не указанного в
классификаторе, организация самостоятельно устанавливает срок его службы с учетом
технических характеристик объект и его технического состояния.
Начисление амортизации по основным средствам, принятым к учету до 1 января 2002 г.
производится в соответствии с Едиными нормами амортизационных отчислений на полное
восстановление основных производственных фондов народного хозяйства СССР,
установленными постановлением Совмина СССР от 22 декабря 1990 г. N 1072.
Способ начисления амортизации в отношении всех групп основных средств определяется как
линейный (п. 18 ПБУ 6/01).
Объекты основных средств, стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, подлежат
списанию на затраты на производство (расходы на продажу) путем начисления амортизации в
размере 100% по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.
Начисление амортизации отражается в общем порядке по дебету соответствующего счета
учета затрат, расходов (в зависимости от источников финансирования) и кредиту счета 02
«Амортизация основных средств».
Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство
(расходы на продажу) по мере их отпуска в эксплуатацию.
2.5. Материально-производственные запасы
Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями
Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ
5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н.
Производственные запасы, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости и в случае приобретения путем оплаты, определяется как сумма фактических
затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и
иных возмещаемых налогов. Затраты по заготовке и доставке товаров, производимые до
момента их передачи в производство, включаются в стоимость продукции. Фактические
затраты на приобретение материально - производственных запасов определяются
(уменьшаются или увеличиваются) с учетом суммовых разниц, возникающих до принятия
производственных запасов к бухгалтерскому учету в случаях, когда оплата производится в
рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах).
Определение стоимости потребленных (выбывших) материально-производственных запасов
производится по средней себестоимости (п.16 ПБУ 5/01). Средняя себестоимость каждого
вида ценностей определяется в момент отпуска в производство (или прочего выбытия).
Рассчитывается по каждой номенклатуре запасов как частное от деления общей себестоимости
запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества по
остатку на начало месяца и по поступившим запасам в текущем месяце.
2.6. Финансовые вложения
Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного приказом
Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости,
которая в случае приобретенных финансовых вложений за плату, признается сумма
фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов. (п.9 ПБУ 18/2002). Фактические затраты
определяются с учетом суммовых разниц, возникших до принятия активов к учету.
В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с
договором продавцу), на приобретение таких финансовых вложений, как ценные бумаги, по
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сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты
организация вправе признавать прочими операционными расходами организации в том
отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги
(п.11 ПБУ18/2002).
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую
рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по
текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.
Указанная корректировка производится ежеквартально (п.20 ПБУ 18/2002).
Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную
дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты в
составе операционных доходов или расходов в корреспонденции со счетом учета финансовых
вложений.
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по
которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя
из оценки, определяемой методом ФИФО (п.26 ПБУ 18/2002).
2.7. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также
порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации –
рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету
«Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ
3/2000, утвержденного приказом Минфина РФ от 10 января 2000 г. № 2н.
Курс ЦБ РФ, действующий на дату составления отчетности, составил 28,78 руб. за 1 доллар
США.
Движение денежных средств, выраженных в иностпанной валюте, отражено в отчете о
движении денежных средств по курсу на дату совершения операции.
2.8. Порядок создания резервов
2.8.1. Резерв по сомнительной дебиторской задолженности
Учетной политикой ОАО «Коршуновский ГОК» для целей бухгалтерского и налогового учета
предусмотрено создание резерва по сомнительным долгам.
На сумму создаваемого резерва делаются записи по дебету счета 91 «Прочие доходы и
расходы» и кредиту счета 63 «Резервы по сомнительным долгам». Присоединение
неиспользованных сумм резервов по сомнительным долгам к прибыли отчетного периода,
следующего за периодом их создания, отражается по дебету счета 63 и кредиту счета 91.
Дебиторская задолженность по основной деятельности отражается за вычетом резерва по
сомнительным долгам.
2.8.2. Прочие резервы
Учетной политикой ОАО «Коршуновский ГОК» на 2005 год предусмотрено создание резерва
на капитальный ремонт основных средств.
На сумму создаваемого резерва делаются записи по дебету счетов затрат на производство и
кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов». При инвентаризации резерва расходов на
капитальный ремонт основных средств излишне зарезервированные суммы в конце отчетного
года сторнируются и отражаются в бухгалтерском учете методом красного сторно по дебету
счета учета затрат на производство в корреспонденции с кредитом счета учета резервов
предстоящих расходов.
В случаях, когда окончание ремонтных работ по объектам основных средств с длительным
сроком их производства и существенным объемом указанных работ происходит в следующем
за отчетным году, остаток резерва на ремонт основных средств, образованного в текущем году
не сторнируется.
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2.9. Порядок учета кредитов и займов
Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по
бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01,
утвержденного приказом Минфина РФ от 2 августа 2001 г. № 60н.
Учетной политикой на 2005 г. предусмотрено:
Заёмные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12
месяцев, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной задолженности,
переводятся в состав краткосрочной задолженности, когда до момента погашения остается 365
дней (п.6 15/01).
Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением заёмных
средств учитываются в составе операционных расходов в том отчётном периоде в котором
были произведены.
Обязательства комбината перед банками и другими организациями оцениваются в учете с
начисленными по обязательствам процентами. Начисленные суммы процентов, кредиты и
займы, неоплаченные в срок учитываются обособленно.
Краткосрочная задолженность предприятия перед заимодавцами обеспеченная собственными
векселями, учитывается обособленно на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и
займам», долгосрочная на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
Одновременно собственные векселя, выданные в обеспечение займов, учитываются
обособленно на забалансовом счете 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные» по
номиналу или по номиналу с учетом процентов (для процентных).
2.10. Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в отчетности отдельно как
расходы будущих периодов.
В состав расходов будущих периодов включаются:
лицензии на осуществление определенных видов деятельности, погашение которых
осуществляется в течение срока действия данных лицензий;
расходы, связанные с освоением новых производств, установок и агрегатов;
расходы, связанные с осуществлением природоохранных мероприятий;
расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных по договорам
купли-продажи или договорам мены, если эти активы не соответствуют условиям,
установленным для признания их в качестве нематериальных активов
(п.3 ПБУ 14/2000);
расходы, связанные с отпускными, относящимися к затратам будущих периодов;
прочие аналогичные расходы.
Расходы будущих периодов подлежат списанию по видам расходов равномерно в течении
периода, к которому они относятся.
2.11. Порядок формирания доходов
Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по
бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99, утвержденного приказом
Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.
Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются в составе операционных расходов.
272

Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»

2.12. Порядок формирования расходов
Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по
бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» ПБУ 10/99, утвержденного приказом
Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н.
Учетной политикой предусмотрено, что коммерческие расходы и общехозяйственные(
управленческие) расходы в полной сумме включаются в себестоимость реализованной
продукции в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам
деятельности. Учет затрат на производство ведется попередельным методом с распределением
на прямые и косвенные расходы с расчетом полной себестоимости продукции (работ, услуг)
согласно методических указаний Комитета РФ по металлургии.
Распределение косвенных расходов между объектами калькулирования производится
пропорционально сумме прямых затрат.
К незавершенному производству относится продукция, не прошедшая всех стадий,
предусмотренных технологическим процессом.
В состав незавершенного производства по добывающим карьерам включаются:
остатки взорванной массы со сроком экскавации свыше 3-х месяцев;
затраты по пробуренным, но не взорванным скважинам.
В состав незавершенного производства по полуфабрикатам собственного изготовления
включаются затраты по добытой, но не переработанной руде.
В состав незавершенного производства УРМО входят фактические затраты по оборудованию,
ремонт которого не закончен на конец отчетного месяца.
Расходы по сдаче имущества в аренду отражаются в составе операционных расходов.
2.13. Порядок учета государственной помощи
Учет средств государственной помощи осуществляется в соответствии с требованиями
Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000,
утвержденного приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. № 92н.
2.14. Инвентаризация имущества и обязательств
Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в
бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с
требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а
также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.
Обществом регулярно проводится инвентаризация имущества и обязательств:
основных средств – один раз в год;
нематериальных активов – один раз в год ;
незавершенного капитального строительства и других капитальных вложений – один раз в
год;
сырья, материалов, оборудования к установке, полуфабрикатов, товаров, готовой
продукции на складах − один раз в год ;
драгоценных металлов – один раз в год;
незавершенного производства – один раз в год;
доходов и расходов будущих периодов − один раз в год;
денежных средств на счетах в учреждениях банков – один раз год;
денежных средств в кассе − один раз в месяц;
долгосрочных финансовых вложений − один раз в год;
краткосрочных финансовых вложений, денежных документов – один раз в год ;
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расчетов с дебиторами и резерва по сомнительным долгам – один раз в квартал;
расчетов с кредиторами (предприятия, входящие в СГМ) − ежеквартально по состоянию на
конец квартала, с остальными кредиторами – один раз в год по состоянию на 31
декабря отчетного года;
расходов будущих периодов – один раз в год;
расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды –
один раз в квартал;
расчетов по целевому финансированию – один раз в год;
внутрихозяйственных расчетов – не реже одного раз в квартал;
расчетов с персоналом, подотчетными лицами – один раз в год.
2.15. Условные факты хозяйственной деятельности
Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об условных фактах
хозяйственной деятельности осуществляется в соответствии с требованиями
Положения по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" ПБУ
8/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 28 ноября 2001 г. № 96н.
Условным фактом хозяйственной деятельности (далее - условный факт) является имеющий
место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении
последствий которого и вероятности их возникновения в будущем существует
неопределенность, т.е. возникновение последствий зависит от того, произойдет или не
произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий.
2.16. События после отчетной даты
Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной
даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету
«События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина РФ от 25
ноября 1998 г. № 56н.
2.17. Изменения вступительного баланса на 1 января 2005 года
В 2005году была произведена корректировка начальных показателей отчетности с целью
сопоставимости показателей на начало и конец отчетного периода.
Изменения вступительного баланса на 01 января 2005 года в соответствии с Учетной
политикой Общества, принятой на 2005 год, отражены в таблице
Корректировки, внесенные в бухгалтерский баланс по графе 3 текущего года
по сравнению с графой 4 предыдущего года
Тыс. руб.
№
п.п.

Наименование строки

Графа 3 Графа 4
Отклонени
баланса за баланса за
я
2005 год 2004 год

1

Незавершенное
строительство

130

130

2

Незавершенное
строительство

130

130

Итого по разделу1
Запасы
Сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

190
210

190
210

211

211

Расходы будущих периодов

216

216

3
4
5
6

Объяснения

+2827 Оборудование в пути
Расходы на проектные и
+4078 изыскательные работы по
Краснояровскому месторождению
+6905
-6905
Оборудование в пути,
-3420
задолженность по услугам
Расходы на проектные и
-4078 изыскательные работы по
Краснояровскому месторождению
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7.
8

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)
Итого по разделу II

240

240

+593 Задолженность по услугам

290

290

-6905

2.18. Обеспечение сопоставимости показателей отчета о прибылях и убытках
Принято решение сумму НДПИ, учитываемую на счете 26 «Общехозяйственные расходы», в
размере 70 717 тыс.руб. отразить по строке 020 в связи с тем, что по своему экономическому
содержанию данные расходы не относятся к управленческим. Для обеспечения
сопоставимости показателей аналогичное изменение произведено за 2004 г. (сумма НДПИ –
47 200 тыс.руб).
2.19. Обеспечение сопоставимости показателей формы №5 Приложение к
бухгалтерскому балансу.
Расшифровка строки 140 графы 3 «На начало отчетного года» формы за 2005 год не
соответствует расшифровке строки 140 графы 4 «На конец отчетного периода» формы за 2004
год. Расшифровка начисленной амортизации в форме за 2005 год в графе 3 «На начало
отчетного года» по группам основных средств приведена в соответствие группам основных
средств, отраженных в разделе «Основные средства». По строке 160 графы 3 «На начало
отчетного года» формы №5 за 2005 год отражена остаточная стоимость основных средств,
переведенных на консервацию. В форме №5 за 2004 год по строке 160 графы 4 «На конец
отчетного периода» ошибочно не была проставлена остаточная стоимость основных средств,
переведенных на консервацию.
Строка 767 графы 3 «За отчетный год» формы № 5 за 2004 г. не соответствует строке 767
графы 4 «За предыдущий год» формы № 5 за 2005г. В графе 3 «За отчетный год» формы № 5
за 2004 г. не была проставлена стоимость изменения остатков готовой продукции.

3. Анализ и оценка структуры баланса
По состоянию на 31 декабря 2005 года структура баланса характеризуется следующими
показателями:
Показатель
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами
Рентабельность продаж
Чистые активы

31.12.
2005
0,14
0,43

31.12.
2004
0,06
0,29

Норматив
(*)

-1,31

-2,45

> 0.1

0,284
1 576 784

0,171
140 843

1 – 1,5

* Норматив характеризует удовлетворительную структуру баланса.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает тенденцию улучшения
показателей деловой активности предприятия по результатам работы за 2005 год.
Относительно данных за 2004 год коэффициенты абсолютной и текущей ликвидности и
обеспеченности собственными оборотными средствами выросли на 0,08, 0,14 и 1,14
соответственно. Рост чистых активов предприятия составил 1 435,9 млн. руб. или в 11,2 раза.

4. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

275

Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»

4.1. Основные средства
4.1.1. Движение основных средств и накопленной амортизации
Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление,
выбытие и т.п.) и изменения стоимости основных средств, по которой они приняты к
бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и
переоценка объектов) приведены в таблице:
Движение основных средств, в тыс руб.
Увеличение
стоимости,
Выбытие
Первоначальн Восстановительн Приобретен
связанное с
основных Восстановительна
ая стоимость ая стоимость на ие в течение
достройкой,
средств в я стоимость на
на 1.01.2005г.
01.01.2005
года
дооборудование течение
31.12.2005
м,
года
реконструкцией

Группы основных
средств

Собственные основные
средства
Здания
Сооружения и
передаточные
устройства
Машины и
оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный
инвентарь, прочие
Другие виды ОС
Основные средства,
находящиеся в
федеральной
собственности
В том числе здания
ИТОГО

4 890 096

4 890 096

577 128

__

178 835

5 652 432

2249159

2249159

7406

__

17862

2238703

1795092

1795092

73811

__

18643

1850260

492854

492854

258917

1160

38591

714340

695309

695309

233656

1617

101228

829354

16313

16313

1761

__

564

17510

15597

15597

1577

__

14909

2265

27144

27144

__

__

__

27144

27144
5291468

27144
5291468

__
577 128

__
2777

__
191 797

27144
5 679 576

*Примечание: по состоянию на 1.01.2005г по графам 2,3 произведена корректировка первоначальной стоимости основных
средств. Из строки «Основные средства, находящиеся в федеральной собственности», исключена первоначальная
стоимость основных средств, не являющихся федеральной собственностью, и включена в строку «Собственные основные
средства» в соответствующие группы основных средств.

Данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по основным средствам
приведены в следующей таблице:
Движение суммы накопленной амортизации (тыс. руб.)

Группы основных средств

Собственные основные средства
Здания
Сооружения и передаточные уст-ва
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь, прочие
Средства, находящиеся в федеральной
собственности
В т.ч. здания
Сооружения и передаточные устройства

Накопленна
Накопленна
я
амортизаци
я
амортизаци я с учетом
переоценки
я на
1.01.2005 г.
на
01.01.2005
3178156
3178156
1080985
1080985
1323293
1323293
257990
257990
496359
496359

Начисленна
я
амортизаци
я по
основным
средствам
за 2005 год
199687
35033
26913
74450
60499

Списано
амортизации
по выбывшим
основным
средствам в
течение года

Накопленна
я
амортизация
по
состоянию
на 31.12.2005

147705
12170
3010
29918
95155

3230138
1103848
1347196
302522
461703

19529

19529

2792

7452

14869

16494

16494

1787

9124

9157

8831
7663

8831
7663

326
1461

__
9124

9157
0
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____

3 194 650

3 194 650

201 475

156 829

3 239 295

*Примечание: по состоянию на 1.01.2005г по графам 2,3 произведена корректировка накопленной амортизации основных
средств. Из строки «Средства, находящиеся в федеральной собственности», исключена сумма накопленной амортизации
основных средств, не являющихся федеральной собственностью, и включена в строку «Собственные основные средства» в
соответствующие группы основных средств.

Основные средства Общества включают объекты, потребительские свойства которых с
течением времени не изменяются, т.е. не подлежат амортизации. Информация по такого рода
объектам представлена в таблице тыс. руб.
Объекты основных средств
Объекты жилищного фонда
Объекты внешнего благоустройства и другие аналогичные
объекты
Земля
Прочие объекты основных средств
ИТОГО:

Балансовая
стоимость на
01.01.2005
323

Балансовая
стоимость на
31.12.2005
367

__

__

__
__
323

__
__
367

4.1.2. Информация об основных средствах, предоставленных и полученных по договорам
аренды
Информация об основных средствах, предоставленных и полученных по договорам аренды и
учитываемых за балансом (стр. 910), представлена ниже (тыс. руб.):
Группы основных средств
Здания
Передано в аренду
Получено в аренду
Сооружения
Передано в аренду
Получено в аренду
Машины и оборудование
Передано в аренду
Получено в аренду
Транспортные средства
Передано в аренду
Получено в аренду
Прочие
Передано в аренду
Получено в аренду
Передано в аренду
Получено в аренду ( в т.ч.
лизинг)

Балансовая
стоимость на
01.01.2005

Поступление
основных средств

Выбытие
основных
средств

Балансовая
стоимость на
31.12.2005

45971
__

__
__

35534
__

10437
__

3792
__

__
__

1692
__

2100
__

1405
__

670
__

__
__

2075
__

2622
22566

__
__

1289
164

1333
22402

275
__

21
__

39
__

257
__

54 065

691

38 554

16 202

22 566

____

164

22 402

В составе арендованного имущества числится автосамосвал «БелАЗ - 7512» (20 456 тыс.руб.),
который был получен по договору лизинга № 1/2000 от 01.08.2000 от ООО «МАЛТИ Груп».
Срок действия договора истек 01.03.03 г. Платежи по нему не осуществлялись. Вопрос о
принадлежности этого имущества в настоящее время не решен.
Кроме того, ОАО «Коршуновский ГОК» по договорам аренды принадлежит имущество,
стоимость которого в договорах не определена и в расшифровке стр. 910 не приводится:
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№
п/п

наименование ОС

1 а/м УАЗ-469 Б
2 Трактор Т-150
3 Трактор Т-150
Нежилое помещение по адресу
4 г Иркутск ул. Декабрьских событий,
55, 4-ый этаж, офис 407
Земельный участок
5 г. Железногорск -Илимский, парковая
зона, район лыжной базы
6

Земельный участок г. Железногорск Илимский , 13 мкр.

Нежилое помещение г. Железногорск 7 Илимский
квартал 6, общ.5, 1 этаж
Нежилое помещение г. Железногорск 8
Илимский, квартал 1, д.114 , цоколь

Ф.И.О.владельца

договор (№ , дата)

Наумов В.М.
Пашков В.И.
Булавчик А.И.

4500
7747
-

ст-ть ОС по
договору
(тыс.руб.)
-

ООО "Элмас"

8500 от 01.11.05

-

Администрация
района

5949/181 от
13.03.2002
(срок 20 лет)

-

ДУМИ
Администрация
района

7075 от 15.10.2003

-

Администрация
района

8013 от 17.03.2005

Администрация
района

8014 от 03.02.2005

4.1.3. Информация о лизинговом имуществе, учитываемом на балансе Организации
Лизинговое имущество, учитываемое на балансе лизингополучателя, отсутствует.

4.2. Незавершенное строительство и источники финансирования
капитальных вложений
Расшифровка стр. 130 « Незавершенное строительство» бухгалтерского баланса(в
тыс.руб.)
Наименование
1.Капитальное
строительство, в т.ч.
Капитальное
строительство
Оборудование

Сальдо на
01.01.2005

Затраты

Ввод, списание

Сальдо на
31.12.2005

216023

755940*

701947

270016

189678

93503**

93801

189380

26345

662437***

608146

80636

* - из них:
объем капитальных вложений 639794 тыс. руб.,
оборудование к установке 95331 тыс.руб.,
оборудование в пути 20815 тыс.руб.,
** - из них:
строительно-монтажные работы 66383 тыс. руб.,
прочие расходы 27120 тыс. руб.;
*** - из них:
546291 тыс.руб. – тех. перевооружение
95331 тыс.руб. – оборудование к установке,
20815 тыс.руб. – оборудование в пути.

Строка 130 «Незавершенное строительство» бухгалтерского баланса включает объекты
недвижимости, принятые в эксплуатацию и требующие государственной регистрации
собственности.
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию
и требующие государственной регистрации

Стоимость объектов
недвижимости,
тыс. руб. на

Стоимость объектов
недвижимости,
тыс. руб. на
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Охранные будки
Здание весовой и ж.д. весы
УРМО компрессорная
ГУ диспетчерская
Ж/д пути №6,7,14,37
Склад ГСМ
Склад Рудногорского рудника
Складское помещение УРМО
ЦТТ здание маслохозяйства
Ж.д. №127 14 м/р-н
Ж.д. ул.Южная
Пульпонасосная станция (левобережная)
Водоводы карьера
Бетонно-растворный узел
Кабельная линия связи «Промпл. Горн. Диспетчер»
Ж.д. №73 Б 13 м/р-н
Станция Фабричная 2
ИТОГО

01.01.2005г.
645
974
141
451
34587
6821
1459
5269
967
338
475
29976
682
3494
126
232
86 637

31.12.2005г.
6821
5269
348
479
232
100837
113 986

План капитального строительства 2005 г. недовыполнен на 5% (о чем свидетельствует
информация, представленная ниже в таблице), так как фактически закупочная стоимость
материалов, использованных на строительство, ниже заложенной в смете:
№
1
2
3
4
5

Наименование показателей
Объем капитальных вложений (тыс.руб.), в т.ч.:
Техперевооружение (тыс.руб.)
Строительно-монтажные работы (тыс.руб.)
Строительный объем нежилых зданий (куб.м)
Прочие, в том числе:
-проектные работы

План
409202
315428
70211
23563
23563

Факт
639794
546291
66383
27120
27120

%%
109
173
95
115
115

Источники финансирования капитальных вложений в 2005г:
Собственные средства 639 794 тыс. руб., в том числе:
прибыль – 438 320тыс. руб.,
амортизация – 201 474 тыс. руб.
ВСЕГО: 639 794 тыс. руб.

4.3. Финансовые вложения
4.3.1. Долгосрочные финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2005 года долгосрочные финансовые вложения Общества
состояли из следующих статей (тыс. руб.)
Займы,
Прочие
предоставленны Инвестиции в Инвестиции в долгосрочны
е организациям
дочерние
зависимые
е
Итого
на срок более 12
финансовые
общества
общества
месяцев
вложения
Остаток на 1 января 2005 г.
5614
391
6005
Поступило
70
70
Выбыло
4
101
105
Остаток на 31 декабря 2005
5610
360
5970
г.

Предоставленные займы по состоянию на 31 декабря 2005 года включали:
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Сумма займа по
состоянию на
31.12.2005 (тыс.
руб.)

Срок
погашения

Займы физ. лицам

267

не установлен

Займы физ. лицам

93

06.01.2009

Наименование заемщика

ИТОГО:

Годовая
ставка
процентов

Обеспечение

Беспроцентн
ый
Беспроцентн
ый

360

4.3.2. Краткосрочные финансовые вложения

Вид финансового вложения
Предоставленные займы:
ЗБСМ МК –162
Займы физ.лицам
Векселя третьих лиц:
1) банковские векселя
Приобретенные права
требования

Остаток на
1.01.2005 (тыс.
руб.)
1043
1000
43
-

Вид финансового вложения
Предоставленные займы
Векселя третьих лиц
Приобретенные права
требования
Прочие
ИТОГО

Остаток на
31.12.2005 (тыс. руб.)

4660
4660
3407
3407

5684
1000
4684
3407
3407

19
19
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1043

8067

9091

19

Прочие
ИТОГО

Поступило Выбыло

Остаток на
1.01.2005 (тыс.
руб.)
19
-

Срок
погашения
31.12.05

Годовая ставка Обеспечени
процентов
е
Беспроцентный

19

4.4. Запасы
4.4.1. Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

Структура материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2005 г.
приведена в таблице ниже тыс. руб.
Виды материальнопроизводственных запасов
Сырье и материалы
Топливо
Тара
Запасные части
Материалы, переданные в
переработку
Инвентарь и хоз. принадлежности
Сменное оборудование
Итого по счету 10 «Материалы»
ТМЦ в пути
Отклонение в стоимости материалов
ИТОГО ПО БАЛАНСУ

Остаток
Поступило Выбыло в
Остаток
на 1 января 2005
в 2005 году 2005году на 31 декабря 2005 г.
г.
157605
492686
526897
123394
24301
318907
297676
45532
1584
948
544
1988
95887
241464
289389
47962
44

__

__

44

8844
15196
303461
22534
2869
328864

13633
38207
1105845
Х
Х
Х

14204
47025
1175735
Х
Х
Х

8273
6378
233571
4054
1798
239423
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4.4.2. Резерв под обесценение активов

Обществом в 2005 году не создавался резерв под обесценение материально-производственных
запасов.
Перечень оборудования по сч. 08 , длительное время находящегося без движения на складе
Номенклатура, наименование, единица измерения
весы вагонные ВЭМВ-С
Установка АСН-5М
СТАНЦИЯ КУПНА 83-390А270
УСТАНОВКА БУРОВАЯ
Комплект FMS
машина растаивающая (установка для нижнего слива)
ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НСП 100
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ
кровать 1,5 спальная
Электрический искровой маркер
СИСТЕМА НОЖНИЦ
Дрель ручная
КРОВАТЬ ОДНОСПАЛЬНАЯ
Угловая шлифовальная машина Makita-2
Перфоратор для бурения шпуров d38-46
Бар-плато
Насос ЭЦВ-4-10-115
НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НРЭН-520
Машина ручная штукатурно-затирочная СО-8Б
Отбойный молоток
Мясорубка
Насос НРГ-7004, 04л
Рубанок ручной электрический ИЭ-5713
ККМ Меркурий
ЭЛ ДРЕЛЬ МЭС-600
Насосная станция НИ-400
Ножницы электрические ножевые Ип-5401А
Ножницы электрическиеИЭ-5410
Пневмоотбойник ПОМ-20К
Водонагреватель Мечта
Дрель ручная
Обогреватель ОП-1
Калькулятор KASIO DM1600BK
Шуруповерт электрический ИЛ-3604Э
Указатель напряжения 110-1256
Электронагреватель (д/жидкости) ТЭН-100Б 10/2
СТОЛ
Весы напольные 1878 ПН-120Д
итого

Дата
Количеств Стоимость
постановки на
о
(тыс.руб.)
учет
Октябрь 2003
1
598,2
Сентябрь 2001
1
275
Июль 2001
2
258,7
Июль 2001
2
157,4
Июль 2001
10
95
Июль 2001
2
89,7
Июль 2001
1
85
Июль 2001
2
85
Июль 2001
2
27
Сентябрь .2003
10
25,7
Декабрь 2003
3
22,9
Июль 2001
1
19,8
Декабрь 2001
81
15
Август .2003
5
10,3
Декабрь 2001
4
9,4
Декабрь 2001
2
8,4
Декабрь 2001
2
6
Декабрь 2001
1
5,9
Декабрь 2001
3
5,3
Октябрь 2004
32
5
Декабрь 2001
9
5
Декабрь 2001
1
4,9
Декабрь 2001
1
4,7
Декабрь 2001
2
3,9
Декабрь 2001
1
2,7
Декабрь 2003
1
2,5
Декабрь 2001
1
2,3
Декабрь 2001
1
1,8
Декабрь 2001
1
1,6
Декабрь 2001
1
1,3
Август 2003
1
1,2
Декабрь 2001
5
0,9
Декабрь 2001
1
0,7
Март 2003
1
0,5
Декабрь 2001
2
0,5
Октябрь 2002
10
0,3
Декабрь 2001
2
0,1
2
0,1
Декабрь 2001
1
0,36
1840,1

4.5. Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2005 года имела следующую
структуру:
4.5.1. Краткосрочная задолженность

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев
после отчетной даты: тыс.руб.
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Краткосрочная дебиторская задолженность по
состоянию на 31.12.2005
Общая сумма дебиторской
269567
задолженности
(стр.240 бухгалтерского баланса)
Покупатели и заказчики
(стр.241 бухгалтерского баланса)

61915

в т.ч. Прочие дебиторы
(стр.240 бухгалтерского баланса)

207652

Прочие оборотные активы стр.270

2709

Резерв по сомнительным долгам по
краткосрочной дебиторской задолженности
Общая сумма резерва

0

сумма резерва по строке 241
бухгалтерского баланса «Покупатели и
заказчики»
Сумма резерва по строке 240
бухгалтерского баланса «Прочие
дебиторы»

0
0

4.5.2. Долгосрочная задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность по
состоянию на 31.12.2005
Общая сумма дебиторской
12246
задолженности
(стр.230 бухгалтерского баланса)
Покупатели и заказчики
0
(стр._231 бухгалтерского баланса)
Прочие дебиторы
12246
(стр. 230 бухгалтерского баланса)

тыс.руб.
Резерв по сомнительным долгам по долгосрочной
дебиторской задолженности
Общая сумма резерва

0

сумма резерва по строке 231 бухгалтерского
баланса «Покупатели и заказчики»
Сумма резерва по строке 230 бухгалтерского
баланса «Прочие дебиторы»

0
0

4.5.3. Просроченная задолженность

По состоянию на отчетную дату в балансе отражены просроченные задолженности, то есть
задолженности, по которым покупатель не выполнил обязательство в установленный
договором срок, в сумме 13 228 тыс. руб., в т.ч.: (свыше 100 тыс. руб.)
Наименование организации
По строке 241 покупатели и заказчики
ООО «Автотехкомплекс»
ООО «Новосибирскметрострой-БТС»
ООО ТЦ «СТРОЙТЕХКОМПЛЕКТ»
СУ-81
ОАО С/З Березняковский
МО «Нижнеилимский район»
МО «Нижнеилимский район»
МО «Нижнеилимский район»
ООО «Экспресс»
Итого
Из строки 240 по авансам выданным
ООО "ФИНСЕРВИССТРОЙ"
ООО"Автотехкомплекс"
ООО ПКФ УРАЛВЕСТ ЛТД
ООО ТЦ "СТРОЙТЕХКОМПЛЕКТ"
ЗАО НПП ФАН
ООО "Вектор"
ИП ТЮТИКОВ А.П.
ИНСТ.СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ЗАО
Итого
Итого по крупнейшим
Прочие

Сумма
задолженности,
тыс.руб.
117
341
191
247
113
900
1500
1975
121
5505
2 154
1 716
1 037
571
495
235
222
104
6534
12039
1189

Срок возникновения
просроченной
задолженности
06.09.04
31.08.04
04.10.05
25.08.03
15.05.03
31.03.03
01.08.05
01.10.05
30.11.04

09.12.05
31.10.05
16.06.05
12.04.05
06.10.05
07.02.05
10.11.05
29.11.05
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Всего просрочено дебиторской задолженности

13228

4.5.4. Прочие дебиторы

Расшифровка из строк 230, 240, 270 «Прочие дебиторы» (тыс. руб.):
Виды задолженности
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с персоналом по прочим операциям
Недостачи и потери от порчи ценностей
Расчеты по претензиям
Прочие
Авансы выданные
ИТОГО:

Остаток
Остаток
на 1 января 2005 г
на 31 декабря 2005 г
10673
166737
875
2226
12547
12963
4955
2295
1704
1782
57756
3424
97879
33180
186389
222607

4.5.5. Организации - дебиторы

Перечень организаций-дебиторов, имеющих по состоянию на 31 декабря 2005 г. наибольшую
задолженность, приведен в таблице ниже (свыше 1 млн. руб.) тыс.руб.
Наименование организация-дебитора
ООО Торговый Дом Мечел
ТехПД ВСЖД-филиал ОАО РЖД
МО «Нижнеилимский район»
(Администрация)
ОАО «Иркутскэнерго»
ГЭИ Управление ВСЖД ОАО РЖД
ОАО «Морион»

Сумма задолженности по Сумма задолженности по
состоянию на 31 декабря состоянию на 31 декабря
2005 г.
2004 г.
43308
1734
6123
6429

1502

2569
1733

1252
-
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1770

-

ОПЖКХ РУДНОГОРСКОЕ

-

2556

ООО База отдыха «Душкачан»

-

542

ООО «Промышленное строительство»

-

216

МУП Н-ИЛИМСКОЕ УКХ

-

97

Виговская Анна Владиславовна

2050

-

ООО «Финсервисстрой»

2154

-

ООО ПКФ УРАЛВЕСТ ЛТД

1037

-

-

28846

ООО «Рудгормаш-Кузбасс»

1233

12750

ЗАО «Желдоравтоматика»

-

10853

ООО «Комек»

-

10235

ТехПД ВСЖД-филиал ОАО РЖД

-

6123

1716

4071

ООО «СИТЭХ-ИРКУТСК»

-

3062

ООО «Рудгормаш-Кузбас»

-

1874

ОАО «Иркутскэнерго»

-

1358

ВЧД-6 ВАГ.ДЕПО СТ.И/СОРТИРОВ.

-

1274

ОАО «Иркутскэнерго»

-

1252

ООО «СибСтальКонструкция»

3380

1108

Мечел Трейдинг АГ

2585

5848

-

1577

1032

1444

-

20011

Итого крупнейшие

72730

123974

Прочие

196837

62755

из них налоги

166737

10673

Всего по строке 240

269567

186729

ОАО Институт «УРАЛГИПРОРУДА»

ООО «БелАвтоСиб»

ООО «Автотехкомплекс»

ОПЖКХ РУДНОГОРСКОЕ
ООО «Кршуниха-2003»
ЗАО «Крнсультация и маркетинг»

4.6. Уставный капитал
По состоянию на 31 декабря 2005г. уставный капитал Общества составляет 250 126 (Двести
пятьдесят тысяч сто двадцать шесть) рублей и определяется как сумма номинальной
стоимости размещённых акций, и состоит из:
Обыкновенных именных акций в количестве 250 126 (Двести пятьдесят тысяч сто двадцать
шесть) штук (номинальная стоимость 1 (один) рубль за одну акцию);
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Уставный
капитал на
31.12.2005
(руб.)
250 126

Привилегированные
Привилегированные акции
акции типа А
типа В
номинальная
Номинальна
номинальная
Количество
количество
количество
стоимость
я стоимость
стоимость
250 126
1 рубль
Обыкновенные акции

Изменения величины капитала приведены в таблице ниже: тыс.руб.
Показатель

Уставный Добавочный Резервный
капитал
капитал
капитал

Величина на 01.01.05
Увеличение капитала –всего
В т.ч. за счет
Дополнительного выпуска акций
Переоценки при списании ОС
Прироста имущества
Чистая прибыль
Доходов, которые в соответствии с
правилами бухгалтерского учета и
отчетности относятся
непосредственно на увеличение
капитала
Уменьшение капитала – всего
В т.ч. за счет:
Уменьшения номинала акций
Уменьшения количества акций
Переоценка при списании ОС
Расходов, которые в соответствии с
правилами бухгалтерского учета и
отчетности относятся
непосредственно на уменьшение
капитала
Величина на 31.12.05
В том числе:
Переоценка ОС
Пополнение техбиблиотеки

Нераспределенная
прибыль
Итого
(непокрытый
убыток)
(1629213)
140 843
1454916
1454916

250
0

1769806
5

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
19089
0
1435822

0
19089
0
1435822

0

5

0

0

5

0

(19089)

0

0

(19089)

0
0
0

0
0
(19089)

0
0
0

0
0
0

0
0
(19089)

0

0

0

0

0

250

1750722

0

(174302)

1576670

0
0

1750584
138

0
0

0
0

0
0

4.7. Денежные средства
Расшифровка строки 260 баланса « Денежные средства» тыс. руб.
Денежные средства на расчетных счетах
Денежные средства на валютных счетах
Денежные средства в кассе
Переводы в пути
ИТОГО:

Остаток на 1 января 2005 г Остаток на 31 декабря 2005 г
1110
2189
0
0
576
303
21
0
1707
2492

4.8. Прочие долгосрочные обязательства
Структура прочих долгосрочных обязательств по состоянию на 31 декабря 2005 года
приведена ниже тыс. руб.
Остаток
на 1 января
2005 г

Остаток
на 31 декабря
2005 г
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Кредиторская задолженность перед поставщиками сырья и
материалов
Кредиторская задолженность перед поставщиками оборудования
Реструктуризированная задолженность по налогам и сборам
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО:

0

0

0
0
0
36234
0
36234

0
0
0
38069
0
38069

4.9. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2005 приведена ниже
тыс.руб.
Остаток
на 1 января 2005 г
Кредиторская задолженность
(стр. 620 бухгалтерского баланса), в том числе:
Поставщики и подрядчики, всего
(стр.621 бухгалтерского баланса ), из них:
-Перед поставщиками сырья и материалов
-Перед поставщиками оборудования
- По прочим работам, услугам
- По текущим работам подрядчиков
-По прочим
авансы полученные, всего
(из стр.625 бухгалтерского баланса), из них:
- От покупателей готовой продукции
- По прочим работам, услугам
Задолженность перед персоналом организации
Задолженность перед гос.внебюдж.фондами
Задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы, всего
(из стр.625 бухгалтерского баланса)
Строка 660 бухгалтерского баланса

Остаток
на 31 декабря 2005 г

809932

232417

42108

134373

28963
2246
8982
1711
206

38854
55442
31857
5716
2504

1375

402

0
1375
31124
6116
196538

0
402
39859
10894
33480

532671

13409

3602

8457

4.10. Прочие кредиторы ( строки баланса 625,660)
Остаток на 1 января
2005 г. (тыс.руб.)
По налогам и сборам, не отраженным по строке
625 бухгалтерского баланса
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с персоналом по прочим операциям
Расчеты по отложенным налогам
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Прочие*
Авансы полученные
ИТОГО:

Остаток на 31 декабря
2005 г. (тыс.руб.)
0

0

14
2232
3602
530425
0
1375
537648

81
3989
8457
2899
6440
402
22268

* По строке 625 в сумме 6 440 тыс.руб. отражена задолженность по загрязнению окружающей среды перед федеральным,
местным бюджетом и субъектов РФ. Данная сумма формирует неналоговые доходы бюджета (ст.51,57,62 БК РФ).

4.11. Организации - кредиторы
Перечень организаций-кредиторов, перед которыми Организация имеет по состоянию на 31
декабря 2005 г. наибольшую задолженность, приведен в таблице ниже. (свыше 1 млн. руб.)
тыс. руб.
Наименование организации-кредитора

Сумма задолженности по

Сумма задолженности по
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состоянию на 31 декабря
2005 г.
По строке баланса 621
ООО ТД Трансолеум
ООО «Вектор»
ОАО ИРКУТСКЭНЕРГО
ЗАО «СПЕЦХИМКОНВЕРСИЯ XXI»
ООО «ЗБСМ МК-162»
ООО «СибСтальКонструкция»
СТРОЙМОНТАЖ ЗГ ООО
НПФ «Благоденствие»
ЗАО ЭРА XXI ВЕКА
ООО МЕТСАР
ОАО «Знамя»
ОАО ПИ ЛЕНВОДОКАНАЛПРОЕКТ
ООО «БелАвтоСиб»
ООО «ГЕОЛОГО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР»
ООО «МЕЧЕЛ-СЕРВИС»
ООО «МЕЧЕЛ-ТРАНС»
ООО «СИБПРОМОБОРУДОВАНИЕ»
ООО «СИБХИММОНТАЖ-СЕРВИС»
ООО «СИБЭНЕРГОПРОМ»
ООО «УРАЛПРОМСЕРВИС»
ООО «ФИРМА ТИНИГР»
ООО «Железногорсклесснаб плюс»
ООО «РЕАЛ»
ООО ПРОМЫШЛЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ООО РЕГИОН СТРОЙ-ТЕХНОЛОГИЯ
По строке баланса 625
ООО Биктис
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕЧЕЛ
ООО УГЛЕМЕТТРАНС
По строке баланса 610
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕЧЕЛ
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК
ОАО «СТАЛЬНАЯ ГРУППА МЕЧЕЛ»
БАНК ОАО УРАЛСИБ

состоянию на 31 декабря
2004 г.

1499
3328
2487
1220
1155
3112
2726
21896

225
5354
2642
2177
1487
2674
1391
1200
-

1470

-

1062
22606
2308
1032
2607
5681
1137
1000
1038

-

3171

-

2593

-

-

16600
511137
650

1692277
50000

2101833
25000
125263
-

4.12. Задолженность по налогам и сборам и социальному обеспечению
Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря 2005 года имела следующую
структуру: тыс.руб.

Расчеты по налогу на добавленную стоимость
Расчеты по налогу на прибыль
Расчеты по налогу на имущество
Расчеты по воспроизводству минерально-сырьевой
базы
Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по единому налогу на вмененный доход
Налог на добычу полезных ископаемых
Расчеты по ЕСН, в части федерального бюджета
Прочие
Итого по строке 624 бухгалтерского баланса
Расчеты по социальному страхованию и

Остаток
Остаток
на 1 января 2005 г
на 31 декабря 2005 г
61518
0
109478
0
10324
13563
490

0

6851
0
2472
4838
567
196538
47

8779
0
7149
3636
353
33480
559
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обеспечению
Расчеты по единому социальному налогу
Итого по строке 623 бухгалтерского баланса:

6069
6116

10335
10894

4.13. Кредиты и займы
Заемные средства по состоянию на 31 декабря 2005 включали тыс.руб.
По состоянию на 01.01.05
По состоянию на 31.12.05
Краткосрочн
Краткосрочны
Долгосрочные
Долгосрочные
ые
е
обязательства
обязательства
обязательства
обязательства
25000
0
50000
0
2227096
0
1692277
0

Кредиты банков
Прочие займы
Текущая часть долгосрочных
обязательств
Итого заемные средства

0

0

0

0

(стр. _610
Ф№1)
2252096

(стр. _510Ф
№1)
0

(стр.
_610Ф№1)
1742277

(стр. _510Ф
№1)
0

Сумма процентов к уплате по состоянию на 1 января 2005 года составляла 260 тыс. руб.
Сумма уплаченных процентов в 2005 году по заемным средствам составила 35820 тыс. руб.
Сумма процентов к уплате по состоянию на 31 декабря 2005 года составила 1345 тыс. руб.
Проценты по заемным средствам, как уплаченные, так и начисленные по состоянию на 31
декабря 2005 года в размере 36905 тыс. руб. отражены в составе операционных расходов в
Отчете о прибылях и убытках.
Краткосрочные заемные средства(без процентов) по состоянию на 31 декабря 2005 года имели
следующую структуру тыс. руб.
Дата
Возвращен Остаток к
Остаток к
Проц.
Получено за
погашени возврату на
о за 12 мес возврату на
ставка
12 мес 2005 г.
я
1.1.2005
2005 г.
31.12.2005.
Байкальский банк СБ РФ
дог.№ 363 от 17.12.04 г.
ОАО «УРАЛСИБ»
Дог.№7300-031/00034 от
16.06.05
ОАО «УРАЛСИБ»
Дог.№7300-031/00094 от
21.12.05г
ООО "Торговый Дом Мечел"
договор № 190002 от 28.08.03
ООО "Торговый дом Мечел"
договор № 190001 от 28.08.03
ООО "Торговый Дом Мечел"
Дог.№ 1 от 25.11.03г
ООО "Торговый Дом Мечел"
Дог.№ 190071 от 22.03.04г
ООО "Торговый Дом Мечел"
Дог.№ 190103 от 24.05.04г
ООО "Торговый Дом Мечел"
Дог.№ 190114 от 17.06.04г
ООО "Торговый Дом Мечел"
Дог.№ 190133 от 09.08.04г
ОАО «Мечел»
дог.№ 573-04 от 24.12.04г
ООО "Торговый Дом Мечел"
договор 9243011 от 20.01.2005

11

16.05.05

25 000

-

25 000

-

7

16.12.05

-

250 000

250 000

-

7

19.06.06

-

50 000

-

-

3 716

-

453 979

-

8 200

по
б/п требовани
ю
по
б/п требовани
ю
до
11
25.11.05

1 423 924

580 702
8 200

50 000
1 420 208
126 723
-

11

22.03.05

20 000

-

20 000

-

11

24.05.05

33 500

-

33 500

-

11

17.06.05

11 709

-

11 709

-

11

09.08.05

23 800

-

23 800

-

11

23.12.05

125 000

-

125 000

-

11

21.01.06

-

512 000

512 000

-
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ООО "Торговый Дом Мечел"
договор 90530093 от 27.06.2005
ООО "Торговый Дом Мечел"
договор 91530035 от 25.07.2005
ООО "Торговый Дом Мечел"
договор 91530041 от 30.08.2005
ООО "Торговый Дом Мечел"
договор 91530047 от 07.10.2005
Итого - заимствования

-

68 700

-

11

01.12.05

11

25.07.06

11

30.08.06

-

40 000

-

40 000

11

31.12.05

-

54 000

-

54 000

2 251 835

1 024 700

1 535 604

1 740 931

-

68 700
-

50 000

50 000

Справочно: в бюджете комбината на 2006 год запланировано погашение займов в сумме 1,4
млрд руб. перед ООО «Торговый Дом Мечел».

5. Пояснения к Отчету о прибылях и убытках
5.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом
НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров,
продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже
в таблице:
Доходы по обычным видам деятельности Тыс.руб.
Наименование
показателя
Концентрат
Прочая товарная
продукция
Оказание услуг
ИТОГО:

Производство продукции и
переработка сырья
2005
2004
5 034 918
2 762 743
3 149

3 199

х
5 038 067

х
2 765 942

Прочие

Всего

2005
х

2004
х

х

х

12 067
12 067

14 731
14 731

2005
5 034 918

2004
2 762 743

3 149

3 199

12 067
5 050 134

14 731
2 780 673

Ниже представлена информация о произведенных расходах, связанных с полученными
доходами от обычных видов деятельности в разрезе элементов затрат:
Расходы по обычным видам деятельности тыс. руб.
Наименование показателя
Материальные расходы,
В том числе:
Сырье, материалы и топливо
Энергия
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Расходы на оплату труда и
социальное страхование
Прочие услуги, выполненные
сторонними организациями
Итого затраты на производство
Прочие*
Итого себестоимость производства
Прочие**

Производство
Прочие
Всего
продукции и
переработка сырья
2005
2004
2005
2004
2005
2004
1 275 676
847 729
0
0 1 275 676
847 729
1 046 571
229 105

635 284
212 445
162 833

х
х

х
х

1 046 571
229 105

635 284
212 445

х

х

199 117

162 833

833 583

652 894

х

х

833 583

652 894

558 046

417 856

х

х

558 046

417 856

199 117

2 866 422
- 60 669
2 805 753
5 037

2 081 312
х
х
2 866 422 2 081 312
-60 853
х
х
- 60 669
-60 853
2 020 459
х
х
2 805 753 2 020 459
-77 390 13 289 15 554
18 326
-61 836
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ИТОГО себестоимость реализации:

2 810 790

1 943 069 13 289 15 554 2 824 079 1 958 623

* - изменение остатков незавершенного производства, полуфабрикатов, непроизводственные счета.
** - изменение остатка готовой продукции.

Группировка затрат представлена по утвержденной в 2005 г. форме статистического учета 5-З.
5.2. Операционные доходы и расходы
В течение 2005 года были произведены следующие доходы и расходы:
Операционные доходы тыс.руб.
Наименование показателя
Доходы от продажи основных средств, прочих активов, в т.ч.
валюты
Доходы от продажи и выбытия материальных ценностей
Доходы от продажи векселей
Доходы от сдачи имущества в аренду
Прочие
ИТОГО:

За 2005 год

За 2004 год

731175

723523

38182
3407
2555
4861
780180

25584
44147
2522
9047
804823

Операционные расходы тыс.руб.
Наименование показателя
Расходы, связанные с продажей и прочим выбытием основных
средств
Расходы, связанные с продажей и прочим выбытием иного имущества
(тмц)
Доходы от продаж и прочего выбытия ценных бумаг (векселей)
Расходы от продаж и прочего выбытия прочих активов
Расходы, связанные со сдаче имущества в аренду
Расходы, связанные с оплатой услуг кредитным организациям
Налог на имущество
Плата за загрязнение окружающей среды
Прочие
Фактическое использование резерва по сомнительным долгам
Безвозмездная передача объектов
ИТОГО:

За 2005 год

За 2004 год

34246

6870

34296

22715

3407
723408
1382
3574
49139
16385
164
35
536
866572

44147
730613
1646
3356
44850
7669
786
54
30430
893136

Строка 100 «Операционные расходы» включает расходы по фактическому использованию
оценочных резервов в сумме 35 тыс. руб., в частности: тыс. руб.
Наименование показателя
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности
Резерв под обесценение финансовых вложений
Резерв под обесценение материально-производственных
запасов
Резерв по условным фактам хозяйственной деятельности
Прочие
ИТОГО:

За 2005 год

За 2004 год
35
0

54
0

0

0

0
0
35

0
0
54

5.3. Внереализационные доходы и расходы
В течение 2005 года были получены следующие внереализационные доходы и расходы:
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Внереализационные доходы тыс.руб.
Наименование показателя

За 2005 год За 2004 год

Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году
Курсовые разницы
Суммовые разницы
Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности .
Прибыль прошлых лет, образовавшаяся при списании кредиторской
задолженности по ОАО « ЗСМК». Указанная сумма связана с исполнением
ОАО «ЗСМК» своих обязательств по мировому соглашению от 29.11.2001г. №
Б-4-25/96.
Поступления, связанные со списанием основных средств (оприходованием тмц)
Признанные претензии, штрафы
Переоценка активов
Прочие
ИТОГО:

(6000)
2480
9
20100

(219)
892
691
15922
71 834

9095
0
26
1587
27297

19088
2729
0
2482
113419

Внереализационные расходы тыс.руб.
Наименование показателя
За 2005 год За 2004 год
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров
11521
8458
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году
4114
4963
Курсовые разницы
1797
1476
Суммовые разницы
242
137
Суммы списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой
4441
18419
давности, других долгов, нереальных ко взысканию
Переоценка ценностей на складах
1474
Списание ТМЦ согласно актов, незавершенного строительства
21722
5001
Затраты предприятия, осуществленные за счет прибыли, в том числе
78389
78833
Коллективный договор
24593
21036
Содержание объектов соцкульбыта
6667
30382
Обязательства по договору № 3533 о передаче объектов ЖКХ в муниципалитет
0
970
Финансирование строительства Храма
9472
0
Финансирование по договору о социальном партнерстве
4000
0
НДС по списанной кредиторской задолженности
Прочие
ИТОГО:

1317
332
125349

13332
416
131035

5.4. Чрезвычайные доходы и расходы
В 2005 году отсутствовали чрезвычайные доходы и расходы.

6. Налог на прибыль
Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль)
определена исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на
суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного
налогового обязательства отчетного периода, и составила за 2005 г. 514 546 тыс. руб.
За 2004 г. сумма текущего налога на прибыль составила 145 148 тыс.руб.
Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль (в тыс.руб.)
За 2005 год
Условный расход (условный доход) по налогу на
прибыль
Постоянное налоговое обязательство

За 2004 год

481 129

166 302

52 395

48 702
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Отложенный налоговый актив
Отложенное налоговое обязательство
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый
убыток)

(17 144)
(1 834)

(53 516)
(16 340)

514 546

145 148

Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие
корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль представлены в
таблице тыс.руб.
Разниц
Обязательства Разницы Обязательства
ы 2005
2005 г.
2004 г.
2004 г.
г.
218 314
52 395
202 923
48 702

№
п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2.
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.3.

Постоянные разницы, в том числе
Превышение фактических затрат над
83 106
нормативными
плата за загрязнение окружающей среды
16 385
Переоценка амортизируемых ОС
66 721
Перерасход ГСМ относительно норм
0
% по кредитному договору
0
суточные по командировочным расходам
0
Расходы, не учитываемые при налогообложении 135 208
Износ основных средств
11 775
Списание по результатам инвентаризации
4 555
Списание ТМЦ (недостача, бой, прочее
4 110
выбытие)
Списание объектов незавершенного
19 167
строительства
Непроизводственные затраты
78 389
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном
10 114
году
Услуги, не принимаемые в налогообложение
2 399
Безвозмездная передача СКБ
536
Прочие
4 163
Признание убытков прошлых лет в уменьшение
0
налогооблагаемой прибыли (льгота)*
Временные разницы всего, в том числе
(79 078)
Вычитаемые временные разницы, из них
(71 435)

2.
2.1.
2.1.1
различные нормы начисления амортизации
.
убытки прошлых лет (принимаемые в
2.1.2
уменьшение налогооблагаемой прибыли) –
.
льгота **
2.1.3
2.1.4

Убытки от реализации векселей

Прочие
2.2. Налогооблагаемые временные разницы, из них
2.2.1
различные нормы начисления амортизации
.
различная методика оценки остатков готовой
2.2.2
продукции, незавершенного производства, РБП
.
в бух. и нал.учете
2.2.3 Процент по кредитному договору
2.2.4 прочие

19 945

90 696

21 767

3 932
16 013
0
0
0
32 450
2 826
1 093

7 669
82 644
170
93
120
136 418
5 330
5 721

1 841
19 834
41
22
29
32 741
1 279
1 373

986

4 502

1 080

4 600

500

120

18 813

78 833

18 920

2 427

5 181

1 244

576
130
999

2 421
30 430
3 500

581
7 303
841

0

(24 191)

(5 806)

(18 978)
(17 144)

(291 067)
(222 984)

(69 856)
(53 516)

4 431

1 064

11 872

2 849

(77 509)

(18 602)

(235 001)

(56 400)

1 787

429

-

-

(144)

(35)

145

35

7 643

1834

68 083

16 340

10 876

2610

16 212

3 891

(3 042)

(730)

50 840

12 202

(191)

(46)

1 567
(536)

376
(129)

*- отражено использование суммы непогашенного убытка за 1998г.
** - отражено использование суммы непогашенного убытка за 2002 г.
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7.Прекращаемая деятельность
В 2005 г. не прекращались основные виды деятельности.

8. Аффилированные лица
Под аффилированными лицами понимаются юридические и физические лица, способные
оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц в соответствии с
Законом Российской Федерации от 22 марта 1991 г. № 948-1 "О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках"
Аффилированными лицами Общества по состоянию на 31.12.2004 г. являются:
п/п

Состав сведений

Сведения
На отчетную дату /
После внесения изменения

До внесения изменения

1.
Фамилия, имя, отчество
а)
б)
в)

г)
д)

Место жительства

Гендунов Батор Батоевич
Российская Федерация, Республика
Бурятия, пос.Новоильинск

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
18.06.2004
общества
Основание, в силу которого лицо признается
Лицо является членом Совета
аффилированным лицом акционерного общества
директоров акционерного общества
Доля акций акционерного
Нет
обыкновенные
общества каждой
категории,
принадлежащих его
привилегированные
Нет
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

2.
а)
б)
в)

г)
д)

Фамилия, имя, отчество
Караваев Евгений Петрович
Место жительства
Российская Федерация г. Москва
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
18.06.2004
общества
Основание, в силу которого лицо признается
Лицо является членом Совета
аффилированным лицом акционерного общества
директоров акционерного общества
Доля акций акционерного Обыкновенные
Нет
общества каждой
категории,
принадлежащих его
привилегированные
Нет
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

3.
а)
б)
в)

г)
д)

Фамилия, имя, отчество
Михель Евгений Валерьевич
Место жительства
Российская Федерация г. Москва
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
18.06.2004
общества
Основание, в силу которого лицо признается
Лицо является членом Совета
аффилированным лицом акционерного общества
директоров акционерного общества
0,0004%
Доля акций акционерного Обыкновенные
общества каждой
категории,
Привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных Нет
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лиц
Содержание изменения

Нет

4.
а)
б)
в)

г)
д)

Фамилия, имя, отчество
Панченко Владимир Леонидович
Место жительства
Российская Федерация г. Москва
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
18.06.2004
общества
Основание, в силу которого лицо признается
Лицо является членом Совета
аффилированным лицом акционерного общества
директоров акционерного общества
Доля акций акционерного
Нет
обыкновенные
общества каждой
категории,
принадлежащих его
привилегированные
Нет
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

5.
а)

б)

в)

г)
д)

Фамилия, имя, отчество

Хафизов Игорь Валерьевич

Место жительства

Российская Федерация, Иркутская
область, г.Железногорск-Илимский

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

18.06.2004
18.06.2004
18.06.2004
Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества

Хафизов Игорь Валерьевич
Российская Федерация,
Иркутская область,
г.Железногорск-Илимский
18.06.2004
18.06.2004
18.06.2004
Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества

Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа
Лицо осуществляет полномочия
акционерного общества
единоличного исполнительного
органа акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
0,0044%
0,0044%

Доля акций акционерного Обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
31.12.2004
лиц
Внесено изменение в связи добавлением основания, в силу которого
лицо признается аффилированным «Лицо принадлежит к той группе
Содержание изменения
лиц, к которой принадлежит акционерное общество»

6.
а)
б)
в)

г)
д)

Фамилия, имя, отчество
Шпаковский Анатолий Семенович
Место жительства
Российская Федерация, г.Иркутск
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
18.06.2004
общества
Основание, в силу которого лицо признается
Лицо является членом Совета
аффилированным лицом акционерного общества
директоров акционерного общества
0,006%
Доля акций акционерного Обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

7.
а)

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество
«Стальная группа Мечел»
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Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
б)

в)

г)
д)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Российская Федерация, г.Москва,
Краснопресненская наб., д.12
123610, Российская Федерация,
г.Москва, Краснопресненская наб.,
д.12, Центр Международной Торговли,
Здание офисов, офис 1002
29.05.2003
29.05.2003
Лицо имеет право распоряжаться более
чем 20 процентами голосующих акций
общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
74,99%

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории, принадлежащих привилегированные
Нет
его аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

8.
Полное фирменное наименование
а)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)

в)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Общество с ограниченной
ответственностью «База отдыха
«Душкачан»
671712, Бурятия, Северобайкальский
район, пос.Душкачан, ул.Центральная,
1
671712, Республика Бурятия,
Северобайкальский район,
пос.Душкачан, ул.Центральная, 1
15.02.1993
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами общего числа голосов,
приходящихся на доли, составляющие
уставный капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

г)
д)

Доля акций акционерного
обыкновенные
общества каждой
категории,
принадлежащих его
привилегированные
Нет
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

9.
Полное фирменное наименование
а)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)
в)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Общество с ограниченной
ответственностью «Магнетит»
Российская Федерация, 665680,
г.Железногорск-Илимский
Российская Федерация, 665680,
г.Железногорск-Илимский, гостиница
«Магнетит»
14.01.2002
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20

295

Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
процентами общего числа голосов,
приходящихся на доли, составляющие
уставный капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

г)
д)

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

10.
Полное фирменное наименование
а)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)

в)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Общество с ограниченной
ответственностью «Совхоз Илимский»
Российская Федерация, 665680,
г.Железногорск-Илимский
Российская Федерация, 665680,
г.Железногорск-Илимский, управление
ОАО «Коршуновский ГОК», к.302
09.09.1999
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами общего числа голосов,
приходящихся на доли, составляющие
уставный капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

г)
д)

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

11.
Полное фирменное наименование
а)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)
д)

Открытое акционерное общество
«Белорецкий металлургический
комбинат»
Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г.Белорецк
Российская Федерация, 453500,
Республика Башкортостан, г.Белорецк,
ул. Блюхера, д.1
9.06.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
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Содержание изменения

Нет

12.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Закрытое акционерное общество
«Белканпромимпекс»
Российская Федерация, Республика
Башкортостан, Межгорье
Российская Федерация, 453500,
Республика Башкортостан, Межгорье
9.06.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

13.
Полное фирменное наименование
а)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)
д)

Закрытое акционерное общество
«Вексельный центр»
Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г.Белорецк, ул.Красных
партизан, д.13
Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г.Белорецк, ул.Красных
партизан, д.13
9.06.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

14.
Полное фирменное наименование
а)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
принадлежащих его
аффилированному лицу

Общество с ограниченной
ответственностью «Автотранспорт и
механизация»
Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г.Белорецк, ул.Блюхера,
д.1
Российская Федерация, 453500,
Республика Башкортостан, г.Белорецк,
ул.Блюхера, д.1
9.06.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет
Нет
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д)

Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

15.
Полное фирменное наименование
а)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)
д)

Общество с ограниченной
ответственностью «Жилсервис»
Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г.Белорецк, Пуховский
пер., д.9
Российская Федерация, 453500,
Республика Башкортостан, г.Белорецк,
Пуховский пер., д.9
9.06.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

16.
Полное фирменное наименование
а)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)
д)

Общество с ограниченной
ответственностью «Спортивнооздоровительный комплекс «Сосновый
бор»
Российская Федерация, Республика
Башкортостан, Белорецкий
район,с.Сосновка
Российская Федерация, Республика
Башкортостан, Белорецкий
район,с.Сосновка
9.06.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

17.
Полное фирменное наименование
а)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)
в)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается

Общество с ограниченной
ответственностью «Спортивный клуб
«Металлург»
Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г.Белорецк, ул.Ленина,
д.70
Российская Федерация, 453500,
Республика Башкортостан, г.Белорецк,
ул.Ленина, д.70
9.06.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
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аффилированным лицом акционерного общества

г)
д)

которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

18.
Полное фирменное наименование
а)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)
д)

Общество с ограниченной
ответственностью «Стройсервис»
Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г.Белорецк, р-н Луки
Российская Федерация, 453500,
Республика Башкортостан, г.Белорецк,
р-н Луки
9.06.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

19.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Общество с ограниченной
ответственностью «Торговый дом
«Башкортостан»
Республика Узбекистан, г.Ташкент,
ул.Бабуры, д.73
Республика Узбекистан, г.Ташкент,
ул.Бабуры, д.73
9.06.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

20.
Полное фирменное наименование
а)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)

Дата наступления основания, в силу которого лицо

Общество с ограниченной
ответственностью «Туканское
рудоуправление»
Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г.Белорецк, п.Тукан,
ул.Матросова, д.1
Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г.Белорецк, п.Тукан,
ул.Матросова, д.1
9.06.2003
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Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
признается аффилированным лицом акционерного
общества
в)

г)
д)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

21.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Общество с ограниченной
ответственностью «Туканский рудник»
Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г.Белорецк, п.Тукан
Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г.Белорецк, п.Тукан
9.06.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

22.
Полное фирменное наименование
а)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)
д)

Открытое акционерное общество
«Торговый дом «Белорецкий»
Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г.Белорецк, ул.Ленина,
д.47
Российская Федерация, 453500,
Республика Башкортостан, г.Белорецк,
ул.Ленина, д.47
9.06.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

23.
Полное фирменное наименование
а)

б)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного

Совместное предприятие «Белфер»
Швейцария, г.Вадуц, Княжество
Лихтенштейн
Швейцария, г.Вадуц, Княжество
Лихтенштейн
9.06.2003
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Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
общества
в)

г)
д)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

24.
Полное фирменное наименование
а)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)
д)

Закрытое акционерное общество
«Белкорд»
Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г. Белорецк, ул.
Блюхера, д.1
Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г. Белорецк, ул.
Блюхера, д.1
22.08.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

25.
Полное фирменное наименование
а)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)
д)

Закрытое акционерное общество
«БМК-Инвест»
Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г. Белорецк, ул.
Блюхера, д.1
453500, Российская Федерация,
Республика Башкортостан, г. Белорецк,
ул. Блюхера, д.1
26.03.2004
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

26.
а)

Полное фирменное наименование
Место нахождения

Открытое акционерное общество
«Угольная компания «Южный
Кузбасс»
Российская Федерация, Кемеровская
область, г.Междуреченск, ул.Юности,
д.6
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Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

Российская Федерация, 652877,
Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Юности, д.6

б)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

29.05.2003

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)
д)

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

27.
Полное фирменное наименование
а)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)
д)

Закрытое акционерное общество
«Взрывпром Юга Кузбасса»
Российская Федерация, Кемеровская
обл., г. Междуреченск, ул. Юности, 10
Российская Федерация, 652570,
Кемеровская обл., г.Междуреченск, ул.
Юности, 10
29.05.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

28.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Закрытое акционерное общество
«Центральная обогатительная фабрика
«Сибирь»
Российская Федерация, Кемеровская
обл., г.Мыски-5
Российская Федерация, 652845,
Кемеровская обл., г.Мыски-5
03.07.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

29.
а)

Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество
«Шахта «Углекоп»
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Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
б)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)
д)

Российская Федерация, Кемеровская
обл., г. Междуреченск, ул. Юности,
д.10
Российская Федерация, 652870,
Кемеровская обл., г. Междуреченск,
ул. Юности, д.10
29.05.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

30.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Открытое акционерное общество
«Томусинское энергоуправление»
Российская Федерация, Кемеровская
обл., г.Междуреченск
Российская Федерация, 652870,
Кемеровская обл., г.Междуреченск
29.05.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

31.
Полное фирменное наименование
а)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)
д)

Открытое акционерное общество
«Взрывпром Юга Кузбасса»
Российская Федерация, Кемеровская
обл., г. Междуреченск, ул. Юности,
д.10
Российская Федерация, 652870,
Кемеровская обл., г. Междуреченск,
ул. Юности, д.10
29.05.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

32.
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Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Открытое акционерное общество
«Разрез Красногорский»
Российская Федерация, Кемеровская
обл., г. Междуреченск
Российская Федерация, 652870,
Кемеровская обл., г. Междуреченск
29.05.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

33.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Открытое акционерное общество
«Разрез Ольжерасский»
Российская Федерация, Кемеровская
обл., г. Междуреченск
Российская Федерация, 652870,
Кемеровская обл., г. Междуреченск
29.05.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

34.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Открытое акционерное общество
«Разрез Сибиргинский»
Российская Федерация, Кемеровская
обл., г. Мыcки
Российская Федерация, 652860,
Кемеровская обл., г. Мыcки
29.05.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

35.
а)

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество
«Разрез Томусинский»
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Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
б)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)
д)

Российская Федерация, Кемеровская
обл., г. Междуреченск, ул. Горького,
д.300
Российская Федерация, 652870,
Кемеровская обл., г. Междуреченск,
ул. Горького, д.300
29.05.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

36.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Открытое акционерное общество
«Томусинская автобаза»
Российская Федерация, Кемеровская
обл., г.Междуреченск
Российская Федерация, Кемеровская
обл., г.Междуреченск
22.08.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

37.
Полное фирменное наименование
а)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)
д)

Открытое акционерное общество
«Центральная обогатительная фабрика
«Кузбасская»
Российская Федерация, Кемеровская
обл., г. Междуреченск, пос.Распадный
Российская Федерация, 652870,
Кемеровская обл., г. Междуреченск,
пос.Распадный
29.05.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

38.
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Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Открытое акционерное общество
«Шахта им.В.И.Ленина»
Российская Федерация, Кемеровская
обл., г. Междуреченск
Российская Федерация, 652570,
Кемеровская обл., г. Междуреченск
29.05.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

39.
Полное фирменное наименование
а)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)
д)

Открытое акционерное общество
«Шахта Усинская»
Российская Федерация, Кемеровская
обл., г. Междуреченск, ул. Нагорная,
д.30
Российская Федерация, 652570,
Кемеровская обл., г. Междуреченск,
ул. Нагорная, д.30
29.05.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

40.
Полное фирменное наименование
а)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)
д)

Закрытое акционерное общество
«Инвест-Уголь»
Россия, Кемеровская область,
г.Междуреченск, ул.50 лет Комсомола,
д.26А
654870, Россия, Кемеровская область,
г.Междуреченск, ул.50 лет Комсомола,
д.26А
20.08.2004
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
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Содержание изменения

Нет

41.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Закрытое акционерное общество
«Южкузбассбетон»
Россия , Кемеровская область,
г.Мыски, ул. Левологовая, №1
Россия , Кемеровская область,
г.Мыски, ул. Левологовая, №1
30.10.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

42.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Открытое акционерное общество
«Челябинский металлургический
комбинат»
Российская Федерация, г.Челябинск,
ул.2-ая Павелецкая, д.14
Российская Федерация, 454047,
г.Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, д.14
5.06.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

43.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Закрытое акционерное общество
«МетЭнергоПроект»
Российская Федерация, г.Челябинск,
ул. 2-я Павелецкая, 14
Российская Федерация, 454047,
г.Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14
5.06.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет
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44.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Закрытое акционерное общество
«Мечелстрой»
Российская Федерация, г.Челябинск,
ул. Б.Хмельницкого, д.15
Российская Федерация, 454017,
г.Челябинск, ул. Б.Хмельницкого, д.15
5.06.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

45.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Закрытое акционерное общество
«Ресурс»
Российская Федерация, г.Челябинск,
ул. 2-я Павелецкая, д.32
Российская Федерация, 454047,
г.Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.32
5.06.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

46.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Открытое акционерное общество
«Ресурс»
Российская Федерация, г.Челябинск,
ул. 2-я Павелецкая, д.32
Российская Федерация, 454047,
г.Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.32
5.06.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

47.
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Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Общество с ограниченной
ответственностью «Мечел-Инвест»
Российская Федерация, г.Челябинск,
ул. 2-я Павелецкая, д.14
Российская Федерация, 454047,
г.Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.14
5.06.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

48.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Общество с ограниченной
ответственностью «Совхоз
Каштакский»
Российская Федерация, г.Челябинск,
ул. 2-я Павелецкая, д.14
Российская Федерация, 454047,
г.Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.14
5.06.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

49.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Общество с ограниченной
ответственностью «Экомечел»
Российская Федерация, г.Челябинск,
ул. 2-я Павелецкая, д.14
Российская Федерация, 454047,
г.Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.14
5.06.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

50.
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Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Открытое акционерное общество
«Южно-Уральский никелевый
комбинат»
Российская Федерация, г.Орск
Российская Федерация, г.Орск,
ул.Призаводская, д.1
2.06.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

51.
Полное фирменное наименование
а)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)
д)

Общество с ограниченной
ответственностью «Охранное
предприятие «Каскад»
Российская Федерация, Оренбургская
область, г.Орск, ул.Призаводская, д.1
Российская Федерация, 462424,
Оренбургская область, г.Орск,
ул.Призаводская, д.1
2.06.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

52.
Полное фирменное наименование
а)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)
д)

Общество с ограниченной
ответственностью «Южполиметалл»
Российская Федерация, Оренбургская
область, г.Орск, ул.Призаводская, д.1
Российская Федерация, 462424,
Оренбургская область, г.Орск,
ул.Призаводская, д.1
2.06.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет
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53.
Полное фирменное наименование
а)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)
д)

Общество с ограниченной
ответственностью «Торговый Дом
«Мечел»
Российская Федерация, г.Москва,
Пожарский пер., д.5/12, стр.5
123610, Российская Федерация,
г.Москва, Краснопресненская наб.,
д.12, Центр международной торговли,
здание офисов, офис 1002
29.05.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

54.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Общество с ограниченной
ответственностью «Углемет-Авто»
Российская Федерация, г.Челябинск,
ул.Ф.Горелова, д.12
Российская Федерация, 454012,
г.Челябинск, ул.Ф.Горелова, д.12. к.712
29.05.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

55.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Общество с ограниченной
ответственностью «Мечел-Транс»
Российская Федерация, г.Москва,
ул.Гарибальди, д.21
Российская Федерация, 117335,
г.Москва, ул.Гарибальди, д.21
29.05.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
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Содержание изменения

Нет

56.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Общество с ограниченной
ответственностью «Частное охранное
предприятие «Мечел»
Российская Федерация, г.Челябинск,
ул. 2-я Павелецкая, д.12-а
Российская Федерация, г.Челябинск,
ул. 2-я Павелецкая, д.12-а
19.12.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

57.
Полное фирменное наименование
а)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)
д)

Общество с ограниченной
ответственностью «Частное охранное
предприятие «Мечел-УК»
Российская Федерация, Челябинская
область, г. Чебаркуль ул.
Дзержинского, д.7
Российская Федерация, Челябинская
область, г. Чебаркуль ул.
Дзержинского, д.7
17.12.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

58.
Полное фирменное наименование
Место нахождения
а)
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)

Доля акций акционерного обыкновенные

Общество с ограниченной
ответственностью «Частное охранное
предприятие «Мечел-Центр»
Российская Федерация, г.Москва,
Краснопресненская набережная, д.12
123610, Российская Федерация,
г.Москва, Краснопресненская
набережная, д.12, «Центр
международной торговли», здание
офисов, офис 1409
16.12.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет
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д)

общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

59.
Полное фирменное наименование
Место нахождения
а)
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)
д)

Общество с ограниченной
ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
Российская Федерация, г.Москва,
Пожарский пер., д.5/12, стр.5
123610, Российская Федерация,
г.Москва, Краснопресненская
набережная, д.12, «Центр
Международной Торговли», здание
офисов, офис 1002
29.05.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

60.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Общество с ограниченной
ответственностью «ВостСибРуда»
Российская Федерация, г.Иркутск,
ул.Советская, д.55
Российская Федерация, 664007,
г.Иркутск, ул.Советская, д.55
5.08.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

61.
Полное фирменное наименование
а)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)
в)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается

Закрытое акционерное общество
«Вяртсильский метизный завод»
Российская Федерация, Республика
Карелия, г.Сортавала, п.Вяртсиля,
ул.Заводская, д.1
Российская Федерация, 186757,
Республика Карелия, г.Сортавала,
п.Вяртсиля, ул.Заводская, д.1
21.06.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
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аффилированным лицом акционерного общества

г)
д)

которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

62.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Открытое акционерное общество
«Уральская кузница»
Челябинская обл., г.Чебаркуль,
ул.Дзержинского, д.7
456400, Челябинская обл., г.Чебаркуль,
ул.Дзержинского, д.7
19.08.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

63.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Mechel Trading AG
(Мечел Трейдинг АГ)
6300, Швейцария, Цуг,
Даммштрассе,19
6300, Швейцария, Цуг,
Даммштрассе,19
29.09.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

64.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

S.C.COST S.A. Targoviste (КОСТ С.А.
Тарговисте)
Тарговисте, улица Сосо Гаести 11,
Дамбовита Каунти, 0200, Румыния
Тарговисте, улица Сосо Гаести 11,
Дамбовита Каунти, 0200, Румыния
29.09.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
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г)
д)

Нет
Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

65.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Mechel Zeljezara d.o.o. (Мечел
Железара д.о.о.)
Республика Хорватия, Сисак,
Божидара Аджии, 19
Республика Хорватия, Сисак,
Божидара Аджии, 19
29.09.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

66.
Полное фирменное наименование
а)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)
д)

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Мечелуглересурс»
Республика Казахстан, 470056,
г.Караганда, учетный квартал 108,
участок 7
Республика Казахстан, 470056,
г.Караганда, учетный квартал 108,
участок 7
04.02.2004
Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

67.
Полное фирменное наименование
а)

Место нахождения

б)

Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

в)

UAB «Mechel Nemunas» (ЗАО «Мечел
Нямунас»)
R. Kalantos g. 83, LT-3014, Kaunas,
Lietuvos Respublika
R. Kalantos g. 83, LT-3014, Kaunas,
Lietuvos Respublika
15.10.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
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г)
д)

общество
Нет
Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

68.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Inter-rail Transport Limited (Интер-рейл
Транспорт лтд)
Charlotte House Charlotte Street P.O.Box
N-65 Nassau, Bahamas
Charlotte House Charlotte Street P.O.Box
N-65 Nassau, Bahamas
04.03.2004
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

69.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Mechel Metal Supply (Мечел Метал
Саплай)
In alten Riet 102, P.O. Box 841, FL-9494
Schaan Principality of Liechtenstein
In alten Riet 102, P.O. Box 841, FL-9494
Schaan Principality of Liechtenstein
01.08.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

70.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Mechel Metal Supply (International)
Limited - (Мечел Метал Саплай
(Интернешнл) Лимитед)
Im Alten Reit 102 FL 9494 Schaan
Liechtenstein
Im Alten Reit 102 FL 9494 Schaan
Liechtenstein
01.08.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
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г)
д)

Нет
Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

71.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Little Echo Invest Corp.
P.O. Box 958, Pasea Estate Road Town
Tortola, BVI
P.O. Box 958, Pasea Estate Road Town
Tortola, BVI
04.03.2004
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

72.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Browhill Limited
Chrisanthou Milona street, CY 3030,
Limassol, Cyprus
Chrisanthou Milona street, CY 3030,
Limassol, Cyprus
18.04.2004
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

73.
Полное фирменное наименование
а)

б)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
принадлежащих его
аффилированному лицу

Fulwell Investments limited
Chrisanthou Milona street, CY 3030,
Limassol, Cyprus
Chrisanthou Milona street, CY 3030,
Limassol, Cyprus
18.04.2004
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет
Нет
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д)

Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

74.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

S.C. Industria Sirmei S.A.
(Индустрия Сырмей С.А.)
Str. Laminoristilor, 145, Cod 3351,
Cimpia Turzii, jud. Cluj, ROMANIA
Str. Laminoristilor, 145, Cod 3351,
Cimpia Turzii, jud. Cluj, ROMANIA
20.06.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

75.
Полное фирменное наименование
а)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)
д)

Открытое акционерное общество
«Торговый порт Посьет»
Российская Федерация, 692705,
Приморский край, Хасанский район,
пос.Посьет, ул.Портовая, д.41
Российская Федерация, 692705,
Приморский край, Хасанский район,
пос.Посьет, ул.Портовая, д.41
10.02.2004
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

76.
Полное фирменное наименование
а)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)

Доля акций акционерного обыкновенные

Общество с ограниченной
ответственностью «Транспортное
агентство «Норд»
Российская Федерация, 692705,
Приморский край, Хасанский район,
пос.Посьет, ул.Портовая, д.41
Российская Федерация, 692705,
Приморский край, Хасанский район,
пос.Посьет, ул.Портовая, д.41
10.02.2004
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет
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д)

общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

77.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Открытое акционерное общество
«Ижсталь»
Россия, Удмуртская Республика, г.
Ижевск
426006, Удмуртская Республика, г.
Ижевск, ул.Новоажимова, д. 6
20.05.2004
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

78.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Закрытое акционерное общество
«Стальинвест»
Россия, Удмуртская Республика, г.
Ижевск
426057, Удмуртская Республика,
г.Ижевск, ул.М.Горького, д.43
20.05.2004
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

79.
Полное фирменное наименование
а)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)

Доля акций акционерного обыкновенные

Общество с ограниченной
ответственностью «Ижсталь-авто»
Россия, Удмуртская Республика, г.
Ижевск
426006, Россия, Удмуртская
Республика, г.Ижевск,
ул.Новоажимова, 6
20.05.2004
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет
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д)

общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

80.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Общество с ограниченной
ответственностью «Ижсталь-Агро»
426000,Удмуртская Республика, г.
Ижевск, село Завьялово, ул. Калинина,
д. 31
426000, Удмуртская Республика, г.
Ижевск, ул. Аграрная, д. 13
20.05.2004
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

81.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Общество с ограниченной
ответственностью «Ижсталь-ТНП»
426006, Удмуртская Республика, г.
Ижевск, ул. Новоажимова, д. 6
426006, Удмуртская Республика, г.
Ижевск, ул. Новоажимова, д. 6
20.05.2004
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

82.
Полное фирменное наименование
а)

б)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)

Доля акций акционерного обыкновенные

Общество с ограниченной
ответственностью «Санаторийпрофилакторий «Ижсталь»
426054,Удмуртская Республика, г.
Ижевск, ул. 30лет Победы, д.65
426054,Удмуртская Республика, г.
Ижевск, ул. 30лет Победы, д.65
20.05.2004
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет
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д)

общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

83.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Общество с ограниченной
ответственностью «Каслинский завод
архитектурно-художественного литья»
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 68
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 68
18.06.2004
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

84.
а)

б)
в)

г)
д)

Полное фирменное наименование
Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Mechel Trading Romania SRL
5 Gheorge Manu Str., Bucharest
5 Gheorge Manu Str., Bucharest
19.11.2003
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

85.
Полное фирменное наименование
а)

б)
в)

г)
д)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества
Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

Steel Consulting LLP
Rotherwick House, 3 Thomas More
Street, London E1W 1YX
Rotherwick House, 3 Thomas More
Street, London E1W 1YX
19.09.2004
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
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Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет
86.
Полное фирменное наименование

Britta Investments LTD
Британские Вирджинские Острова,
Торгола, Роуд Таун, Пасеа
Истейт,П.Я.958
Британские Вирджинские Острова,
Торгола, Роуд Таун, Пасеа
Истейт,П.Я.958

Место нахождения
а)
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица
б)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)
д)

19.09.2004
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
Нет
лиц
Содержание изменения
Нет

87.
Общество с ограниченной
ответственностью «ЮжУралгипс»
Российская Федерация, Оренбургская
обл., Беляевский район, п.Дубенский,
ул.Советсткая, д.19
461330, Оренбургская обл., Беляевский
район, п.Дубенский, ул.Советсткая,
д.19

Полное фирменное наименование
а)

Место нахождения
Адрес для получения почтовых отправлений
юридического лица

б)

Дата наступления основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом акционерного
общества

в)

Основание, в силу которого лицо признается
аффилированным лицом акционерного общества

г)
д)

20.07.2004
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Нет

Доля акций акционерного обыкновенные
общества каждой
категории,
привилегированные
Нет
принадлежащих его
аффилированному лицу
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных
15.10.2004
лиц
Содержание изменения
Лицо включено в список аффилированных лиц

Комбинат осуществлял выплату заработной платы в соответствии с заключенными трудовыми
договорами Хафизову И.В. и Гендунову Б.Б.
В 2004 году комбинат осуществлял операции с:
1. ООО « Торговый Дом Мечел» по договорам поставки продукции, товарно-материальных
ценностей, оказанию услуг, получению займов, переуступки прав требований, обороты по
которым представлены в таблице В тыс.руб.

Предмет договора
реализация ЖРК
реализация м/лома
поставка ТМЦ

Сальдо на 01.01.04
Дт
Кт
56 279
0
0
0
0
0

Обороты
Дт
Кт
2426635
2 482 914
18845
18845
17954
17954

Сальдо на 31.12.04
Дт
Кт
0
0
0
0
0
0
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поставка каната
покупка ЖРК
покупка ТМЦ, ГСМ
Покупка каната
Покупка сортовой конструкции
покупка з/частей
закупка ПМТМ
СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ТЭО (транспортно-экспедиционное
обсуживание)
уступка прав требования
Займ
аренда здания
Итого

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

95
91593
351717
7617
29107
108
1300
270

95
91593
351717
7617
29107
108
1300
270

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
67
56346

0
870 488
1 368 800
0
2239289

164543
384 060
149 191
0
3643034

164543
24708
882223
67
4073060

0
0
0
0
0

0
511136
2101833
0
2612969

Договора поставки продукции, тмц, оказания услуг составляют 50% от общего количества
договоров, договора займа – 25%, договора уступки прав требования – 25%. Реализация
продукции, товарно-материальных ценностей, услуг производится по рыночным ценам,
которые оформляются спецификацией и являются приложением к договору.
2. Meчел Трейдинг АГ (Mechel Trading AG) по договору поставки ЖРК, обороты по которому
представлены в таблице В тыс.руб.
Сальдо на
Обороты
01.01.04
Дт
Кт
Дт
Кт
0
0 706667 700818
0
0 706667 700818

Предмет договора
отгрузка ЖРК
Итого

Сальдо на
31.12.04.
Дт
Кт
5849
5849

0
0

Реализация продукции производится по рыночным ценам, которые оформляются
приложениями к договору.
3. ОАО “Стальная группа Мечел” по договорам займа и консультационных услуг, обороты по
которым представлены в таблице В тыс.руб.
Предмет договора
Процентный займ
информационно-консультац. услуги по
фин. вопросам
консультационные услуги

Сальдо на
01.01.04
Дт
Кт
0
0

Обороты
Дт
0

Кт
125263

Сальдо на
01.01.05
Дт
Кт
0 125263

0

50

54

4

0

0

0

0

1115

1115

0

0

4. ООО “Мечел Транс” по договорам на транспортно-экспедиторское обслуж ивание грузов, аренду
думпкаров, услуги по оплате ждт, обороты представлены в таблице В тыс.руб.
Предмет договора
транспортно-экспедиторское обслужние грузов
услуги по оплате ждт
аренда думпкаров
Итого

Сальдо на 01.01.04
Дт
Кт

Обороты
Дт
Кт

Сальдо на 01.01.05
Дт
Кт

0

199

199

0

0

0

0
0
0

0
7273
7472

2712
7273
10184

3362
0
3362

0
0
0

650
0
650

5. ООО “ЧОП Мечел” по договору на оказание консультационных услуг(по охране объектов, обороты
представлены в таблице В тыс.руб.
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Предмет договора
оказание консультационных услуг (по
охране объектов
Итого

Сальдо на
01.01.04
Дт
Кт

Обороты
Дт

Сальдо на 01.01.05

Кт

Дт

Кт

0

0

95

95

0

0

0

0

95

95

0

0

6. ОАО “Уральская Кузница” по договору поставки комплекта для телефонной станции, обороты
представлены в таблице В тыс.руб.
Предмет договора
комплект для телеф. Станции
Итого

Сальдо на
01.01.04
Дт
Кт
0
0
0
0

Обороты
Дт
488
488

Сальдо на 01.01.05

Кт

Дт
0
0

Кт
488
488

0
0

7. ООО “ВостСибРуда” по договорам переуступки, купли-продажи векселей, лизинга, поставки ЖРК,
агентскому договору , обороты представлены в таблице В тыс.руб.
Сальдо на
01.01.04
Дт
Кт

Предмет договора
Поставка ЖРК

Обороты
Дт

730

0

Организация перевозки грузов
Купля-продажа автомобиля

0
0

21115
2105

лизинг

0

13430

переуступка прав требования

0

149491

Купля-продажа векселей

0

0

730

186141

Итого

Сальдо на 01.01.05

Кт
0

Дт

Кт
0

730

0

21115
0
3617 1512
2491
38344
4
149491
0
3766
37669
9
6482
250236
5

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. ООО “Магнетит” по договорам организации и финансирования гостиничного комплекса
«Магнетит», аренды здания и имущества, обороты представлены в таблице В тыс.руб.
Предмет договора
дог. 6521 от 23.12.02
организация и финансирование
гостиничного комплекса «Магнетит»
Дог. 5958 от 01.02.02, 7098 от 31.03.03
Аренда имущества, здания гостиничного
комплекса «Магнетит»
Итого

Сальдо на 01.01.04
Дт
Кт

Обороты
Дт
Кт

Сальдо на 01.01.05
Дт
Кт

0

288

1925

1660

0

23

21

0

319

261

79

0

21

288

2244

1921

79

23

9. ООО “База отдыха “Душкачан” по договорам содержания и целевого финансирования, обороты
представлены в таблице В тыс.руб.
Предмет договора
Кол.договор на 2004 год
путевки
Целевое финансирование (оказание
фин.помощи Лачковой Г.М.)
Итого

Сальдо на
01.01.04
Дт
Кт

Обороты
Дт

Сальдо на 01.01.05

Кт

Дт

Кт

1920

0

1987

3452

455

0

0

0

100

0

100

0

1920

0

2087

3452

555

0
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Аффилированными лицами Общества по состоянию на 31.12.2005 г. являются:
Полное фирменное
Место нахождения
наименование
юридического лица
(наименование для
или место
некоммерческой
жительства
№
организации) или
физического лица
п/п
фамилия, имя,
(указывается только
отчество
с согласия
аффилированного
физического лица)
лица
Российская
Гендунов Батор
Федерация,
1
Батоевич
Республика Бурятия,
пос.Новоильинск
2

3

4

5

6

7

8

9

Доля
принадлежащих
Доля участия
Основание
Дата
аффилированного аффилированном
(основания), в силу
у лицу
наступлени лица в уставном
которого лицо
обыкновенных
капитале
я основания
признается
акций
(оснований) акционерного
аффилированным
акционерного
общества, %
общества, %

Лицо является членом
Совета директоров
акционерного
общества
Лицо является членом
Караваев Евгений
Российская Федерация Совета директоров
Петрович
г.Москва
акционерного
общества
Лицо является членом
Панченко Владимир Российская Федерация Совета директоров
Леонидович
г.Москва
акционерного
общества
Лицо является членом
Российская
Усов Олег
Совета директоров
Федерация,
Витальевич
акционерного
г.Челябинск
общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного
общества

Хафизов Игорь
Валерьевич

Российская
Федерация, Иркутская
область,
г.ЖелезногорскИлимский

Лицо осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа акционерного
общества

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо является членом
Шпаковский
Российская
Совета директоров
Анатолий
Федерация, г.Иркутск акционерного
Семенович
общества
Российская
Лицо является членом
Шубодеров
Федерация,
Совета директоров
Владимир
Кемеровская область, акционерного
Яковлевич
г.Междуреченск
общества
Лицо имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
Российская
голосующих акций
Открытое
Федерация, г.Москва, общества
акционерное
Краснопресненская
общество « Мечел»
наб., д.12
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Акционерное
Общество с
671712, Бурятия,
общество имеет право
ограниченной
Северобайкальский
распоряжаться более
ответственностью
район, пос.Душкачан, чем 20 процентами
«База отдыха
ул.Центральная, 1
общего числа голосов,
«Душкачан»
приходящихся на

18.06.2004

Нет

Нет

18.06.2004

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

0,0004 %

0,0004 %

18.06.2004

Нет

Нет

03.06.2005

Нет

Нет

85,5213 %

85,5213 %

Нет

Нет

18.06.2004

03.06.2005

18.06.2004

18.06.2004

18.06.2004

29.05.2003

29.05.2003
15.02.1993
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доли, составляющие
уставный капитал
данного лица

10

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Магнетит»

Российская
Федерация, 665680,
г.ЖелезногорскИлимский

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Акционерное
общество имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего числа голосов,
приходящихся на
доли, составляющие
14.01.2002
уставный капитал
данного лица

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
09.06.2003
которой принадлежит
акционерное общество

Нет

Нет

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
09.06.2003
которой принадлежит
акционерное общество

Нет

Нет

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
09.06.2003
которой принадлежит
акционерное общество

Нет

Нет

Нет

Нет

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
26.03.2004
которой принадлежит
акционерное общество

Нет

Нет

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
29.05.2003
которой принадлежит
акционерное общество

Нет

Нет

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество

11

12

13

14

15

16

17

18

Открытое
акционерное
общество
«Белорецкий
металлургический
комбинат»
Закрытое
акционерное
общество
«Белканпромимпекс
»

Республика
Башкортостан, 453500,
г. Белорецк, ул.
Блюхера, дом 1

Российская
Федерация,
Республика
Башкортостан,
Межгорье
Российская
Федерация,
Закрытое
Республика
акционерное
Башкортостан,
общество
г.Белорецк,
«Вексельный центр»
ул.Красных партизан,
д.13
Российская
Общество с
Федерация,
ограниченной
Республика
ответственностью
Башкортостан,
«Автотранспорт и
г.Белорецк,
механизация»
ул.Блюхера, д.1
Общество с
Российская
ограниченной
Федерация,
ответственностью
Республика
«СпортивноБашкортостан,
оздоровительный
Белорецкий
комплекс
район,с.Сосновка
«Сосновый бор»
Российская
Открытое
Федерация,
акционерное
Республика
общество
Башкортостан,
«Торговый дом
г.Белорецк, ул.Ленина,
«Белорецкий»
д.47
Российская
Закрытое
Федерация,
акционерное
Республика
общество «БМКБашкортостан, г.
Инвест»
Белорецк, ул.
Блюхера, д.1
Открытое
Российская
акционерное
Федерация,
общество «Угольная Кемеровская область,
компания «Южный г.Междуреченск,

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
09.06.2003
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
09.06.2003
которой принадлежит
акционерное общество

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
09.06.2003
которой принадлежит
акционерное общество
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19

20

21

22

23

24

25

26

Кузбасс»
Открытое
акционерное
общество
«Томусинское
энергоуправление»
Открытое
акционерное
общество
«Взрывпром Юга
Кузбасса»
Открытое
акционерное
общество «Разрез
Красногорский»
Открытое
акционерное
общество «Разрез
Ольжерасский»
Открытое
акционерное
общество «Разрез
Сибиргинский»
Открытое
акционерное
общество «Разрез
Томусинский»
Открытое
акционерное
общество
«Томусинская
автобаза»
Открытое
акционерное
общество «Шахта
им.В.И.Ленина»

27

Открытое
акционерное
общество «Шахта
Усинская»

28

Закрытое
акционерное
общество «ИнвестУголь»

29

30

Открытое
акционерное
общество
«Челябинский
металлургический
комбинат»
Закрытое
акционерное
общество
«МетЭнергоПроект»

31

Закрытое
акционерное
общество «Ресурс»

32

Открытое
акционерное
общество «Ресурс»

33

Общество с
ограниченной

ул.Юности, д.6
Российская
Федерация,
Кемеровская обл.,
г.Междуреченск

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
29.05.2003
которой принадлежит
акционерное общество

652870, Россия,
Кемеровская область,
г.Междуреченск,
ул.Горького, 101

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
29.05.2003
которой принадлежит
акционерное общество

Российская
Федерация,
Кемеровская обл., г.
Междуреченск
Российская
Федерация,
Кемеровская обл., г.
Междуреченск
Российская
Федерация,
Кемеровская обл., г.
Мыcки
Российская
Федерация,
Кемеровская обл., г.
Междуреченск, ул.
Горького, д.300

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
29.05.2003
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
29.05.2003
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
29.05.2003
которой принадлежит
акционерное общество

Российская
Федерация,
Кемеровская обл.,
г.Междуреченск

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
22.08.2003
которой принадлежит
акционерное общество

Российская
Федерация,
Кемеровская обл., г.
Междуреченск
Российская
Федерация,
Кемеровская обл., г.
Междуреченск, ул.
Нагорная, д.30
652870, Россия,
Кемеровская область,
Междуреченский
район,
г.Междуреченск,
Разрез Ольжерасский

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
29.05.2003
которой принадлежит
акционерное общество

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
29.05.2003
которой принадлежит
акционерное общество

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
29.05.2003
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
20.08.2004
которой принадлежит
акционерное общество

Российская
Федерация,
г.Челябинск, ул.2-ая
Павелецкая, д.14

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
05.06.2003
которой принадлежит
акционерное общество

Российская
Федерация,
г.Челябинск, ул. 2-я
Павелецкая, 14
Российская
Федерация,
г.Челябинск, ул. 2-я
Павелецкая, д.32
Российская
Федерация,
г.Челябинск, ул. 2-я
Павелецкая, д.32
Российская
Федерация,

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к

05.06.2003

05.06.2003

05.06.2003
05.06.2003

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
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34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

ответственностью
«Мечел-Инвест»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Совхоз
Каштакский»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Экомечел»
Открытое
акционерное
общество «ЮжноУральский
никелевый
комбинат»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Охранное
предприятие
«Каскад»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Южполиметалл»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Торговый Дом
Мечел»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Углемет-Авто»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Мечел-Транс»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Частное охранное
предприятие
«Мечел»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Частное охранное
предприятие
«Мечел-УК»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Частное охранное
предприятие
«Мечел-Центр»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
Закрытое
акционерное
общество
«Вяртсильский
метизный завод»

г.Челябинск, ул. 2-я
Павелецкая, д.14

которой принадлежит
акционерное общество

Российская
Федерация,
г.Челябинск, ул. 2-я
Павелецкая, д.14

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
05.06.2003
которой принадлежит
акционерное общество

Российская
Федерация,
г.Челябинск, ул. 2-я
Павелецкая, д.14

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
05.06.2003
которой принадлежит
акционерное общество

Российская
Федерация, г.Орск

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
02.06.2003
которой принадлежит
акционерное общество

Российская
Федерация,
Оренбургская область,
г.Орск,
ул.Призаводская, д.1

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
02.06.2003
которой принадлежит
акционерное общество

Нет

Нет

Российская
Федерация,
Оренбургская область,
г.Орск,
ул.Призаводская, д.1

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
02.06.2003
которой принадлежит
акционерное общество

Нет

Нет

Российская
Федерация, г.Москва,
Курсовой пер., д.12/5,
стр.5

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
29.05.2003
которой принадлежит
акционерное общество

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Российская
Федерация,
г.Челябинск,
ул.Ф.Горелова, д.12

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
29.05.2003
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
Российская
той группе лиц, к
Федерация, г.Москва,
29.05.2003
которой принадлежит
ул.Гарибальди, д.21
акционерное общество

Российская
Федерация,
г.Челябинск, ул. 2-я
Павелецкая, д.12-а

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
19.12.2003
которой принадлежит
акционерное общество

Российская
Федерация,
Челябинская область,
г. Чебаркуль ул.
Дзержинского, д.7

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
17.12.2003
которой принадлежит
акционерное общество

Российская
Федерация, г.Москва,
Краснопресненская
набережная, д.12

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
16.12.2003
которой принадлежит
акционерное общество

Российская
Федерация, г.Москва,
Пожарский пер.,
д.5/12, стр.5
Российская
Федерация,
Республика Карелия,
г.Сортавала,
п.Вяртсиля,

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
29.05.2003
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
21.06.2003
которой принадлежит
акционерное общество
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ул.Заводская, д.1
47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Открытое
акционерное
общество
«Уральская
кузница»
Mechel International
Holdings AG
(Мечел Интернэшнл
Холдингс АГ)

Челябинская обл.,
г.Чебаркуль,
ул.Дзержинского, д.7

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
19.08.2003
которой принадлежит
акционерное общество

Лицо принадлежит к
6300, Швейцария, Цуг, той группе лиц, к
Даммштрассе,19
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
Targoviste, Sos.Gaesti,
Mechel Targoviste
той группе лиц, к
Nar. 9-11, Judetul
S.A.
которой принадлежит
Dambovita, Romania
акционерное общество
Лицо принадлежит к
Mechel Zeljezara
Республика Хорватия,
той группе лиц, к
d.o.o. (Мечел
Сисак, Божидара
которой принадлежит
Железара д.о.о.)
Аджии, 19
акционерное общество
Лицо принадлежит к
UAB «Mechel
R. Kalantos g. 83, LTтой группе лиц, к
Nemunas» (ЗАО
3014, Kaunas, Lietuvos
которой принадлежит
«Мечел Нямунас») Respublika
акционерное общество
Charlotte House
Лицо принадлежит к
Inter-Rail Transport
Charlotte Street
той группе лиц, к
Limited (Интер-Рейл
P.O.Box N-65 Nassau, которой принадлежит
Транспорт лтд)
Bahamas
акционерное общество
In alten Riet 102, P.O. Лицо принадлежит к
Mechel Metal Supply
Box 841, FL-9494
той группе лиц, к
(Мечел Метал
Schaan Principality of которой принадлежит
Саплай)
Liechtenstein
акционерное общество
Mechel Metal Supply
(International)
Лицо принадлежит к
Im Alten Reit 102 FL
той группе лиц, к
Limited - (Мечел
9494 Schaan
Метал Саплай
которой принадлежит
Liechtenstein
акционерное общество
(Интернешнл)
Лимитед)
Лицо принадлежит к
P.O. Box 958, Pasea
Little Echo Invest
той группе лиц, к
Estate Road Town
Corp.
которой принадлежит
Tortola, BVI
акционерное общество
Лицо принадлежит к
Chrisanthou Milona
той группе лиц, к
Browhill Limited
street, CY 3030,
которой принадлежит
Limassol, Cyprus
акционерное общество
Лицо принадлежит к
Chrisanthou Milona
Fulwell Investments
той группе лиц, к
street, CY 3030,
limited
которой принадлежит
Limassol, Cyprus
акционерное общество
Mechel Campia
Str. Laminoristilor, 145, Лицо принадлежит к
Turzii S.A.
Cod 3351, Campia
той группе лиц, к
(Мечел Кампиа
Turzii, jud. Cluj,
которой принадлежит
Турзии С.А.)
ROMANIA
акционерное общество
Российская
Открытое
Лицо принадлежит к
Федерация, 692705,
акционерное
той группе лиц, к
Приморский край,
общество
которой принадлежит
Хасанский район,
«Торговый порт
акционерное общество
пос.Посьет,
Посьет»
ул.Портовая, д.41
Российская
Общество с
Лицо принадлежит к
Федерация, 692705,
ограниченной
той группе лиц, к
Приморский край,
ответственностью
которой принадлежит
Хасанский район,
«Транспортное
акционерное общество
пос.Посьет,
агентство «Норд»
ул.Портовая, д.41
Открытое
Лицо принадлежит к
акционерное
Россия, Удмуртская
той группе лиц, к
Республика, г. Ижевск которой принадлежит
общество
«Ижсталь»
акционерное общество

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

10.02.2004

Нет

Нет

10.02.2004

Нет

Нет

20.05.2004

Нет

Нет

29.09.2003

29.09.2003

29.09.2003

15.10.2003

04.03.2004

01.08.2003

01.08.2003

04.03.2004

18.04.2004

18.04.2004

20.06.2003
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62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Ижсталь-авто»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Ижсталь-Агро»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Ижсталь-ТНП»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Каслинский завод
архитектурнохудожественного
литья»

Лицо принадлежит к
Россия, Удмуртская
той группе лиц, к
20.05.2004
Республика, г. Ижевск которой принадлежит
акционерное общество
426000,Удмуртская
Лицо принадлежит к
Республика, г. Ижевск, той группе лиц, к
20.05.2004
село Завьялово, ул.
которой принадлежит
Калинина, д. 31
акционерное общество
Лицо принадлежит к
426006, Удмуртская
той группе лиц, к
Республика, г. Ижевск,
20.05.2004
которой принадлежит
ул. Новоажимова, д. 6
акционерное общество

454080, г. Челябинск,
пр. Ленина, 68

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
18.06.2004
которой принадлежит
акционерное общество

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
19.11.2003
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
Rotherwick House, 3
той группе лиц, к
Steel Consulting LLP Thomas More Street,
19.09.2004
которой принадлежит
London E1W 1YX
акционерное общество
Британские
Лицо принадлежит к
Britta Investments
Вирджинские Острова, той группе лиц, к
19.09.2004
LTD
Торгола, Роуд Таун,
которой принадлежит
Пасеа Истейт,П.Я.958 акционерное общество
Общество с
Россия, Кемеровская
ограниченной
Лицо принадлежит к
область,
той группе лиц, к
ответственностью
г.Междуреченск,
11.03.2005
«Междуреченский
которой принадлежит
ул.Интернациональная
акционерное общество
информационный
, д.37а
дом»
Общество с
Россия, Кемеровская Лицо принадлежит к
ограниченной
область, г.Мыски,ОАО той группе лиц, к
ответственностью
11.03.2005
которой принадлежит
«Частное охранное «Разрез
Сибиргинский», АБК акционерное общество
предприятие
«Альфа»
Удмуртская
Лицо принадлежит к
Открытое
Республика,
той группе лиц, к
акционерное
27.04.2005
Камбарский район,
которой принадлежит
общество «Порт
пос.Кама,
акционерное общество
Камбарка»
ул.Нижнекамская,2
Общество с
Российская
Лицо принадлежит к
ограниченной
Федерация, г.Москва, той группе лиц, к
05.05.2005
ответственностью
Курсовой пер., 12/5,
которой принадлежит
«Мечел-Сервис»
стр.5
акционерное общество
Лицо принадлежит к
Themistokli Dervi, 3,
той группе лиц, к
Julia House, P.C. 1066,
Klypso Limited
14.04.2005
которой принадлежит
Nicosia, Cyprus
акционерное общество
Товарищество с
Лицо принадлежит к
ограниченной
03038, Украина,
той группе лиц, к
ответственностью
г.Киев, ул.Федорова,
29.04.2005
которой принадлежит
«Мечел Транс
д.32
акционерное общество
Украина»
Общество с
453500 РФ,
ограниченной
Лицо принадлежит к
Республика
той группе лиц, к
ответственностью
Башкортостан, г.
01.12.2004
«Частное охранное
которой принадлежит
Белорецк, ул.
предприятие «БМКакционерное общество
Блюхера, 1
М»
Monte Shipping
Im Alten Riet 102
Лицо принадлежит к
01.07.2005
Mechel Casa de
Comert SRL

5 Gheorge Manu Str.,
Bucharest, Romania

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
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Limited

9494 Schaan
Principality of
Liechtenstein

77

Mechel Trading AG
(Мечел Трейдинг
АГ)

78

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая
компания Мечел»

той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
6300, Швейцария, Цуг, той группе лиц, к
20.12.2005
Даммштрассе,19
которой принадлежит
акционерное общество
Российская
Федерация, г.Москва,
Краснопресненская
наб., д.12

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
05.10.2005 г.
которой принадлежит
акционерное общество

Нет

Нет

Нет

Нет

Комбинат осуществлял выплату заработной платы в соответствии с заключенными трудовыми
договорами Хафизову И.В. и Гендунову Б.Б.
В отчетном периоде комбинат осуществлял операции с:
1. ООО «Торговый Дом Мечел» по договорам поставки продукции, товарно-материальных
ценностей, оказанию услуг, получению займов, переуступки прав требований, обороты по
которым представлены в таблице в тыс.руб.
Предмет договора
реализация ЖРК
Реализация м/лома
покупка ТМЦ, ГСМ
Покупка металлопроката

Сальдо на 01.01.05
Дт
Кт
0
0
0
0
0
0
0
0

Обороты
Дт
Кт
5095469 5053106
31949
31004
619201
619201
9331
9331

Сальдо на
31.12.05.
Дт
Кт
42363
945
0
0

0
0
0
0

покупка металлопродукции.

0

0

45633

45633

0

0

Покупка сортовой конструкции

0

0

0

0

0

0

покупка з/частей

0

0

3932

3932

0

0

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

0

0

207

207

0

0

ТЭО (транспортно-экспедиционное
обсуживание)

0

0

175635

175635

0

0

уступка прав требования
Займ
Итого

0
0
0

511136
2101833
2612969

511136
1156085
7648578

0
746529
6684578

0
0
43308

0
1692277
1692277

Договора поставки продукции, тмц, оказания услуг составляют 45,8% от общего количества
договоров, договора займа –50% , договора уступки прав требования – 4,2%. Реализация
продукции, товарно-материальных ценностей, услуг производится по рыночным ценам,
которые оформляются спецификациеями и являются приложением к договору.
2. Meчел Трейдинг АГ по договорам поставки ЖРК и поставки оборудования, обороты по
которым представлены в таблице В тыс.руб.
Предмет договора
отгрузка ЖРК
Поставка оборудования
Итого

Сальдо на
Обороты
Сальдо на 31.12.05.
01.01.05
Дт
Кт
Дт
Кт
Дт
Кт
5849
0 718020 721284
0
0
0
0 12816 12816
0
0
5849
0 730836 734100
2585
0

Реализация продукции производится по рыночным ценам, которые оформляются
приложениями к договору.
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3. ОАО “Мечел” (ранее ОАО “Стальная группа Мечел”) по договорам займа и
консультационных услуг, обороты по которым представлены в таблице В тыс.руб.
Сальдо на
Обороты
Сальдо на 31.12.05
01.01.05
Дт
Кт
Дт
Кт
Дт
Кт
0 125263 138825 13562
0
0
0
0 30612 30612
0
0
0 125263 169437 44174
0
0

Предмет договора
Процентный займ
консультационные услуги
Итого

4. ООО “Мечел Транс” по договорам на транспортно-экспедиторское обслуж-ние грузов, аренду
думпкаров, услуги по оплате ждт, обороты представлены в таблице В тыс.руб.
Предмет договора
услуги по оплате ждт
Итого

Сальдо на
01.01.04
Дт
Кт
0
650
0
650

Обороты
Дт
44709
44709

Сальдо на 01.01.05

Кт
66665
66665

Дт

Кт
22606
22606

0
0

5. ООО “Мечел - Сервис” по договорам на поставку металлопродукции В тыс.руб.
Сальдо на
01.01.04
Дт
Кт
0
0
0
0

Предмет договора
поставка металлопродукции
Итого

Обороты
Дт
1838
1838

Сальдо на 01.01.05

Кт
2900
2900

Дт

Кт
1062
1062

0
0

6. ОАО “Уральская Кузница” по договору поставки комплекта для телефонной станции, обороты
представлены в таблице В тыс.руб.
Сальдо на
01.01.04
Дт
Кт
488
0
488
0

Предмет договора
комплект для телеф. Станции
Итого

Обороты
Дт

Сальдо на 01.01.05

Кт
495
495

7
7

Дт

Кт
0
0

0
0

7. ОАО “Южный Кузбасс” по договору поставки, обороты представлены в таблице В тыс.руб.
Предмет договора
поставка бульдозера
Итого

Сальдо на
01.01.04
Дт
Кт
0
0
0
0

Обороты
Дт
17111
17111

Сальдо на 01.01.05

Кт
17111
17111

Дт

Кт
0
0

0
0

8. ООО “Магнетит” по договорам организации и финансирования гостиничного комплекса
«Магнетит», аренды здания и имущества, оказания услуг связи, обороты представлены в таблице В
тыс.руб.
Предмет договора
Организация и финансирование гостиничного
комплекса «Магнетит»
Аренда имущества гостиничного комплекса
«Магнетит»
Аренда здания гостиничного комплекса
«Магнетит»
Оказание услуг связи

Сальдо на
01.01.04
Дт
Кт
0

Сальдо на
01.01.05
Дт
Кт

Обороты
23

29

Дт

Кт

2379

2703

0

347

116

135

10

0

50

0

333

179

204

0

0

0

73

64

9

0
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Итого

79

23

2901

3081

223

347

9. ООО “База отдыха “Душкачан” по договорам содержания и целевого финансирования, обороты
представлены в таблице В тыс.руб.
Предмет договора
путевки
Финансирование на содержание
Аренда автотранспорта
Эл/энергия транзитом, кап.ремонт
пож.сигнализации
Безвозмездно ТМЦ
Целевое финансирование (оказание
фин.помощи Лачковой Г. М.)
Итого

Сальдо на
01.01.04
Дт
Кт
455
0
0
0
0
0

Обороты

Сальдо на 01.01.05

Дт
1085
3299
90

Кт
1085
3299
60

Дт

Кт
0
0
30

0
0
0

0

0

1584

885

699

0

0

0

85

85

0

0

100

0

0

63

37

0

555

0

6688

6477

766

0

9. Отчетность по сегментам
Вследствие того, что производство железорудного концентрата в 2005 году составляет 99% от
производства всей товарной продукции, обособленная информация по операционным
сегментам не раскрывается.
Первичным для ОАО «Коршуновский ГОК» является операционный сегмент, вторичный –
географический.
Основные географические сегментывнутренний рынок - Урал, Западная Сибирь
внешний рынок - Китай.
Отчетность по сегментам не составляется.
Информация по географическому сегменту:
Сегменты
Количество т.
тонн
Внутренний
рынок
Внешний рынок
Всего

2005 год
Выручка т.руб. ( без
НДС )

Количество т.
тонн

2004 год
Выручка т.руб. ( без НДС
)

3 654

4 318 194

2 646

2 056 474

893
4 547

716 724
5 034 918

1 089
3 735

706 269
2 762 743

10. События, произошедшие после 31 декабря 2005 года (События после отчетной
даты)
7 января 2006 года внеочередным общим собранием акционеров были приняты следующие
решения:
1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей
организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел».
2. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Коршуновский горнообогатительный комбинат» в новой редакции.
В соответствии с новой редакцией Устава, местонахождение ОАО «Коршуновский ГОК» – г.
Москва, Краснопресненская набережная, д.12.
18 января 2006 года Советом директоров ОАО «Коршуновский ГОК» принято решение о
досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального
директора ОАО «Коршуновский ГОК» Хафизова И.В. и расторжения с ним трудового
договора с 25 января 2006 года.
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23 января 2006 года в МИ ФНС России № 11 по Иркутской области и УОБАО поданы
заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица (гос. регистрации Устава в новой редакции) и заявление о внесении в
ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в
учредительные документы с приложением сведений о лице, имеющем право действовать от
имени ОАО «Коршуновский ГОК» без доверенности. 26 января 2006 года получены
Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
государственной регистрации вышеуказанных изменений.
24 января 2006 года советом директоров ОАО «Коршуновский ГОК» принято решение о
создании филиала ОАО «Коршуновский ГОК» в г. Железногорске-Илимском, утверждении
Положения о филиале ОАО «Коршуновский ГОК» в г. Железногорске-Илимском, назначении
на должность руководителя филиала ОАО «Коршуновский ГОК» в г. ЖелезногорскеИлимском Хафизова И.В.
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Коршуновский ГОК» от 16.02.2006 г.
(протокол заседания № 10) на должность руководителя филиала назначен Сень К.М. в связи с
прекращением полномочий Хафизова И.В.
В соответствии с приказом генерального директора ООО «УК Мечел» № 3 от 15.02.2006 ,
Сень К.М. назначен исполняющим обязанности управляющего директора ОАО
«Коршуновский ГОК».
26 января 2006 года в МИ ФНС России № 11 по Иркутской области и УОБАО подано
заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица (гос. регистрации изменений в Устав ОАО «Коршуновский ГОК» о
создании филиала). В этот же день получены Свидетельства внесении записи в ЕГРЮЛ о
государственной регистрации вышеуказанных изменений.
В соответствии с договором купли-продажи здания гостиницы «Магнетит» № 8423 от
23.12.2005 г. осуществлена продажа здания гостиничного комплекса ООО «СибЭнергоПром».
7 февраля прекращено право собственности ОАО «Коршуновский ГОК» на данное
имущество.
11. Государственная помощь
В течение 2005 года Компании не предоставлялась государственная помощь.
12. Условные факты хозяйственной деятельности
12.1. Незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых Общество
выступает истцом или ответчиком, решения по которым могут быть приняты лишь в
отчетные периоды.
1. Межрайонной инспекцией по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области и
УО БАО 1 июня 2005 г. вынесено решение № 03-19.2/5 о доначислении ОАО «Коршуновский
ГОК» налога на добычу полезных ископаемых за январь 2005 г. в размере 19 015 310 руб, пени
в размере 708 719,51 руб, штраф в размере 3 803 062 руб. Не согласившись с вынесенным
решением, ОАО «Коршуновский ГОК» обратилось в Арбитражный суд о признании
незаконным указанного решения. В соответствии с решением Арбитражного суда Иркутской
области от 29.09.2005 г. в удовлетворении заявленных требований ОАО «Коршуновский ГОК»
отказано.
Постановлением апелляционной инстанции от 30.01.2006 г. в удовлетворении апелляционной
жалобы ОАО «Коршуновский ГОК» отказано.
Подготовлена кассационная жалоба.
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2. Межрайонной инспекцией по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области и
УО БАО 23 июня 2005 г. вынесено решение № 03-19.2/62 о доначислении ОАО
«Коршуновский ГОК» налога на добычу полезных ископаемых за февраль 2005 г.в размере 15
734 073 руб, пени в размере 408 771,22 руб, штраф в размере 3 146 815 руб.
Не согласившись с вынесенным решением, ОАО «Коршуновский ГОК» обратилось в
Арбитражный суд о признании незаконным указанного решения.
В соответствии с решением Арбитражного суда Иркутской области от 18.11..2005 г. в
удовлетворении заявленных требований ОАО «Коршуновский ГОК» отказано.
Постановлением апелляционной инстанции от 23.01.2006 г. в удовлетворении апелляционной
жалобы ОАО «Коршуновский ГОК» отказано.
Подготовлена кассационная жалоба.
3. Межрайонной инспекцией по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области и
УО БАО 26 июля 2005 г. вынесено решение № 03-19.2/75 о доначислении ОАО
«Коршуновский ГОК» налога на добычу полезных ископаемых за март 2005 г. в размере 17
328 809 руб, пени в размере 640 815,22 руб, штраф в размере 3 465 762 руб.
Не согласившись с вынесенным решением, ОАО «Коршуновский ГОК» обратилось в
Арбитражный суд о признании незаконным указанного решения.
В соответствии с решением Арбитражного суда Иркутской области от 29.09.2005 г. в
удовлетворении заявленных требований ОАО «Коршуновский ГОК» отказано.
Постановлением апелляционной инстанции от 25.01.2006 г. в удовлетворении апелляционной
жалобы ОАО «Коршуновский ГОК» отказано.
Подготовлена кассационная жалоба.
4. Межрайонной инспекцией по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области и
УО БАО 26 августа 2005 г. вынесено решение № 03-19.2/91 о доначислении ОАО
«Коршуновский ГОК» налога на добычу полезных ископаемых за апрель 2005 г .в размере 21
233 921 руб, пени в размере 855 068,75 руб, штраф в размере 4 246 784 руб.
Не согласившись с вынесенным решением, ОАО «Коршуновский ГОК» обратилось в
Арбитражный суд о признании незаконным указанного решения.
В соответствии с решением Арбитражного суда Иркутской области от 20.12.2005 г. в
удовлетворении заявленных требований ОАО «Коршуновский ГОК» отказано.
Подготовлена апелляционная жалоба.
5. Межрайонной инспекцией по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области и
УО БАО 27 сентября 2005 г. вынесено решение № 03-19.2/104 о доначислении ОАО
«Коршуновский ГОК» налога на добычу полезных ископаемых за май 2005 г. в размере 24 643
699 руб, пени в размере 1 003 047,84 руб, штраф в размере 4 928 740 руб.
Не согласившись с вынесенным решением, ОАО «Коршуновский ГОК» обратилось в
Арбитражный суд о признании незаконным указанного решения.
В соответствии с решением Арбитражного суда Иркутской области от 31.01..2006 г. в
удовлетворении заявленных требований ОАО «Коршуновский ГОК» отказано.
Подготовлена апелляционная жалоба.
6. Межрайонной инспекцией по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области и
УО БАО 18 октября 2005 г. вынесено решение № 03-19.2/111 о доначислении ОАО
«Коршуновский ГОК» налога на добычу полезных ископаемых за июнь 2005 г. в размере 21
161 338 руб, пени в размере 778 843,05 руб, штраф в размере 4 232 268 руб.
Не согласившись с вынесенным решением, ОАО «Коршуновский ГОК» обратилось в
Арбитражный суд о признании незаконным указанного решения.
В соответствии с решением Арбитражного суда Иркутской области от 02.02.2006 г. в
удовлетворении заявленных требований ОАО «Коршуновский ГОК» отказано.
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Подготовлена апелляционная жалоба.
7. Межрайонной инспекцией по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области и
УО БАО 23 ноября 2005 г. вынесено решение № 03-19.2/162 о доначислении ОАО
«Коршуновский ГОК» налога на добычу полезных ископаемых за июль 2005 г. в размере 13
634 363 руб, пени в размере 531 331,13 руб, штраф в размере 2 726 873 руб.
Не согласившись с вынесенным решением, ОАО «Коршуновский ГОК» обратилось в
Арбитражный суд о признании незаконным указанного решения.
В соответствии с Определением Арбитражного суда Иркутской области от 15.02.2006 г.
рассмотрение дела отложено на 9 марта 2006 г. Отложено (Определение о назначении дела не
поступило)
8. Межрайонной инспекцией по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области и
УО БАО 26 декабря 2005 г. вынесено решение № 03-19.2/181 о доначислении ОАО
«Коршуновский ГОК» налога на добычу полезных ископаемых за август 2005 г. в размере 10
854 473 руб, пени в размере 432 398,79 руб, штраф в размере 2 170 895 руб.
Не согласившись с вынесенным решением, ОАО «Коршуновский ГОК» обратилось в
Арбитражный суд о признании незаконным указанного решения.
В соответствии с Определением Арбитражного суда Иркутской области от 14.02.2006 г.
рассмотрение дела отложено на 7 марта 2006 г. Рассмотрение дела отложено на 3 апреля 2006
г
9. Межрайонной инспекцией по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области и
УО БАО 25 января 2006 г. вынесено решение № 03-19.2/3 о доначислении ОАО
«Коршуновский ГОК» налога на добычу полезных ископаемых за сентябрь 2005 г. в размере 8
001 481 руб, пени в размере 318 747 руб, штраф в размере 1 600 296,2 руб.
Не согласившись с вынесенным решением, ОАО «Коршуновский ГОК» обратилось в
Арбитражный суд о признании незаконным указанного решения.
Определение о назначении дела не поступило.
10. ОАО «Коршуновский ГОК» обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с
заявлением о признании незаконными действий МИ ФНС по крупнейшим
налогоплательщикам по ИО и УО БАО, выразившихся в отказе в проведении перерасчета
(сложения) пени, начисленной в Пенсионный фонд РФ по состоянию на 01.01.1999 и
уменьшении (списании) суммы задолженности по пени на 306 842 867 руб.
В соответствии с решением Арбитражного суда Иркутской области от 02.08.2005 г.
заявленные требования ОАО «Коршуновский ГОК» удовлетворены.
В соответствии с Постановлением апелляционной инстанции от 25.10.2005 г. решение суда
первой инстанции от 02.08.2006 г. оставлено без изменений.
В соответствии с Постановлением кассационной инстанции от 24.01.2006 г. решение суда
первой инстанции от 02.08.2005 г, Постановление апелляционной инстанции от 25.10.2005 г.
оставлены без изменений.
11. Межрайонной инспекцией по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области и
УО БАО по результатам камеральной налоговой проверки по налогу на прибыль за 2003 год
вынесено решение № 04-24.2/28 от 29.06.2004 г. о доначислении ОАО «Коршуновский ГОК»
налога на прибыль, штрафа, пени на сумму 7 663 тыс. руб.
Не согласившись с вынесенным решением, ОАО «Коршуновский ГОК» обратилось в
Арбитражный суд о признании незаконным указанного решения.
В соответствии с определением Арбитражного суда Иркутской области от 05.10.2004 г.
производство по делу было приостановлено. Возобновлено 25.01.2006 г.
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В соответствии с решением Арбитражного суда от 02.02.2006 г. заявленные требования ОАО
«Коршуновский ГОК» удовлетворены частично в сумме 269 тыс. руб.
Направлена апелляционная жалоба. Определение о назначении дела не поступило.
12 Межрайонной инспекцией по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области и
УО БАО по результатам камеральной налоговой проверки по налогу на прибыль за 2004 год
вынесено решение № 03-19.2/65 от 28.05.2005 г. о доначислении ОАО «Коршуновский ГОК»
налога на прибыль, штрафа, пени на сумму 8 521 тыс. руб.
В соответствии с решением Арбитражного суда Иркутской области от 12.10.2004 г. в
удовлетворении заявленных требований отказано.
Постановлением апелляционной инстанции от 27.01.2006 г. решение суда первой инстанции
частично изменено, признано незаконным решение Инспекции в части доначисления налога
на прибыль в сумме 111 тыс. руб.
Направлена кассационная жалоба. Определение о назначении дела не поступило.
13. Межрайонной инспекцией по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области и
УО БАО по результатам камеральной налоговой проверки по налогу на добавленную
стоимость за июль 2005 г. вынесено решение № 03-19.2/157 от 22.11.2005 г. о доначислении
ОАО «Коршуновский ГОК» НДС в размере 7 698 778 руб.
Не согласившись с вынесенным решением, ОАО «Коршуновский ГОК» обратилось в
Арбитражный суд о признании незаконным указанного решения, а также с жалобой в
Управление ФНС.
В соответствии с Определением арбитражного суда Иркутской области от 01.03.2006 г.
рассмотрение дела назначено на 27.03.2006 г.
14. Межрайонной инспекцией по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области и
УО БАО по результатам камеральной налоговой проверки по налогу на добавленную
стоимость за январь 2005 г. вынесено решение № 03-19.2/145 от 10.11.2005 г. о доначислении
ОАО «Коршуновский ГОК» НДС в размере 782 775 руб, пени в размере 28 132,16 руб.
Не согласившись с вынесенным решением, ОАО «Коршуновский ГОК» обратилось в
Арбитражный суд о признании незаконным указанного решения.
В соответствии с Определением Арбитражного суда от 07.02.2006 г. рассмотрение дела
назначено на 07.03.2006 г. Отложено (Определение о назначении дела не поступило).
15. Межрайонной инспекцией по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области и
УО БАО 22 февраля 2006 г. вынесено решение № 03-19.2/15 о доначислении ОАО
«Коршуновский ГОК» налога на добычу полезных ископаемых за октябрь 2005 г. в размере 12
577 572 руб, пени в размере 460213,36 руб, штраф в размере 2 515 514 руб.
Не согласившись с вынесенным решением, ОАО «Коршуновский ГОК» обратилось в
Арбитражный суд о признании незаконным указанного решения.
В соответствии с Определением Арбитражного суда Иркутской области от 17.03.2006 г.
рассмотрение дела назначено на 11.04.2006 г.
12.2. Существующие и потенциальные иски против Общества
1. МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области и УОБАО №17
обратилась в Арбитражный суд о взыскании с ОАО «Коршуновский ГОК» штрафных санкций
по результатам камеральной налоговой проверки НДПИ за январь 2005 г. в размере 4 246 784
руб.
В соответствии с Определением Арбитражного суда Иркутской области от 07.12.2005 г.
производство по делу приостановлено.
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2. МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области и УОБАО №17
обратилась в Арбитражный суд о взыскании с ОАО «Коршуновский ГОК» штрафных санкций
по результатам камеральной налоговой проверки НДПИ за февраль 2005 г. в размере 3 465 762
руб.
В соответствии с Определением Арбитражного суда Иркутской области от 12.12.2005 г.
производство по делу приостановлено.
3. МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области и УОБАО №17
обратилась в Арбитражный суд о взыскании с ОАО «Коршуновский ГОК» штрафных санкций
по результатам камеральной налоговой проверки НДПИ за март 2005 г. в размере 3 146 815
руб.
В соответствии с Определением Арбитражного суда Иркутской области от 01.12.2005 г.
производство по делу приостановлено.
4. МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области и УОБАО №17
обратилась в Арбитражный суд о взыскании с ОАО «Коршуновский ГОК» штрафных санкций
по результатам камеральной налоговой проверки НДПИ за апрель 2005 г. в размере 4 026 065
руб.
В соответствии с Определением Арбитражного суда Иркутской области от 30.11.2005 г.
производство по делу приостановлено.
5. МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области и УОБАО №17
обратилась в Арбитражный суд о взыскании с ОАО «Коршуновский ГОК» штрафных санкций
по результатам выездной налоговой проверки и за 2001-2002 . в размере 3 182 401 руб.
В соответствии с Определением Арбитражного суда Иркутской области от 02.02..2006 г.
производство по делу приостановлено.
6. МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области и УОБАО №17
обратилась в Арбитражный суд о взыскании с ОАО «Коршуновский ГОК» штрафных санкций
по результатам камеральной налоговой проверки по налогу на прибыль за 2004 год в размере 1
372 154 руб.
В соответствии с Определением Арбитражного суда Иркутской области от 30.01..2005 г.
производство по делу приостановлено.
7. МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области и УОБАО №17
обратилась в Арбитражный суд о взыскании с ОАО «Коршуновский ГОК» штрафных санкций
по результатам камеральной налоговой проверки по налогу на прибыль за 2003 год в размере 1
272 154 руб.
В соответствии с Определением Арбитражного суда Иркутской области от 15.03..2005 г.
производство по делу приостановлено.
8. МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области и УОБАО №17
обратилась в Арбитражный суд о взыскании с ОАО «Коршуновский ГОК» штрафных санкций
по результатам камеральной налоговой проверки по налогу на добавленную стоимость за
сентябрь 2004 г. в размере 943 879 руб.
В соответствии с решением Арбитражного суда Иркутской области от 19.01..2006 г.
заявленные требования удовлетворены.
9. МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам обратилась в Арбитражный суд о взыскании
с ОАО «Коршуновский ГОК» штрафных санкций по результатам камеральной налоговой
проверки по налогу на добавленную стоимость за октябрь 2004 г. в размере 1 848 104 руб. В
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соответствии с решением Арбитражного суда Иркутской области от 07.07.2005 г.
производство по делу приостановлено.
10. МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области и УОБАО №17
обратилась в Арбитражный суд о взыскании с ОАО «Коршуновский ГОК» штрафных санкций
по результатам камеральной налоговой проверки по налогу на добавленную стоимость за
ноябрь 2004 г. в размере 2 038 808 руб.
В соответствии с решением Арбитражного суда Иркутской области от 11.07.2005 г.
производство по делу приостановлено.
11. МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Иркутской области и УОБАО №17
обратилась в Арбитражный суд о взыскании с ОАО «Коршуновский ГОК» штрафных санкций
по результатам камеральной налоговой проверки по налогу на добавленную стоимость за
декабрь 2004 г. в размере 2 261 840 руб.
В соответствии с решением Арбитражного суда Иркутской области от 12.07.2005 г.
производство по делу приостановлено.

13. Обеспечения, обязательства полученные и выданные
Обеспечения, обязательства полученные и выданные у общества отсутствуют.
Расшифровка строки 960 бухгалтерского баланса тыс. руб.
Наименование статьи баланса
Обеспечения обязательств и платежей выданные

На начало отчетного
периода на 1.01.2005г
449589

На конец отчетного
периода на 31.12.2005г
0

В связи с прекращением действия договоров обеспечения и обязательства выданные по
состоянию на 31.12.2005г. утратили силу.

14. Прибыль, приходящая на одну акцию
в тыс. руб.
2005 г.
Чистая прибыль
Количество обыкновенных акций
Базовая прибыль на акцию

2004г.
1 435 822
250 126
5,74

475 702
250 126
1,90

Руководитель ОАО «Коршуновский ГОК»
К.М. Сень
И.о.главного бухгалтера ОАО «Коршуновский ГОК»

В.Г. Орлова

« ___ » __________________ 2006 г.
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Б) Годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского
учета США, эмитентом не составляется.
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту
ценных бумаг:
А) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок
представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации:
- Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2006 года (форма №1)
- Отчет о прибылях и убытках за январь-сентябрь 2006 года (форма №2)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 30 СЕНТЯБРЯ 2006 ГОДА

АКТИВ:
1:
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
В том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
В том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
В том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС:
ПАССИВ:

Код
показ
ателя
2:
110
120
130
135
140
145
150
190

форма № 1 по ОКУД
ед. изм. тыс. руб.
На начало
На конец
отчетного года:
отчетного
периода:
3:
4:
2440280
270016
5970
8525
2724791

2530573
94360
6042
11164
2642139

490196

380252

239423
51340
181886
111
17436
95984

226478
35337
96836
626
20975
47614

12246
-

9768
-

241
250
260
270
290
300

307282
61915
19
2492
2709
910928
3635719

299265
163108
13
17244
1492
755648
3397787

Код

На начало

На конец

210
211
212
213
214
215
216
217
220
230
231
240
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1:
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
В том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
В том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате
доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ:
Наименование показателя:
1:
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов
Материальные активы, полученные в пользование
Незавершенное строительство списанное, но не демонтированное
Малоценные основные средства стоимостью до 10 тыс. руб. с
01.01.2006г.
Основные средства стоимостью до 10 тыс. руб. до 01.01.2005г.

строк
и:
2:

отчетного года:
3:

отчетного
периода:
4:

410
411
420
430
431

250
1750722
-

250
1695639
-

-

-

-

-

470
470
490

(174302)
1576670

(163374)
834077
2366592

510
515
520
590

38069
38069

40033
40033

610
620
621

1742277
270132

735055
248863

172088
39859

62404
35753

10894
33480
13811

11170
116982
22554

114
8457
2020980
3635719

6531
713
991162
3397787

На начало
отчетного года:
3:
22402
20456

На конец
отчетного
периода:
4:
26479
20456

1853
-

2279
-

113994
48

71794
434

16521

16521

-

1977
2579

432

622
623
624
625
630
640
650
660
690
700
Код
строк
и:
2:
910
911
920
930
940
950
960
970
980
990
991
992
993
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Справочно: чистые активы

1576784

2366592

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2006 ГОДА

Наименование показателя:

Код
строки:

форма № 2 по ОКУД
ед. изм. тыс. руб.
За отчетный
За аналогичный
период:
период
предыдущего
года:
3:
4:

1:
2:
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
010
3626908
3924042
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(2067203)
(1688412)
Валовая прибыль
029
1559705
2235630
Коммерческие расходы
030
(25411)
(23456)
Управленческие расходы
040
(280943)
(269702)
Прибыль (убыток) от продаж
050
1253351
1942472
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
060
Проценты к уплате
070
(5818)
(27563)
Доходы от участия в других организациях
080
Прочие операционные доходы
090
239957
564885
Прочие операционные расходы
100
(227265)
(615641)
Внереализационные доходы
120
18469
2707
Внереализационные расходы
130
(121954)
(89890)
140
Прибыль (убыток) до налогообложения
1156740
1776970
Отложенные налоговые активы
141
2640
(17287)
Отложенные налоговые обязательства
142
(1964)
(9040)
Штрафы, пени по налогам, корректир.за прошлые года
143
162
(2070)
Текущий налог на прибыль
150
(323501)
(436084)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
834077
1312489
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
45208
35938
Базовая прибыль (убыток) на акцию
210
3,33
5,25
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
220
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Наименование показателя:
Код
За отчетный период:
За аналогичный период
строк
предыдущего года:
и:
прибыль:
убыток:
прибыль:
убыток:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
Штрафы, пени и неустойки признанные или по
172
4231
8524
которым получены решения суда (арбитражного
230
суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
240
132
57099
(5973)
2425
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
250
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в иностранной
260
108
500
1715
1320
валюте
Отчисления в оценочные резервы (резерв по
270
3696
4529
сомнительным долгам)
Списание дебиторских и кредиторских
280
1
задолженностей, по которым истек срок исковой
давности
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Б) Квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в
Международными стандартами финансовой отчетности либо
принципами бухгалтерского учета США, эмитентом не составляется.

соответствии с
Общепринятыми

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год:
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую отчетность.
8.4. Сведения об учетной политике
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОАО «КОРШУНОВСКИЙ ГОК» ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА 2003 ГОД
1.

Основные положения

Принятая предприятием учетная политика применяется последовательно от одного
отчетного года к другому, если нормативными документами законодательных органов или
принятыми в организации решениями не вносятся существенные изменения в правила ведения
бухгалтерского учета.
Изменения в учетной политике могут иметь место в случае:
-реорганизации предприятия (слиянии, присоединении, разделении);
-смены собственников;
-внесения изменений в законодательство РФ или в систему нормативного регулирования
бухгалтерского учета в РФ;
-разработки новых способов бухгалтерского учета.
Изменения в учетной политике носят обоснованный характер, оформляются приказом
руководителя предприятия и вводятся с начала финансового года (за исключением случаев,
когда данные изменения вызваны изменениями в законодательстве РФ).
При раскрытии учетной политики по конкретному вопросу организации и ведения
бухгалтерского учета осуществляется выбор одного из способов, допустимых с позиции
законодательства РФ и
нормативных документов соответствующей юрисдикции, и
оптимальных с точки зрения специфики предприятия и отраслевых особенностей бизнеса.
2.

Организационно-технические аспекты

2.1.

Организация бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет организован в соответствии с Федеральным законом «О
бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. № 129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом РФ от
29.07.98 г. № 34н, Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению,
утвержденным Приказом Минфина России № 94н от 31.10.2000 г., действующими
Положениями по бухгалтерскому учету.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при
выполнении хозяйственных операций несет руководитель предприятия.
Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю предприятия и несет
ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета,
своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией, возглавляемой
главным бухгалтером.
Деятельность бухгалтерии организуется на основе Положения о бухгалтерии,
должностных инструкций работников и системы документооборота.
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Для ведения бухгалтерского учета разработан внутренний рабочий План счетов
(приложение 1 ).
Аппарат бухгалтерии организован по вертикали. В состав бухгалтерии
входят
следующие бюро:
- расчетное;
- расчетно-финансовое;
- по учету материалов и основных средств;
- по учету производства, капитальных вложений и реализации;
- налогового учета.
Для ведения бухгалтерского учета на предприятии используется автоматизированный
учет, с применением различных систем программирования:
- расчет заработной платы - язык ТурбоПаскаль (разработчик фирма «Бианит» г.Тверь), с
корректировками, добавлением ВЦ КГОК ;
- учет основных фондов – язык FoxBas (разработчик фирма «Бианит» г.Тверь), с
корректировками, добавлением ВЦ КГОК ;
- учет кассовых, банковских, прочих операций, алименты, векселя, подотчетные суммы,
движение материалов на складах, учет молока - программный продукт 1-С «Бухгалтерия 7.7»
(разработчик фирма «ДИАЛ и К» г.Иркутск);
- расчеты с поставщиками и подрядчиками, книга покупок, книга продаж, расчеты с
персоналом по прочим операциям, учет производства, ведомость 16, товарный баланс –
разработка, программирование ВЦ КГОК, язык CLIPPER, ACCES;
- движение оборудования, отчетность по незавершенному производству – разработка,
программирование ВЦ КГОК, язык CLIPPER.
Данные автоматизированного учета ежемесячно подлежат переносу на бумажные
носители, подписываются главным бухгалтером и лицами, ответственными за их ведение.
2.2.

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств
Для
проведения
инвентаризации
на
предприятии
создается
центральная
инвентаризационная комиссия, состав которой утверждается приказом или иным
распорядительным документом за подписью руководителя предприятия. В случае
необходимости создаются цеховые рабочие инвентаризационные комиссии.
Инвентаризация имущества и расчетов проводится в следующие сроки:
- основных средств – один раз в 3 года;
незавершенного производства – 1 раз в год;
готовой
продукции на складах – 1 раз в год;
товаров на складах и базах – 1 раз в год;
топливо и ГСМ – 1 раз в год;
сырья и прочих материальных ценностей – 1 раз в год;
денежных средств, денежных документов, ценных бумаг и бланков строгой отчетности в
кассах – 1 раз в месяц;
расчетов с банками – по мере получения выписок банков;
расчетов по платежам в бюджет – 1 раз в квартал;
расчетов с дебиторами и кредиторами- 1 раз в год.
Кроме того, инвентаризация проводится в случаях, установленных нормативными
документами по бухгалтерскому учету и отчетности, и при необходимости по распоряжению
руководителя.
2.3.

Первичная документация, применяемая Предприятием для оформления хозяйственных
операций
Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными
документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании
которых ведется бухгалтерский учет.
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Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме,
содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а
документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие
обязательные реквизиты: наименование документа, дату составления документа,
наименование организации, от имени которой составлен документ, содержание хозяйственной
операции, измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении,
наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и
правильность ее оформления, личные подписи указанных лиц и др. Формы первичных
учетных документов, разработанные на предприятии, приведены в приложении 2.
Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции, а
если это не представляется возможным - непосредственно после ее окончания.
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, в том числе
финансовых, утверждает руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером.
Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их
в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность
содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы.
Для осуществления контроля и упорядочения обработки данных о хозяйственных
операциях на основе первичных учетных документов составляются сводные учетные
документы или регистры.
Документооборот между
отделами бухгалтерии, цехами и службами комбината
осуществляются в соответствии с графиком (приложение 3).
3.
3.1.

Методологические аспекты оценки активов и обязательств Предприятия
Учет основных средств
К производственным основным фондам относятся объекты, используемые для
осуществления деятельности со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и
направленной на извлечение дохода при производстве продукции, выполнении работ или
оказании услуг, а также для управленческих целей.
К основным фондам комбината относятся группы имущества, числящиеся ранее в
составе малоценного инвентаря: весовое и лабораторное оборудование (весы, приборы),
радиостанция и телефоны (по сроку),
пневмоинструменты, электроинструменты (кроме
паяльников), мебель, электробытовые приборы,
низковольтная аппаратура (по сроку),
измерительные приборы (по сроку), приборы КИПиА (по сроку), светотехнические изделия
(кроме фонарей), высоковольтное оборудование, геодезическое оборудование (кроме реек),
сварочные аппараты, станочное оборудование, гидравлическое оборудование, оборудование
СЦБ (кроме громкоговорителей), фабричное оборудование, бетономешалки, вентиляционное
оборудование, дефектоскопные установки, коммунальное и бытовое оборудование (кроме
ПЭТ1, ПТ1), медицинское оборудование (по сроку), оргтехника и вычислительная техника
(по сроку),
торговое оборудование, гаражное и подъёмное оборудование, путевой
инструмент (станки),
инструменты (тиски), химическая посуда, прочие (а/магнитолы,
фотоаппараты, телевизоры).
К непроизводственным основным средствам
относятся основные средства,
используемые в производстве и хозяйстве, деятельность которых не связана с производством
продукции, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся целью создания предприятия.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату,
признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и
изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых
налогов. В остальных случаях согласно действующим нормативным актам. Фактические
затраты на приобретение и сооружение основных средств определяется с учетом суммовых
разниц, возникающих в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме эквивалентной
сумме в условных денежных единицах (п.8 ПБУ 6/01).
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При вводе основных средств в эксплуатацию, срок полезного использования
определяется в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ 1 января 2002
года №1 и утверждается распорядительным документом за подписью исполнительного
директора.
При вводе основных средств, бывших в эксплуатации, или имущества, не указанного в
классификаторе, организация самостоятельно устанавливает срок его службы с учетом
технических характеристик объект и его технического состояния.
Начисление амортизации по основным средствам, принятым к учету до 1 января 2002 г.
производится в соответствии с Едиными нормами амортизационных отчислений на полное
восстановление основных производственных фондов народного хозяйства СССР,
установленными постановлением Совмина СССР от 22 декабря 1990 г. N 1072.
По автомобильному транспорту амортизация начисляется в зависимости от его пробега,
за исключением и специального автотранспорта и легковых автомобилей.
Способ начисления амортизации в отношении всех групп основных средств
определяется как линейный (п. 18 ПБУ 6/01).
Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, а также
приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списывать на затраты на производство по мере
отпуска их в производство или эксплуатацию. Указанная операция отражается в
бухгалтерском учете по дебету счетов учета затрат на производство и кредиту счета 01
«Основные средства». В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или
при эксплуатации в организации должен быть организован надлежащий контроль за их
движением (п. 18 ПБУ 6/01).
Затраты на ремонт основных средств (текущий, средний, капитальный) включаются в
себестоимость продукции (работ, услуг) по соответствующим элементам затрат по мере
производства ремонта.
3.2.

Учет нематериальных активов
К нематериальным активам относятся объекты, не имеющие материально - вещественной
(физической) структуры и используемые в течение длительного времени (свыше 12 месяцев
или обычного операционного цикла) в производстве продукции, выполнении работ или
оказании услуг либо для управленческих нужд организации.
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости и в случае их приобретения за плату, определяется как сумма фактических
расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов.
Оценка нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства, производится в
соответствии с положениями нормативных документов по бухгалтерскому учету.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам начисляются линейным
способом (на основе первоначальной стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из
срока полезного использования) (п. 15 ПБУ 14/2000) .
Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии их
бухгалтерскому учету (п. 17 ПБУ 14/2000) и производится исходя из:
- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов
интеллектуальной собственности;
- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может
получать экономические выгоды.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования, нормы амортизации устанавливаются из расчета десять лет. Деловая
репутация и организационные расходы погашаются путем начисления амортизации исходя из
срока полезного использования 20 лет, но не более срока деятельности организации.
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3.3. Учет материально-производственных запасов (материалов, готовой продукции,
товаров)
В качестве материально-производственных запасов принимаются активы, используемые в
качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, для управленческих нужд
организации, а также предназначенные для продажи.
3.3.1. Учет готовой продукции.
Готовая продукция является частью материально - производственных запасов,
предназначенных для продажи (конечный результат производственного цикла, активы,
законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики
которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях,
установленных законодательством).
Готовая продукция отражается в балансе на счете 43 “Готовая продукция” по
фактической себестоимости без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
Остатки концентрата на складах на конец периода оцениваются по средневзвешенной
себестоимости остатка на начало периода и производства за месяц.
3.3.2. Учет заготовления и списания производственных запасов.
Производственные запасы, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости и в случае приобретения путем оплаты, определяется как сумма фактических
затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и
иных возмещаемых налогов. Затраты по заготовке и доставке товаров, производимые до
момента их передачи в производство, включаются в стоимость продукции. Фактические
затраты на приобретение материально - производственных запасов определяются
(уменьшаются или увеличиваются) с учетом суммовых разниц, возникающих до принятия
производственных запасов к бухгалтерскому учету в случаях, когда оплата производится в
рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах).
Фактическая себестоимость материально - производственных запасов при их
изготовлении самой организацией определяется исходя из фактических затрат, связанных с
производством данных запасов.
Синтетический учет заготовления производственных запасов осуществляется
с
применением счетов 10 «Материалы», 15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей», 16 «Отклонение в стоимости материалов».
Фактические затраты на приобретение материалов отражаются проводкой: Д 15 К 60 (
76,71 и т.п.) в зависимости от того, откуда поступили те или иные ценности, по мере
поступления расчетных документов и независимо от факта поступления материалов.
Поступление ( оприходование) материалов отражается проводкой Д 10 К 15 по учетным
ценам на данный отчетный период.
Сумма разницы в стоимости приобретенных производственных запасов, исчисленной
между фактической себестоимостью приобретения (заготовления), и учетными ценами
списывается со счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» на счет 16
«Отклонение в стоимости материальных ценностей», а затем с кредита 16 счета - в дебет
счетов учета производства или других счетов следующим образом:
1. определяется коэффициент распределения:
Н.С.(начальное сальдо)Дт 16 + ОБ(оборот)Дт 16 = К*100%
Н.С. Дт 10+ОБ Д-т 10
2. полученный процент распределения умножается на соответствующее списание ТМЦ
(определяется по корреспонденции счетов).
В расчете используются показатели предыдущего месяца.
Определение стоимости потребленных (выбывших) материально-производственных
запасов производится по средней себестоимости (п.16 ПБУ 5/01). Средняя себестоимость
каждого вида ценностей определяется в момент отпуска в производство (или прочего
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выбытия). Рассчитывается по каждой номенклатуре запасов как частное от деления общей
себестоимости запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и
количества по остатку на начало месяца и по поступившим запасам в текущем месяце
Аналитический учет материалов ведется по местам их хранения и отдельным
наименованиям.
3.3.3. Учет товаров.
Товары являются частью материально - производственных запасов, приобретенных или
полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи.
Расходы по заготовке и доставке товаров включается в стоимость товаров. Стоимость
проданных товаров списывается на счета реализации по средней себестоимости.
3.3.4. Учет спецодежды.
Учет спецодежды производится в составе оборотных средств на счете 10 «Материалы».
Списание стоимости на затраты производится в момент передачи в эксплуатацию.
3.4.

Порядок учета расходов
Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в
сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной
форме или величине кредиторской задолженности (п.6 ПБУ 10/99).
Для целей формирования организацией финансового результата деятельности от
обычных видов деятельности определяется себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг, которая формируется на базе расходов по обычным видам деятельности,
признанных как в отчетном году, так и в предыдущие отчетные периоды, и переходящих
расходов, имеющих отношение к получению доходов в последующие отчетные периоды, с
учетом корректировок, зависящих от особенностей производства продукции, выполнения
работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров (п.9 ПБУ
10/99).
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо
от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления
(допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности) (п.18 ПБУ
10/99).
3.4.1. Учет коммерческих и общехозяйственных расходов.
Коммерческие расходы в полной сумме за отчетный месяц списываются со счета 44 «
Расходы на продажу» в дебет 90.2 счета «Продажи».
Расходы, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", по окончании отчетного
периода распределяются между объектами калькулирования в соответствии с
нижеприведенной методикой. В соответствии с ней сумма общехозяйственных расходов на
прочую товарную продукцию, услуги на сторону и СМР определяется в процентах от
передела, утвержденных ПЭО комбината. Сумма общехозяйственных расходов, относящихся
к услугам на сторону списывается в дебет счета 90.2 «Продажи», а относящихся к
производству товарной продукции – в дебет счета 23 «Вспомогательные производства .
Оставшаяся сумма расходов распределяется пропорционально сумме затрат добывающих
карьеров и фабрики по переделам в дебет счета 20.
Методика распределения общехозяйственных расходов
на реализацию концентрата, прочей товарной продукции и услуг.
Условные обозначения:
S - Общая сумма общехозяйственных расходов текущего месяца, к
распределению на концентрат, прочую товарную продукцию, услуги и СМР
S1 - Общая сумма общехозяйственных расходов текущего месяца, к
распределению на добычу руды и производство концентрата.
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S2 - Общая сумма общехозяйственных расходов текущего месяца, к распределению на
прочую товарную продукцию и услуги.
S3 - Общая сумма общехозяйственных расходов текущего месяца,к
распределению на СМР.
1. Сумма общехозяйственных расходов к распределению на концентрат, товарную
продукцию и услуги на сторону определяется в ведомости 15 разницей между дебетом
и кредитом 26 счета.
2. Сумма общехозяйственных расходов на прочую товарную продукцию, услуги и
СМР определяется распоряжением по комбинату:
S1=15 % (согласно распоряжения) от фактических затрат на производство прочей ТП и
услуг.(Дт 23,90.2 Кт 26)
S2= 6,7% (согласно распоряжения) от стоимости выполненных СМР (Дт 29 Кт 26)
3. Определение суммы общехозяйственных расходов на 20 счет :
S1 = S-S2-S3
Эта сумма расходов распределяется пропорционально переделам карьеров и фабрики.
Общехозяйственные расходы включаются в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг
полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.
3.4.2. Учет затрат на производство.
Затраты на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг отражаются в
бухгалтерском учете и включаются в себестоимость продукции, услуг, работ в том отчетном
периоде, в котором они были произведены, независимо от времени их оплаты
(предварительной или последующей).
Учет затрат на производство ведется попередельным методом с распределением на прямые
и косвенные расходы с расчетом полной себестоимости продукции (работ, услуг) согласно
методических указаний Комитета РФ по металлургии и Положения о составе затрат.
Распределение косвенных расходов между объектами калькулирования производится
пропорционально сумме прямых затрат. В целях учета затрат основного производства
выделены переделы: «Добывающие карьеры» и «Фабрика». Затраты по переделам
«Добывающие карьеры» и «Фабрика» учитываются на счете 20 на разных субсчетах.
Затраты по добытой руде, вывезенной за контуры карьеров, списываются в дебет счета 21
«Полуфабрикаты собственного производства». Остатки руды на прифабричных складах на
конец периода оцениваются по средневзвешенной себестоимости остатка на начало и
стоимости добычи за месяц.
Остаток на конец месяца по счету 20 «Основное производство» показывает стоимость
незавершенного производства.
3.4.3. Учет незавершенного производства.
К незавершенному производству относится продукция, не прошедшая всех стадий,
предусмотренных технологическим процессом.
В состав незавершенного производства по добывающим карьерам включаются:
- остатки взорванной массы со сроком экскавации свыше 3-х месяцев;
- затраты по пробуренным, но не взорванным скважинам.
В состав незавершенного производства по полуфабрикатам
собственного изготовления
включаются затраты по добытой, но не переработанной руде.
Учет взорванной горной массы производить в соответствии с "Методическими указаниями
по планированию учету и калькулированию себестоимости продукции на предприятиях
черной металлургии ( 1993г.) по следующей номенклатуре:
- нормативные эксплуатационные запасы - (остатки взорванной горной массы сроком
экскавации до 3 месяцев;
- запасы под технологическими коммуникациями;
- остатки взорванной горной массы со сроком экскавации свыше 3 - х месяцев.
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Оценка остатков незавершенного производства по процессам бурения и взрывания в
карьерах ( Дебет счета 20 ) производится по фактически произведенным затратам на
буровые и взрывные работы Коршуновского, Татьянинского и Рудногорского
карьеров на основании маркшейдерской справки о результатах работы карьеров за
отчетный месяц и справки об остатках незавершенного производства ОАО
"Коршуновский ГОК" на конец месяца .
Расчет суммы остатков незавершенного производства на конец периода
осуществляется по средневзвешенной цене остатков на начало отчетного периода и
суммы затрат на производство процессов бурения и взрывания за текущий период.
Оценка остатков полуфабрикатов собственного производства на конец текущего
месяца производится на основании данных о сумме осуществленных в текущем месяце
расходов на добычу руды Коршуновского, Татьянинского и Рудногорского карьеров (Д-т
21сч. К-т 20сч.) и данных маркшейдерских справок о результатах работы карьеров и
обогатительного комплекса за отчетный месяц, в которых указаны объемы добычи,
переработки и остатки руды на складах на конец месяца. Расчет затрат по остаткам
полуфабрикатов собственного производства ( Д-т 21сч. ) осуществляется в разрезе
карьеров по средневзвешенным ценам остатков руды на складах (прифабричном,
складах карьеров) на начало отчетного периода , добычей руды и поступлением руды на
фабрику за отчетный месяц.
Сумма затрат по руде, направленной в переработку на фабрику ( Д-т 20 сч. К-т 21 сч.)
включается в затраты фабрики и вместе с собственными затратами фабрики образует
общую сумму издержек на производство концентрата.
3.4.4. Учет затрат, относящихся к следующим отчетным периодам.
Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к
следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как
расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение периода, к которому они
относятся. Отражаются в бухгалтерском учете на счете 97 «Расходы будущих периодов».
Период списания определяется условиями, в соответствии с которыми произведены
данные расходы, и действующими нормативными документами, а при необходимости
приказом руководителя предприятия.
3.4.5. Учет торговых операций.
Учет затрат, возникающих в результате торговой деятельности, осуществляется на
балансовом счете 44 «Расходы на продажу» и по окончании отчетного периода списывается
полностью в дебет счета 90 «Продажи».
3.5.

Порядок учета доходов
Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате
поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств,
приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников
(собственников имущества) (п.2 ПБУ 9/99).
Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном
выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества, величине
дебиторской задолженности и в случае необходимости корректируется на сумму скидок и
накидок, суммовых разниц (п.6 ПБУ 9/99).
Прочие поступления подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации,
кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета установлен другой порядок..
На счете 45 «Товары отгруженные» отражать информацию о наличии и движении
отгруженной продукции (товаров), выручка от продажи которой определенное время не может
быть признана в бухгалтерском учете. Оценка отгруженных товаров (работ, услуг)
производится по фактической производственной себестоимости.
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Активы, полученные безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной
стоимости. Рыночная стоимость полученных безвозмездно активов определяется
организацией на основе действующих на дату их принятия к бухгалтерскому учету цен на
данный или аналогичный вид активов (п.10.3 ПБУ 9/99).
3.6. Порядок отражения долгосрочной и краткосрочной задолженности по кредитам и займам,
а также затрат связанных с их получением.
Учитывать заемные средства, срок погашения которых по договору займа (кредита)
превышает 12 месяцев, в составе долгосрочной задолженности до истечения срока договора
(п.6 15/01).
Включение в текущие расходы затрат по займам и кредитам ежемесячно осуществляются в
сумме причитающихся платежей, независимо от того, в какой форме и когда фактически
производятся указанные платежи (п.14 ПБУ 15/01).
Затраты по полученным займам и кредитам для приобретения МПЗ отражать в дебете
счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» в корреспонденции со счетом
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», если оплата произошла до принятия к
бухгалтерскому учету МПЗ. Дальнейшее начисление процентов отражается в бухгалтерском
учете в дебете счета 91 «Прочие доходы и расходы» (п.15 ПБУ 15/01).
Затраты по полученным займам и кредитам для приобретения инвестиционного актива
включаются в первоначальную стоимость до первого числа месяца, следующего за месяцем
принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств (п.30 ПБУ
15/01).
Дополнительные расходы, связанные с получением кредитов или займов, относятся в
состав операционных расходов предприятия по мере возникновения, за исключением той их
части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива (п.19 ПБУ 15/01).
Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся
на конец отчетного периода к уплате процентов, согласно условиям договоров (п.17 ПБУ
15/01).
Проценты и дисконт относящиеся к затратам, связанные с получением займов (кредитов),
возникающие в результате погашения векселей или облигаций, признаются операционными
расходами того отчетного периода в котором они произведены (без предварительного учета их
в составе расходов будущих периодов) (п.18 ПБУ 15/01).
Расходы, связанные с предоставлением организацией другим организациям займов,
признаются операционными расходами организации (п.35 ПБУ 19/02).
3.7.

Учет финансовых вложений
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости, которая в случае приобретенных финансовых вложений за плату, признается
сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. (п.9 ПБУ 18/2002)
Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений
являются:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные
услуги, связанные с приобретением указанных активов;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое
приобретены активы в качестве финансовых вложений;
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых
вложений.
В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии
с договором продавцу), на приобретение таких финансовых вложений, как ценные бумаги, по
сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты
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организация вправе признавать прочими операционными расходами организации в том
отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги
(п.11 ПБУ18/2002).
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке
текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного
года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую
отчетную дату. Указанная корректировка производится ежеквартально (п.20 ПБУ 18/2002).
Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на
отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые
результаты в составе операционных доходов или расходов в корреспонденции со счетом учета
финансовых вложений.
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по
которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя
из оценки по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых
вложений. (п.26 ПБУ 18/2002).
3.8.

Перечень создаваемых резервов
Резервы для равномерного включения расходов в издержки производства не создаются.
Резервы по сомнительным долгам не создаются.
3.9. Учет затрат на капитальное строительство.
Затраты застройщика на строительство объекта складывается из расходов, связанных с его
возведением (строительные работы, приобретение оборудования, работы по монтажу
оборудования, прочие капитальные затраты), вводом в эксплуатацию или сдачей инвестору.
При выполнении застройщиком подрядных работ собственными силами в бухгалтерском
учете отражаются фактически произведенные затраты, связанные с их осуществлением,
включая расходы по содержанию подразделений, занятых организацией строительства (п.8
ПБУ2/94).
По завершению строительства объекта застройщик определяет инвентарную стоимость
каждого вводимого в эксплуатацию в составе объекта строительства элемента, становящегося
в процессе эксплуатации отдельной единицей основных средств (п.9 ПБУ 2/94).
Учет затрат на строительство регламентируется Типовыми методическими рекомендациями
по планированию и учету себестоимости строительных работ.
3.10.
Учет расчетных операций.
3.10.1. Учет денежных средств.
Для учета денежных средств, выданных из кассы банка, но не поступивших в кассу
предприятия использует счет 57 «Переводы в пути».
3.10.2. Расчеты по заработной плате.
Для упрощения расчетов наличными деньгами с сотрудниками, при начислении
заработной платы за текущий месяц, в сумму начислений включается сальдо по заработной
плате на 1 число текущего месяца общей суммой. Та же сумма, но округленная до целых
рублей, включается в удержания текущего месяца.
3.10.3. Порядок расчета материальной выгоды при пользовании заемными средствами.
Нижеприведенная методика применяется в случае, если налогоплательщик получает
заемные средства по договору займа под меньший процент, чем это установлено в НК РФ.
Методика расчета материальной выгоды при пользовании заемными средствами.
1. из ¾ ставки рефинансирования Центрального банка РФ, которая действовала на дату
получения займа, надо вычесть ставку процентов, указанную в договоре;
2. полученную величину следует умножить на величину займа;
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3. результат разделить на 365 дней и умножить на количества дней нахождения заемных
средств в пользовании заемщика.
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА 2004 Г.
1. Общие положения
1.1. Бухгалтерский учет ОАО "Коршуновский ГОК" осуществляется в соответствии с
нормативными документами, определяющими методологические основы, а также порядок
организации и ведения бухгалтерского учета:
• Федеральным Законом от 21.11.96г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете",
• Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации,
• Действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ),
• Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий,
положениями по бухгалтерскому учету,
• другими нормативными документами и методическими указаниями и материалами по
вопросам бухгалтерского учета с учетом последующих изменений и дополнений к ним.
1.2 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе
натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного,
документального и взаимосвязанного их отражения.
1.3. Задачами бухгалтерского учета являются:
• формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и
результатах деятельности предприятия;
• обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
• своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой
деятельности;
• выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.
1.4. Учетная политика предприятия выработана на основании требований, предъявляемых к
бухгалтерскому учету:
• полнота,
• достоверность,
• своевременность,
• осмотрительность,
• приоритет содержания над формой,
• непротиворечивость,
• рациональность.
А также на основании следующих допущений:
• допущение имущественной обособленности,
• допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности,
• допущение последовательности применения учетной политики.
1.5. Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель предприятия.
1.6. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю предприятия и совместно
с руководителем (Устав ст.25 п.3.(новая редакция)) несет персональную ответственность за
ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной
бухгалтерской отчетности . Главный бухгалтер предприятия обеспечивает контроль и
отражение на счетах всех хозяйственных операций, представление оперативной и
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результативной информации в установленные сроки по схеме документооборота (Приложение
1).
Схема документооборота и Положение о документообороте на предприятии определяют
правила технологии обработки, последовательность передачи, систему контроля и хранения
учетных документов, включая:
• порядок создания документов
• порядок получения информации для формирования документа
• порядок проверки документов
• порядок и сроки подачи документов в бухгалтерию
• порядок передачи документов в архив.
Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности на предприятии
применяется график документооборота по хозяйственным операциям, являющейся составной
частью схемы документооборота (Приложение 2).
1.7. Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами,
подписываются руководителем предприятия и главным бухгалтером или уполномоченным
ими на то лицами. Перечень лиц, имеющих право подписи прочих первичных учетных
документов, устанавливается приказом руководителя предприятия по согласованию с главным
бухгалтером. Кроме того, руководители структурных подразделений предприятия имеют
право подписи документов согласно должностным и функциональным обязанностям.
1.8. Главный бухгалтер предприятия не имеет право принимать к исполнению и оформлению
документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим договорную и
финансовую дисциплину.
1.9. Внутрипроизводственная отчетность составляется, оформляется и представляется
согласно внутренним положениям, распоряжениям, приказам по комбинату.
2. Организационно-технический раздел
2.1. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией как самостоятельным
структурным подразделением, возглавляемой главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии
руководствуются в своей деятельности Положением о бухгалтерии, а также должностными
инструкциями сотрудников бухгалтерии.
2.2. Предприятие формирует внешнюю и внутреннюю бухгалтерскую отчетность. Внешняя
бухгалтерская отчетность включает в себя:
1) бухгалтерский баланс;
2) отчет о прибылях и убытках;
3) приложения к бухгалтерскому балансу;
4) аудиторское заключение, сформированное независимой сторонней аудиторской
организацией и подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности;
5) пояснительная записка.
Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков предприятия рассматривается
и утверждается общим собранием акционеров.
Бухгалтерская отчетность предприятия представляется в адрес и сроки в соответствии с
законодательством Российской Федерации и учредительными документами.
Утвержденная бухгалтерская отчетность предприятия публикуется не позднее срока,
установленного учредительными документами предприятия.
Состав внутренней отчетности, ее формы, периодичность и сроки составления и
предоставления, а также перечень лиц, ответственных за составление внутренней отчетности и
потенциальных пользователей утверждается «Положением о внутренней отчетности».
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3. Выбранные варианты методики учета
3.1. Бухгалтерский учет на предприятии ведется по журнально-ордерной
форме учета
способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов предприятия (Приложение
3), включающим синтетические и аналитические счета, а также необходимые аналитические
признаки, разработанные с учетом требований управления предприятием. Рабочий план
счетов является обязательным к применению всеми работниками бухгалтерии предприятия.
3.2. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется на основании первичных учетных
документов. В качестве первичных учетных документов на предприятии применяются
унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом. Кроме того, на предприятии
применяются формы первичных учетных документов, содержащие обязательные реквизиты,
установленные законодательством, разработанные внутри предприятия и утвержденные
соответствующими
приказами руководителя предприятия. Перечень самостоятельно
разработанных форм первичной учетной документации с указанием обязательных и
дополнительных реквизитов является Приложением к настоящей Учетной политике
(Приложение 4).
Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы,
которые должны составляться в момент совершения хозяйственной операции или
непосредственно после ее окончания и содержать обязательные реквизиты:
• наименование документа (формы);
• код формы;
• дату составления;
• наименование организации, от имени которой составлен документ;
• содержание хозяйственной операции;
• измерители хозяйственной операции (в натуральном и денежном выражении);
• наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и
правильность ее оформления;
• личные подписи и их расшифровки.
3.3. Содержащаяся в принятых к учету первичных документах информация, необходимая для
отражения в бухгалтерском учете, накапливается и систематизируется в регистрах
бухгалтерского учета, с использованием средств автоматизации
3.4. В первичных документах и регистрах бухгалтерского учета не оговоренные исправления
не допускаются. Исправление ошибки должно быть подтверждено подписью лиц,
подписавших документ, с указанием даты исправления. В кассовых и банковских документах
исправления не допускаются.
3.5. Первичные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность
подлежат обязательному хранению в соответствии с установленным порядком и сроками.
Ответственность за обеспечение сохранности в период работы с ними и своевременную
передачу их в архив несет главный бухгалтер.
3.6. Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности
является коммерческой тайной, а в случаях предусмотренных законодательством Российской
Федерации, государственной тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся
в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить
коммерческую и государственную тайну. За ее разглашение они несут ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
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4. Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций
4.1. Имущество, обязательства и хозяйственные операции для отражения в бухгалтерском
учете и отчетности подлежат оценке. Оценка осуществляется в денежном выражении путем
суммирования фактически произведенных расходов.
Другие виды оценки применяются в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, нормативными актами по бухгалтерскому учету, настоящим
Положением или другими нормативными актами Российской Федерации.
4.2. Комбинат осуществляет оценку имущества, обязательств и хозяйственных операций в
валюте, действующей на территории Российской Федерации - в рублях.
4.3. Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам комбината, а также по его
операциям в иностранной валюте производятся в валюте, действующей на территории
Российской Федерации, в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по
курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения
операций. Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов и платежей.
5. Инвентаризация
5.1. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности на
предприятии проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которых
проверяется и документально подтверждается их наличие, состояние и оценка.
Инвентаризации осуществляются в соответствии с Приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49
«Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств».
5.2. Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень имущества и
обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются комбинатом, кроме случаев,
когда проведение инвентаризации обязательно:
• при передаче имущества предприятия в аренду, выкупе, продаже;
• перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация
которого проводилась не ранее 01 октября отчетного года. Инвентаризация основных
средств проводится один раз в три года, библиотечных фондов – один раз в пять лет;
• при смене материально-ответственных лиц (на день приемки – передачи дел);
• при установлении фактов хищения или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
• в случае пожара или стихийных бедствий;
• в случае возможной ликвидации предприятия перед составлением ликвидационного
баланса;
• в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В связи с северными климатическими условиями проведение инвентаризации всех ТМЦ
после 1 октября затруднено. Поэтому инвентаризация ТМЦ на центральных складах
осуществляется по состоянию на 1 сентября , в цеховых кладовых по состоянию на 1 октября
отчетного года.
Результаты инвентаризации оформляются протоколом, подписываются членами комиссии,
утверждаются руководителем комбината.
5.3. Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения фактического наличия
имущества с данными бухгалтерского учета регулируются в следующем порядке:
основные средства, материальные ценности, денежные средства и другое имущество,
оказавшиеся в излишке, подлежат
оприходованию и зачислению соответственно на
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финансовые результаты хозяйственной деятельности комбината того месяца, в котором была
закончена инвентаризация.
5.4. Убыль ценностей в пределах норм, утвержденных в установленном законодательством
порядке, списывается по распоряжению руководителя комбината соответственно на издержки
производства (обращения).
5.5. Недостачи материальных ценностей, денежных средств и другого имущества, а также
порча сверх норм естественной убыли относятся на виновных лиц. В тех случаях, когда
виновники не установлены или во взыскании с виновных лиц отказано судом, убытки от
недостач и порчи списываются на финансовые результаты.
5.6. Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы может быть допущен
только в виде исключения за один и тот же проверяемый период, у одного и того же
проверяемого лица, в отношении товарно-материальных ценностей одного и того же
наименования и в тождественных количествах и по распоряжению руководителя предприятия.
6. Правила оценки статей бухгалтерской отчетности. Вложения во внеоборотные активы
6.1. К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемкипередачи основных средств и иными документами (включая документы, подтверждающие
государственную регистрацию объектов недвижимости в установленных законодательством
случаях) затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования,
транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного
пользования, прочие капитальные работы и затраты.
Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим
затратам.
6.2. Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода
их в постоянную эксплуатацию не включаются в состав основных средств. В бухгалтерском
учете и отчетности затраты по этим объектам отражаются как незавершенные капитальные
вложения.
7. Финансовые вложения
7.1. К финансовым вложениям относятся:
• инвестиции организации в государственные и муниципальные ценные бумаги;
• ценные бумаги других организаций;
• взносы в уставные капиталы других организаций;
• предоставленные другим организациям займы;
• депозитные вклады в кредитных организациях;
• дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.
7.2. Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений, ПБУ 19/02», утвержденным приказом
Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.
Финансовые вложения учитываются на отдельных субсчетах счета 58 и принимаются к учету
по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат предприятия на их приобретение, за исключением налога на
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добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах):
• суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
• суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением финансовых вложений;
• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которое приобретены
вложения;
• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением финансовых вложений.
Не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений
общехозяйственные и аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно
связаны с приобретением финансовых вложений.
Фактические затраты определяются с учетом суммовых разниц, возникших до принятия
активов к учету.
7.3. Первоначальная стоимость финансовых вложений, внесенных в качестве вклада в
уставный капитал, признается их денежная оценка, согласованная учредителями, если иное не
установлено законодательством РФ.
7.4. При выбытии финансовых вложений (за исключением долей в уставных (складочных)
капиталах других организаций, предоставленных займов, депозитных вкладов, дебиторской
задолженности, приобретенной на основании уступки права требования), по которым не
определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из оценки,
определяемой методом ФИФО.
7.5. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций
акционерных обществ) оцениваются при списании по первоначальной стоимости каждой
выбывающей единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Единицей бухгалтерского
учета вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций считается 0,01%.
7.6. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую
рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по
текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.
Указанную корректировку предприятие проводит ежеквартально.
7.7. Задолженность по предоставленным займам другим организациям, задолженность
кредитных организаций по депозитным счетам отражаются на счете 58. Начисленные
проценты отражаются в аналитическом учете обособленно от суммы предоставленного займа
(счет 76). В отчетности организации начисленные проценты по предоставленным займам,
депозитным счетам
отражаются в составе прочей краткосрочной или долгосрочной
дебиторской задолженности в зависимости от срока погашения этой задолженности.
7.7. Проверка на обесценивание финансовых вложений, по которым не определяется их
текущая рыночная стоимость, производится предприятием один раз в год по состоянию на 31
декабря отчетного года при наличии признаков обесценивания.
8. Основные средства
8.1. Основные средства представляют собой часть имущества, используемого в качестве
средств труда при производстве продукции (работ, услуг) и в целях управления
предприятием в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования,
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продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев.
8.2. К основным средствам относятся здания, сооружения, рабочие и силовые машины и
оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная
техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный
инвентарь и принадлежности и прочие соответствующие объекты.
В составе основных средств учитываются находящиеся в собственности комбината земельные
участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы),
капитальные вложения в арендованные объекты основных средств.
8.3. Учет основных средств на предприятии осуществляется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет
основных средств», утвержденным Приказом Минфина РФ № 26н от 30.03.2001 (с
изменениями и дополнениями), Методическими указаниями по бухгалтерскому учету
основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ №33н от 20.07.1998. (с
изменениями и дополнениями) и другими нормативными актами.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, т.е. в
сумме фактических расходов на их приобретение, сооружение и изготовление за исключением
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации). Фактическими затратами на
приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются:
1) суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
2) суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного
подряда и иным договорам;
3) суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением основных средств;
4) регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи,
произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств;
5) таможенные пошлины;
6) не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных
средств;
7) вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен
объект основных средств;
8) иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением
объекта основных средств. В частности, начисленные до принятия объекта основных
средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, если они привлечены для
приобретения, сооружения или изготовления этого объекта.
8.4. Фактические затраты на приобретение и сооружение объектов основных средств
определяются с учетом суммовых разниц, возникающих до принятия основных средств к
учету на счет 01 (ввода в эксплуатацию) в случаях, когда оплата производится в рублях в
сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах).
Суммовые разницы, возникающие после принятия основных средств к учету на счет 01 (ввода
в эксплуатацию), отражаются в составе внереализационных расходов (доходов) на счете 91
«Прочие доходы и расходы».
8.5. Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный
капитал комбината, признается их денежная оценка, согласованная
учредителями
(участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
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8.6. Первоначальная стоимость основных средств, полученных по договорам,
предусматривающим
исполнение (оплату) обязательств не денежными средствами
определяется в порядке, предусмотренном пунктом 11 ПБУ 6/01.
8.7. Стоимость основных средств, по которой они были приняты к бухгалтерскому учету, не
подлежат изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской
Федерации.
Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки,
дооборудования, реконструкции, и частичной ликвидации объекта основных средств.
8.8. В случае существенного изменения текущей рыночной стоимости отдельных объектов
основных средств или группы однородных объектов основных средств по приказу
руководителя, предприятие может на начало отчетного года переоценивать указанные объекты
основных средств по восстановительной стоимости путем индексации или прямого пересчета
по документально подтвержденным рыночным ценам.
Результаты переоценки объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете
согласно требованиям пункта 15 ПБУ 6/01 и в обязательном порядке раскрываются в
бухгалтерской отчетности».
8.9. При начислении амортизации по объектам основных средств, принятых к учету до 1-го
января 2002 года применяются нормы амортизации, утвержденные Постановлением Совмина
СССР от 22 октября 1990 года № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на
полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». По автомобильному
транспорту амортизация начисляется в зависимости от его пробега, за исключением
специального автотранспорта и легковых автомобилей.
При начислении амортизации по объектам основных средств, принятых к учету после 1-го
января 2002 года применяются сроки полезного использования объектов основных средств,
установленные Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1 «О
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
На предприятии применяется линейный метод начисления амортизации.
8.10. Объекты основных средств, стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, подлежат
списанию на затраты производства (расходы на продажу) путем начисления амортизации в
размере 100 % по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. Приобретенные
книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты производства (расходы на
продажу) по мере их отпуска в эксплуатацию.
8.11. В бухгалтерском учете начисление износа (амортизации) по основным средствам
производственного назначения отражается по кредиту сч.02 в корреспонденции со счетами
учета затрат на производство и издержек обращения, по основным средствам, сданным в
текущую аренду амортизация относится на расходы, связанные с арендой имущества, по
основным средствам непроизводственного назначения – на источники финансирования.
8.12. По приобретенным, после 1-го января 2002 года, бывшим в эксплуатации объектам
основных средств амортизация начисляется исходя из сроков фактической эксплуатации и
предполагаемых сроков полезного использования объектов. Предполагаемый срок полезного
использования рассчитывается как разность между сроком использования, исчисленным для
новых объектов, и сроком фактической эксплуатации.
8.13. Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией
при принятии объекта к бухгалтерскому учёту. Определение срока полезного использования
объекта основных средств производится исходя из:
ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
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производительностью или мощностью;
ожидаемого физического износа;
нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (срок
аренды).
В соответствии с действующим законодательством не начисляется амортизация:
• на объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не
изменяются (объекты жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и др.));
• фонды, переведенные в установленном порядке на консервацию;
• объекты внешнего благоустройства;
• объекты дорожного хозяйства;
• многолетние насаждения, не достигшие эксплутационного возраста;
• земельные участки и объекты природопользования.
8.14. В течение срока использования объекта основных средств начисление амортизационных
отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению руководителя
комбината на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления
объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.
После окончания реконструкции, переоборудования или модернизации произведенные
затраты увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, если в результате
модернизации улучшаются его первоначальные технико-экономические показатели, а в
месяце, следующим за месяцем, в котором произошло увеличение стоимости, начисление
амортизации производится исходя из восстановительной стоимости объекта, но без
увеличения первоначально установленного срока начисления амортизации.
8.15. Для учета выбытия объектов основных средств (продажи, списания, частичной
ликвидации и т.п.) к счету 01 «Основные средства» предусмотрен субсчет 03 «Выбытие
основных средств». В дебет этого субсчета переносится стоимость выбывающего объекта
основных средств, а в кредит сумма накопленной амортизации со счета 02 «Амортизация
основных средств». Остаточная стоимость выбывшего основного средства списывается с
кредита счета 01.03 в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».
8.16. Затраты на проведение всех видов ремонтов (текущих, средних, капитальных) основных
производственных фондов включаются в себестоимость продукции по соответствующим
элементам затрат без образования ремонтного фонда.
9. Нематериальные активы
9.1. Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с положением по
бухгалтерскому учету ПБУ 14/2000, утвержденным приказом Минфина РФ от 16.10.2000 №
91н.
К нематериальным относятся активы, отвечающие следующим условиям:
• отсутствие материально-вещественной (физической) структуры,
• возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого имущества,
• использование в производстве продукции, при выполнении или оказании услуг либо для
управленческих нужд организации,
• использование в течение длительного времени (т.е. срок полезного использования
превышает 12 мес.),
• способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем,
• наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого
актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной
деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы и т.п.)
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К нематериальным активам относятся объекты интеллектуальной собственности
(исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности):
• исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, модель
• исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;
• исключительное право владельца на товарный знак,
• имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных
схем,
• деловая репутация организации,
• организационные расходы (расходы, связанные с образованием юридического лица,
признанные в соответствии с учредительными документами частью вклада участников в
уставный (складочный) капитал).
9.2. Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме фактических расходов
на приобретение, создание, изготовление, и расходов на приведение их в состояние, в котором
они пригодны к использованию в запланированных целях.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных в качестве вклада в
уставный капитал – исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями
(участниками) организации, если иное не предусмотрено законом.
Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не
подлежит изменению.
9.3. Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету отражается по дебету счета
04 в корреспонденции со счетом 08.
9.4. Амортизация нематериальных активов - начисляется линейным способом, исходя из
первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной из
расчета срока полезного использования этого объекта.
9.5. Срок полезного использования нематериальных активов определяется организацией при
принятии объекта к бухгалтерскому учету. По нематериальным активам, по которым
невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений
устанавливаются в расчете на двадцать лет (но не более срока деятельности комбината).
9.6. Амортизационные отчисления по нематериальным активам, кроме организационных
расходов, отражаются в бухгалтерском учете на счете 05 «Амортизация нематериальных
активов».
Амортизационные отчисления по организационным расходам, связанным с образованием
юридического лица и признанным в соответствии с учредительными документами частью
вклада участников (учредителей) в уставный капитал предприятия, отражаются в
бухгалтерском учете путем равномерного уменьшения первоначальной стоимости в течение
20 лет непосредственно на счете 04 «Нематериальные активы».
Амортизация нематериальных активов в бухгалтерском учете отражается по кредиту счета 05
в корреспонденции со счетами учета затрат на производство и издержек обращения.
9.7.
При выбытии нематериальных активов их стоимость, учтенная на счете 04
«Нематериальные активы», уменьшается на сумму начисленной амортизации (с дебета 05
«Амортизация нематериальных активов»). Остаточная стоимость списывается с кредита счета
04 в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».
10. Приобретение, заготовление и учет материально-производственных запасов и их
списание
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10.1. Учет производственных запасов осуществляется на основании положения по
бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01,
утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н.
К материально-производственным запасам относятся:
• сырье и материалы, используемые при производстве, предназначенные для продажи,
используемые для управленческих нужд;
• готовая продукция (учет выпуска готовой продукции см. раздел 13);
• товары.
Положения данного подраздела применяются также в отношении оборудования к установке.
Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности, специальная одежда со сроком
службы менее года учитывается в составе материально производственных запасов на счете
10»Материалы».
Единицы бухгалтерского учета материально-произвродственных запасов выбираются
предприятием таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной
информации об этих запасах с учетом отраслевой особенностей.
10.2. Фактическая стоимость материально-производственных
непосредственно на счете 10 «Материалы».

запасов

формируется

10.3. Фактическая себестоимость определяется исходя из затрат на их приобретение:
1) суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу без налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов;
2) суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные
3) услуги, связанные с приобретением материально-производственных запасов;
4) таможенные пошлины;
5) затраты по заготовке и доставке производственных запасов до места их использования,
включая расходы по страхованию.
6) вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены
производственные запасы;
7) не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением производственных
запасов;
8) иные затраты, непосредственно связанные с приобретением.
10.4. Фактические затраты
на приобретение материально-производственных запасов
определяются с учетом суммовых разниц, возникающих до принятия материальнопроизводственных запасов к бухгалтерскому учету в случаях, когда оплата производится в
рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах).
Суммовые разницы, возникающие после принятия материально-производственных запасов к
бухгалтерскому учету, отражаются в составе внереализационных расходов (доходов) на счете
91 «Прочие доходы и расходы».
Затраты на оплату процентов по заемным средствам непосредственно связанные с
приобретением материально-производственных запасов, произведенные до принятия
указанных запасов к учету включаются в фактическую стоимость запасов, а после принятия
включаются в состав операционных расходов.
10.5. В себестоимость производственных запасов и товаров включаются также затраты на
приобретение тары и упаковки. Если стоимость тары, принятой от поставщиков с
производственными запасами, включена в их цену, то, при необходимости из общей суммы
затрат, стоимость тары и упаковки исключается по цене ее возможного использования.
10.6. Фактическая себестоимость материально - производственных запасов, полученных по
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами,
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признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче комбинатом. Стоимость
активов, переданных или подлежащих передаче комбинатом, определяется исходя из цены, по
которой комбинат определяет стоимость аналогичных активов. Если невозможно установить
эту стоимость, то стоимость полученных материально-производственных запасов
определяется исходя из цены приобретения аналогичных запасов.
10.7. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они
приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению.
При поступлении расчетных документов в бухгалтерию в Д 15 счета относится
фактическая стоимость материалов. При фактическом поступлении материалов на склад
делается запись Д 10 К 15 по учетной цене. В качестве учетной принимаются цены,
зафиксированные в договорах на поставку продукции.
Сумма разницы в стоимости приобретенных производственных запасов, исчисленной
между фактической себестоимостью приобретения (заготовления) и договорными ценами
списывается со счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» на счет 16
«Отклонение в стоимости материальных ценностей», а затем с кредита 16 счета - в дебет
счетов учета производства или других счетов следующим образом:
1. определяется коэффициент распределения:
Н.С.(начальное сальдо)Дт 16 + ОБ(оборот)Дт 16
= К*100%
Н.С. Дт 10+ОБ Д-т 10
2. полученный процент распределения умножается на суммовой эквивалент списания ТМЦ
(определяется по корреспонденции счетов).
В расчете используются показатели предыдущего месяца.
10.8. Фактическая себестоимость материальных ресурсов при списании в производство и ином
выбытии определяется по средней себестоимости, которая рассчитывается по каждой
номенклатуре запасов как частное от деления общей себестоимости запасов на их количество,
складывающихся соответственно из себестоимости и количества по остатку на начало месяца
и по поступившим запасам в текущем месяце
Аналитический учет материалов ведется по местам их хранения и отдельным
наименованиям.
10.9. Ответственность за учет топлива, горючего и смазочных материалов по комбинату
возлагается на заместителя директора по транспорту. Ежемесячно ответственные лица в
структурных подразделениях комбината
предоставляют в бухгалтерию отчет о расходе
топлива и смазочных материалов, составленный на основании путевых листов.
10.10. Стоимость израсходованного топлива, горючих и смазочных материалов списывается
на себестоимость продукции, работ, услуг согласно утвержденным руководителем
предприятия нормам, разработанным на основании «Норм расхода топлив и смазочных
материалов на автомобильном транспорте (Р3112194-0366-97)», утвержденных
Минтрансом РФ 29.04.97.
10.11. Стоимость материалов, по которым по условиям договора момент перехода права
собственности наступает при отгрузке, и оставшихся на конец месяца в пути или не
вывезенных со складов поставщиков, в конце месяца отражается по дебету сч.10
«Материалы» субсчета «Материалы в пути, по которым перешло право собственности» и
кредиту сч.60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (без оприходования этих ценностей
на склад) в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической
себестоимости.
10.12. При выбытии материалов (продаже, списании, передаче безвозмездно и др.) их
стоимость списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» с кредита счета 10
«Материалы».
365

Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»

11. Учет затрат на производство, распределение расходов и калькулирование себестоимости
продукции
11.1. Для учета производственных затрат комбината по обычным видам деятельности планом
счетов предусмотрены счета:
20 «Основное производство»
23 «Вспомогательное производство»
25 «Общепроизводственные расходы» (применяется при необходимости)
26 «Общехозяйственные расходы»
28 «Брак в производстве».
11.2.
Затраты на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг отражаются в
бухгалтерском учете и включаются в себестоимость продукции, услуг, работ в том отчетном
периоде, в котором они были произведены, независимо от времени их оплаты
(предварительной или последующей).
11.3. Учет затрат на производство ведется попередельным методом с распределением на
прямые и косвенные расходы с расчетом полной себестоимости продукции (работ, услуг)
согласно методических указаний Комитета РФ по металлургии и Положения о составе
затрат.
Распределение косвенных расходов между объектами калькулирования производится
пропорционально сумме прямых затрат. В целях учета затрат основного производства
выделены переделы: «Добывающие карьеры» и «Фабрика». Затраты по переделам
«Добывающие карьеры» и «Фабрика» учитываются на счете 20 на разных субсчетах.
Затраты по добытой руде, вывезенной за контуры карьеров, списываются в дебет счета 21
«Полуфабрикаты собственного производства». Остатки руды на прифабричных складах на
конец периода оцениваются по средневзвешенной себестоимости остатка на начало и
стоимости добычи за месяц.
Остаток на конец месяца по счету 20 «Основное производство» показывает стоимость
незавершенного производства.
11.4. Прямые затраты комбината собираются в течение месяца на счетах 20 «Основное
производство» и 23 «Вспомогательные производства» по статьям затрат и статьям
калькуляции.
Перечень прямых затрат представлен в Приложении 5.
11.5. Заработная плата основных производственных рабочих, отнесенная в Дт сч.20,
распределяется по объектам калькулирования в соответствии с произведенными затратами .
11.6. Расходы вспомогательных производств списываются на фактическую себестоимость
объектов учета, отражаемую на счетах 20,23,25,26,44,90 согласно предоставленным отчетам о
фактически выполненных работах, услугах.
11.7. Общепроизводственные и общехозяйственные (управленческие) расходы собираются
соответственно на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные
расходы».
11.8. Общепроизводственные расходы списываются на себестоимость продукции (услуг)
основного и вспомогательного производства и распределяются по видам продукции (услуг)
пропорционально основной заработной плате производственных рабочих.
11.9 Коммерческие и общехозяйственные (управленческие) расходы включаются в
себестоимость реализованной продукции, товаров, услуг полностью в отчетном периоде их
признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (в дебет счета 90).
11.10. Общехозяйственные (управленческие) расходы распределяются между видами
деятельности пропорционально затратам на производство продукции (работ, услуг).
Расходы, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", по окончании отчетного
периода распределяются между объектами калькулирования в соответствии с
нижеприведенной методикой.
В соответствии с ней сумма общехозяйственных расходов на прочую товарную
366

Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»

продукцию, услуги на сторону и СМР определяется в процентах от передела, утвержденных
ПЭО комбината. Сумма общехозяйственных расходов, относящихся к услугам на сторону
списывается в дебет счета 90.2 «Продажи», а относящихся к производству товарной
продукции – в дебет счета 23 «Вспомогательные производства . Оставшаяся сумма расходов
распределяется пропорционально сумме затрат добывающих карьеров и фабрики по
переделам в дебет счета 20.
Методика распределения общехозяйственных расходов на реализацию концентрата, прочей
товарной продукции и услуг:
Условные обозначения:
S - Общая сумма общехозяйственных расходов текущего месяца, к распределению на
концентрат, прочую товарную продукцию, услуги и СМР
S1 - Общая сумма общехозяйственных расходов текущего месяца, к распределению на
добычу руды и производство концентрата.
S2 - Общая сумма общехозяйственных расходов текущего месяца, к распределению на
прочую товарную продукцию и услуги.
S3 - Общая сумма общехозяйственных расходов текущего месяца, к распределению на
СМР.
1. Сумма общехозяйственных расходов к распределению на концентрат, товарную
продукцию и услуги на сторону определяется в ведомости 15 разницей между дебетом
и кредитом 26 счета.
2. Сумма общехозяйственных расходов на прочую товарную продукцию, услуги и СМР
определяется распоряжением по комбинату:
S1=15 % (согласно распоряжения) от фактических затрат на производство прочей ТП и
услуг.(Дт 23,90.2 Кт 26)
S2= 6,7% (согласно распоряжения) от стоимости выполненных СМР (Дт 29 Кт 26)
3. Определение суммы общехозяйственных расходов на 20 счет :
S1 = S-S2-S3
Эта сумма расходов распределяется пропорционально переделам карьеров и фабрики.
Для торговой деятельности валовым доходом является разница между полученными
доходами и стоимостью реализованных товаров.
12. Незавершенное производство и расходы будущих периодов
12.1. Продукция (работы), не прошедшая всех стадий, предусмотренных технологическим
процессом, а также продукция не прошедшая контроля качества, относится к незавершенному
производству.
В состав незавершенного производства по добывающим карьерам включаются:
- остатки взорванной массы со сроком экскавации свыше 3-х месяцев;
- затраты по пробуренным, но не взорванным скважинам.
В состав незавершенного производства по полуфабрикатам собственного изготовления
включаются затраты по добытой, но не переработанной руде.
Учет взорванной горной массы производить в соответствии с "Методическими
указаниями по планированию учету и калькулированию себестоимости продукции на
предприятиях черной металлургии (1993г.) по следующей номенклатуре:
- нормативные эксплуатационные запасы - (остатки взорванной горной массы сроком
экскавации до 3 месяцев;
- запасы под технологическими коммуникациями;
- остатки взорванной горной массы со сроком экскавации свыше 3 - х месяцев.
Оценка остатков незавершенного производства по процессам бурения и взрывания в
карьерах ( Дебет счета 20 ) производится по фактически произведенным затратам на
буровые и взрывные работы Коршуновского, Татьянинского и Рудногорского карьеров на
основании маркшейдерской справки о результатах работы карьеров за отчетный месяц и
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справки об остатках незавершенного производства ОАО "Коршуновский ГОК" на конец
месяца .
Расчет суммы остатков незавершенного производства на конец периода осуществляется
по средневзвешенной цене остатков на начало отчетного периода и суммы затрат на
производство процессов бурения и взрывания за текущий период.
Оценка остатков полуфабрикатов собственного производства на конец текущего месяца
производится на основании данных о сумме осуществленных в текущем месяце расходов на
добычу руды Коршуновского, Татьянинского и Рудногорского карьеров (Д-т 21сч. К-т 20сч.)
и данных маркшейдерских справок о результатах работы карьеров и обогатительного
комплекса за отчетный месяц, в которых указаны объемы добычи, переработки и остатки
руды на складах на конец месяца. Расчет затрат по остаткам полуфабрикатов собственного
производства ( Д-т 21сч.) осуществляется в разрезе карьеров по средневзвешенным ценам
остатков руды на складах (прифабричном, складах карьеров) на начало отчетного периода ,
добычей руды и поступлением руды на фабрику за отчетный месяц.
Сумма затрат по руде, направленной в переработку на фабрику ( Д-т 20 сч. К-т 21 сч.)
включается в затраты фабрики и вместе с собственными затратами фабрики образует общую
сумму издержек на производство концентрата.
12.2. Незавершенное производство отражается в балансе по полной производственной
себестоимости.
12.3. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в отчетности отдельно как
расходы будущих периодов.
В состав расходов будущих периодов включаются:
• лицензии на осуществление определенных видов деятельности, погашение которых
осуществляется в течение срока действия данных лицензий;
• расходы, связанные с освоением новых производств, установок и агрегатов;
• расходы, связанные с осуществлением природоохранных мероприятий;
• расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных по договорам
купли-продажи или договорам мены, если эти активы не соответствуют условиям,
установленным для нематериальных активов (п.3 ПБУ 14/2000);
• расходы на приобретение;
• прочие аналогичные расходы.
Расходы будущих периодов подлежат списанию по видам расходов равномерно в течение
периода, к которому они относятся. Срок списания каждого вида указанных расходов
устанавливается на основании специального расчета в момент их возникновения и отражения
в бухгалтерском учете.
Расходы будущих периодов списываются на расходы по обычным видам деятельности, прочие
расходы или включаются в состав капитальных вложений в зависимости от своего назначения.
Аналитический учет расходов будущих периодов ведется на 97 счете «Расходы будущих
периодов» по отдельным видам расходов.
13. Учет выпуска готовой продукции
13.1.
Готовая продукция является частью материально - производственных запасов,
предназначенных для продажи (конечный результат производственного цикла, активы,
законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики
которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях,
установленных законодательством).
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Готовая продукция отражается в балансе на счете 43 “Готовая продукция” по
фактической себестоимости без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
Остатки концентрата на складах на конец периода оцениваются по средневзвешенной
себестоимости остатка на начало периода и производства за месяц.
14. Прочие доходы и расходы
14.1.
Прочие доходы и расходы организации принимаются к учету в соответствии с
Положениями по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 и отражаются в учете на
счете 91 «Прочие доходы и расходы».
14.2. Пени, штрафы, неустойки за нарушение условий договоров признаются в бухгалтерском
учете в том отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании или они
признаны должником.
14.3. Перечень операционных и внереализационных доходов и расходов, которые учитывают
требования нормативных актов по бухгалтерскому учету и отраслевые особенности
деятельности предприятия:
Прочие операционные доходы:
- поступления от продажи основных средств, ТМЦ, векселей;
- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов
организации;
- прибыль от ликвидации основных средств;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств;
- прочие операционные доходы.
Прочие операционные расходы:
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств, ТМЦ,
векселей;
- налоги;
- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов
организаций;
- расходы, связанные с оплатой услуг , оказываемых кредитными организациями;
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных
средств (кредитов, займов);
- оценочные резервы (резерв по сомнительным долгам);
- прочие операционные расходы.
Прочие внереализационные доходы:
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- оприходованы излишки ТМЦ;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- курсовые разницы;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой
давности;
- прочие внереализационные доходы.
Прочие внереализационные расходы:
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- курсовые разницы;
- сумма уценки активов;
- перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной
деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений,
мероприятий культурно-просветиткельского характера и иных аналогичных мероприятий;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, другие
долги, не
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-

реальные для взыскания;
возмещение причиненных организацией убытков;
брак, бой, недостачи ТМЦ;
госпошлина по исполнительным листам в доход государства;
прочие внереализационные расходы.

15. Капитал и резервы
15.1. В бухгалтерском учете отражается величина уставного капитала, зарегистрированная в
учредительных документах как совокупность вкладов
(долей, акций по номинальной
стоимости, паевых взносов) учредителей (участников) организации.
15.2. Суммы дооценки внеоборотных активов комбината, проводимой в установленном
порядке, учитываются как добавочный капитал.
15.3. Активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения учитываются в
составе доходов будущих периодов и отражаются по кредиту сч.98 «Доходы будущих
периодов» в корреспонденции со сч.08 «Вложения во внеоборотные активы». Амортизация
по основным средствам, полученным безвозмездно отражается в учете по Кт сч. 02
«Амортизация основных средств» в корреспонденции со счетами учета затрат на
производство и издержек обращения. Одновременно с начислением амортизации суммы,
учтенные на счете 98 по безвозмездно полученным активам, списываются в кредит счета 91
«Прочие доходы и расходы», увеличивая налогооблагаемую базу по прибыли.
15.5. Предприятие создает резервы:
• По сомнительным долгам (счет 63). На сумму создаваемого резерва делаются записи по
дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 63 «Резервы по
сомнительным долгам». Присоединение неиспользованных сумм резервов по
сомнительным долгам к прибыли отчетного периода, следующего за периодом их
создания, отражается по дебету счета 63 и кредиту счета 91.
• Резерв на капитальный ремонт основных средств.
На сумму создаваемого резерва делаются записи по дебету счетов затрат на производство
и кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов». При инвентаризации резерва расходов
на капитальный ремонт основных средств излишне зарезервированные суммы в конце
отчетного года сторнируются и отражаются в бухгалтерском учете методом красного сторно
по дебету счета учета затрат на производство в корреспонденции с кредитом счета учета
резервов предстоящих расходов.
В случаях, когда окончание ремонтных работ по объектам основных средств с
длительным сроком их производства и существенным объемом указанных работ происходит в
следующем за отчетным году, остаток резерва на ремонт основных средств, образованного в
текущем году не сторнируется. По окончании указанных работ излишне начисленная сумма
резерва отражается по дебету счета учета резервов предстоящих расходов в корреспонденции
с кредитом счета прибылей и убытков в качестве внереализационных доходов.
16. Учет расчетов по имущественному страхованию
16.1. Комбинат осуществляет расходы по добровольному страхованию имущества и
медицинскому страхованию своих сотрудников.
16.2. Указанные отчисления включаются в себестоимость продукции в полном размере.
16.3. Начисленные суммы страховых платежей отражаются по кредиту счета 76-01 «Расчеты
по имущественному и личному страхованию» в корреспонденции со счетами учета затрат на
производство 20, 23, 25, 26, 44.
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16.4. Перечисленные суммы страховых платежей списываются с кредита счетов по учету
денежных средств (51,52,50) в дебет счета 76-01 .
16.5. Потери товарно-материальных ценностей списываются с кредита счетов 10,12,40 и др. в
дебет счета 76-01 .
16.6. Суммы страхового возмещения, полученные комбинатом от страховых организаций,
отражаются по дебету счетов учета денежных средств (51,52,50,55) и кредиту счета 76-01 .
16.7. Не компенсируемые страховыми возмещениями потери от страховых случаев
списываются в дебет счета 99 «Прибыли и убытки» с кредита счета 76-01 .
16.8. Аналитический учет по счету 76-01 ведется по страховщикам и отдельным договорам
страхования.
17. Учет прибыли (убытков), фондов, использования прибыли
17.1. Прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый
результат (прибыль
или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех
хозяйственных операций комбината и отражается на счете 99 «Прибыли и убытки».
Конечный финансовый результат слагается из финансового результата от обычных видов
деятельности, а также прочих доходов и расходов, включая чрезвычайные. По дебету счета 99
отражаются убытки (потери, расходы), а по кредиту – прибыли (доходы) организации.
17.2. По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99
«Прибыли и убытки» закрывается заключительной записью декабря в кредит (дебет) счета 84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года».
17.3. Прибыли или убытки, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям
прошлых лет, включаются в состав внереализационных доходов (расходов) отчетного года.
17.4. Доходы, полученные в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам,
отражаются в учете и отчетности отдельной статьей на счете 98
«Доходы будущих
периодов». Эти доходы подлежат отнесению на финансовые результаты при наступлении
отчетного периода, к которому они относятся.
17.5. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, распределяется в соответствии с
решением собрания акционеров.
18. Учет курсовых и суммовых разниц
18.1. Положительные и отрицательные курсовые разницы, образующиеся в связи с
изменением официального курса иностранных валют по отношению к российскому рублю в
течение отчетного года учитываются в составе внереализационных доходов и расходов на
счете 91 «Прочие доходы и расходы».
18.2. Суммовые разницы, возникающие при отражении дохода (выручки) организации в том
отчетном периоде, когда отражена выручка, учитываются в составе выручки.
18.3. В случае, когда суммовые разницы возникли в периоде, последующем за тем, в котором
был отражена выручка (приход), они относятся на внереализационные доходы (расходы) и
отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
19. Учет операций по торговой деятельности и общественного питания
19.1. Для учета торговой наценки в розничной торговле комбинатом используется счет 42
«Торговая наценка».
19.2. Учет продаж товаров в торговле и общественном питании ведется на отдельных
субсчетах счета 90 «Продажи»,
19.3. Расходы по торговой деятельности учитываются на счете 44 «Расходы на продажу».
19.4. Расходы на продажу, отраженные по дебету сч.44 списываются в конце месяца в
полном объеме в дебет счета 90 «Продажи» с кредита сч.44 с распределением по видам
371

Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»

деятельности пропорционально доходу по каждому виду деятельности. Распределение
сч.44 «Расходы на продажу» внутри каждого вида деятельности осуществляется
пропорционально валовому доходу от реализации продукции, товаров (работ, услуг). Для
торговой деятельности валовым доходом является разница между полученными доходами и
стоимостью реализованных товаров.
20. Оценка задолженности по полученным займам
20.1. Учет задолженности по полученным займам (кроме беспроцентных и государственного
займа) осуществляется на комбинате в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/01), утвержденным
Приказом Минфина РФ № 60н от 02.08.2001.
20.2. Заёмные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12
месяцев, до истечения указанного
заемщик осуществляет перевод долгосрочной
задолженности в краткосрочную
20.3. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением
заёмных средств учитываются в составе операционных расходов в том отчётном периоде в
котором были произведены.
20.4. Обязательства комбината перед банками и другими организациями оцениваются в учете
с начисленными по обязательствам процентами. Проценты отражаются в бухгалтерском учете
в соответствии с ПБУ 15/01. Начисленные суммы процентов, кредиты и займы, неоплаченные
в срок учитываются обособленно.
20.5. Бухгалтерский учет операций, связанных с выпуском облигаций ведется на отдельном
субсчете счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Размер купонного дохода в
процентах от номинала и цена размещения определяется решением собрания акционеров
(решением Совета директоров).
20.6. Краткосрочная задолженность предприятия перед заимодавцами обеспеченная
собственными векселями, учитывается обособленно на счете 66 «Расчеты по краткосрочным
кредитам и займам», долгосрочная на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и
займам». Одновременно собственные векселя, выданные в обеспечение займов, учитываются
обособленно на забалансовом счете 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные» по
номиналу или по номиналу с учетом процентов (для процентных векселей).
21. Внесение изменений и дополнений в учетную политику
21.1. Настоящая учетная политика разработана в 2003 году, вводится в действие с 2004 года
на неопределенный срок.
21.2. В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона о бухгалтерском учете изменения в учетной
политике могут иметь место в случаях:
• реорганизация предприятия;
• смены собственников предприятия;
• изменения нормативной базы или законодательства по бухгалтерскому учету;
• разработки новых способов ведения учета (как Минфином, так и самим предприятием);
• нового существенного изменения условий деятельности предприятия.
Для сопоставимости данных отчетности все изменения в учетной политике вводятся с
начала нового финансового года. Исключения возможны, если нормативными актами по
бухгалтерскому учету вводятся новые нормы, которым придается обратная сила.
21.3. При изменении видов осуществляемой деятельности, а также в случаях, когда у
предприятия появляются новые виды деятельности новые обособленные подразделения или
возникают иные факторы, оказывающие влияние на ведение бухгалтерского учета в учетную
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политику могут вноситься изменения, связанные с возникновением новых фактов
хозяйственной деятельности.
21.4. Все изменения, вносимые в Учетную политику, с указанием причины их возникновения
и даты начала действия, оформляются приказом руководителя предприятия.
22. Расчеты по налогу на прибыль.
22.1. Для организации учета расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02
необходимо определить по каким операциям различен бухгалтерский и налоговый учет. По
счетам, где отражаются эти операции, открываются счета.
При обнаружении расхождений учетных данных бухгалтерского и налогового учета,
сумма отклонений относится на соответствующий забалансовый счет. После того, как разница
будет учтена при корректировке налога на прибыль, с забалансового счета она списывается.
Для отражения разниц между бухгалтерским и налоговым учетом используются счета:
• Счет 09 «Отложенный налоговый актив»
• Счет 77 «Отложенное налоговое обязательство».
В качестве субсчета к данным счетам используются номер счета, на котором возникла
разница.
Разницы в учете отражаются обособленно (в аналитическом учете соответствующего счета
учета активов и обязательств, в оценке которых возникла разница).
Кроме того, ведется аналитика на уровне справочников (субконто) к счету 99 «Прибыли и
убытки»:
• Условный расход (доход) по налогу на прибыль.
• Постоянное налоговое обязательство.
• Постоянный налоговый актив.
22.2. УР - условный расход (доход) по налогу на прибыль.
В соответствии с п.20 ПБУ 18 сумма налога на прибыль, определяемая исходя из
бухгалтерской прибыли (убытка) и отраженная в регистрах бухгалтерского учета независимо
от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), является условным расходом (условным
доходом) по налогу на прибыль.
Условный расход (доход) по налогу на прибыль равняется величине , определяемой как
произведение бухгалтерской прибыли на ставку налога на прибыль, установленную
законодательством.
22.3. ТНП – текущий налог на прибыль.
В соответствии с п. 22 ПБУ 18 в бухгалтерской отчетности текущий налог на прибыль
(текущий налоговый убыток) должен признаваться в качестве обязательства, равного сумме
неоплаченной величины налога (кредит счета 68 «Расчеты по налогу на прибыль),
рассчитанного в соответствии с законодательством по налогам и сборам.
22.4. ПР – постоянные разницы .
Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие
бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой
базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов (п.4 ПБУ
18).
22.5. Постоянные разницы переходного периода.
Постоянные разницы не влияют на величину налога на прибыль в последующие периоды.
В ПБУ 18 не прописано вопросы переходного периода. В данном случае речь идет о разницах,
которые по своей сути относятся к временным разницам, но возникли до вступления в
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действие ПБУ 18. Данные разницы учитываются в составе постоянных разниц.
К постоянным разницам переходного периода относятся:
• Амортизация основных средств стоимостью до 10 тыс. руб., числящихся в учете на
01.01.02г.
• Расходы будущих периодов, отражаемые в остатках на 01.01.2003г., которые никогда
не будут приняты для целей налогообложения.
• Убыток от основных средств, проданных в 2002 году.
• Перенос убытков прошлых лет.
22.6. ВР - временные разницы.
Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую
прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль – в
другом или в других отчетных периодах.
Временные разницы отчетного периода отражаются в бухгалтерском учете обособленно:
в аналитическом учете соответствующего счета учета активов или обязательств, в оценке
которых возникла вычитаемая временная разница или налогооблагаемая временная разница.
Временные разницы могут приводить: как к уменьшению текущего налога на прибыль, так и к
увеличению текущего налога на прибыль, по сравнению с условным расходом.
Аналитика должна быть единой для всего периода существования таких разниц.
Корректировка условного расхода производится не на величину временных разниц, а на сумму
отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.
22.7. Отложенные налоговые активы (обязательства) равняются величине, определяемой как
произведение вычитаемых (налогооблагаемых) временных разниц, возникающих в отчетном
периоде, и ставки налога на прибыль, установленной законодательством РФ о налогах и
сборах и действующей на отчетную дату.
22.8. Отражение убытка отчетного года по ПБУ 18/02.
В убыточном периоде у предприятия появляется дополнительная разница между
данными налогового и бухгалтерского учета. Это разница между отрицательным финансовым
результатом, выявленным по бухучету, и нулевой налоговой базой, отраженной в налоговой
декларации в соответствии с требованиями пункта 8 статьи 274 НК РФ.
В результате "обнуления" налоговой базы происходит ее увеличение на сумму
выявленного в налоговом учете убытка. В результате между данными бухгалтерского и
налогового учета возникает разница в виде налогового убытка, сведенного к нулю. Убыток,
выявленный в налоговом учете за отчетный период, исчезнет в следующих периодах, если
предприятие получит прибыль. В данном случае, разница в виде убытка отчетного периода –
это вычитаемая временная разница.
Убыток как вычитаемая временная разница. ВВР приводят к образованию отложенных
налоговых активов. Согласно пункту 14 ПБУ 18/02 предприятие формирует отложенные
налоговые активы в том отчетном периоде, когда возникли вычитаемые временные разницы.
Но при этом должна существовать вероятность, что в следующих отчетных периодах
предприятие получит налогооблагаемую прибыль.
Согласно пункту 17 ПБУ 18/02 суммы отложенного налогового актива подлежат
погашению по мере уменьшения разницы, от которой они были образованы. То есть по
мере погашения убытка, полученного за предыдущий отчетный период, происходит
списание соответствующей суммы отложенного налогового актива. При этом уменьшаются
налоговые обязательства по налогу на прибыль (Дт 68 субсчет "Расчеты по налогу на
прибыль" Кт 09).
Убыток как постоянная разница. В пункте 14 ПБУ 18/02 указано, что вычитаемые временные
разницы не всегда приводят к образованию отложенных налоговых активов. Предприятие не
должно их формировать, если существует вероятность того, что в следующие отчетные
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периоды вычитаемая временная разница не будет погашена (например, вероятность
ликвидации, реорганизации предприятия).
Убыточный период и отложенные налоговые активы. Пункт 17 ПБУ 18/02 «В случае, если в
текущем отчетном периоде отсутствует налогооблагаемая прибыль, но существует
вероятность того, что налогооблагаемая прибыль возникнет в последующих отчетных
периодах, то суммы отложенного налогового актива останутся без изменения до такого
отчетного периода, когда возникнет на предприятии налогооблагаемая прибыль, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах».
Предприятие, получившее по итогам текущего периода убыток, не может погашать
отложенные налоговые активы, начисленные раньше (при отсутствии прибыли источник
погашения отложенных активов отсутствует и списывать ОНА предприятие сможет в том
периоде, когда у него появится налогооблагаемая прибыль).
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА 2005 ГОД.
1

Общие положения

1.1.

Бухгалтерский учет ОАО «Коршуновский ГОК» осуществляется в соответствии с
нормативными документами, определяющими методологические основы, а также
порядок организации и ведения бухгалтерского учета:
- Федеральным Законом от 21.11.96 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете",
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации,
- Действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ),
- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
предприятий, положениями по бухгалтерскому учету,
- другими нормативными документами и методическими указаниями и материалами по
вопросам бухгалтерского учета с учетом последующих изменений и дополнений к ним.
1.2.Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе
натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного,
документального и взаимосвязанного их отражения.
1.3. Задачами бухгалтерского учета являются:
- формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и
результатах деятельности предприятия;
- обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой
деятельности;
- выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.
1.5. Учетная политика предприятия выработана на основании требований, предъявляемых к
бухгалтерскому учету:
- полнота,
- достоверность,
- своевременность,
- осмотрительность,
- приоритет содержания над формой,
- непротиворечивость,
- рациональность.
А также на основании следующих допущений:
- допущение имущественной обособленности,
- допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности,
- допущение последовательности применения учетной политики.
1.6. Ответственность
предприятия.

за

организацию

бухгалтерского

учета

несет

руководитель

1.7. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю предприятия и несет
персональную ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное
представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.
Главный бухгалтер предприятия обеспечивает контроль и отражение на счетах всех
хозяйственных операций, представление оперативной и результативной информации в
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установленные сроки по схеме документооборота (Ошибка! Источник ссылки не найден.).
Схема документооборота и Положение о документообороте на предприятии определяют
правила технологии обработки, последовательность передачи, систему контроля и хранения
учетных документов, включая:
порядок создания документов;
порядок получения информации для формирования документа;
порядок проверки документов;
порядок и сроки подачи документов в бухгалтерию;
порядок передачи документов в архив.
Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности на предприятии
применяется график документооборота по хозяйственным операциям, являющейся составной
частью схемы документооборота (Приложение 2).
1.8. Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными
средствами, подписываются руководителем предприятия и главным бухгалтером или
уполномоченным ими на то лицами. Перечень лиц, имеющих право подписи прочих
первичных учетных документов, устанавливается приказом руководителя предприятия по
согласованию с главным бухгалтером. Кроме того, руководители структурных подразделений
предприятия имеют право подписи документов согласно их должностным и функциональным
обязанностям.
1.9. Главный бухгалтер предприятия не имеет право принимать к исполнению и
оформлению документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим
договорную и финансовую дисциплину.
1.10. Внутрипроизводственная отчетность составляется, оформляется и представляется
согласно внутренним положениям, распоряжениям, приказам по комбинату.
2

Организационно-технический раздел

2.1
Бухгалтерский
учет
на
предприятии
осуществляется
бухгалтерией
как
самостоятельным структурным подразделением, возглавляемой главным бухгалтером.
Сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей деятельности Положением о бухгалтерии, а
также должностными инструкциями сотрудников бухгалтерии.
2.2
Предприятие формирует внешнюю и внутреннюю бухгалтерскую отчетность. Внешняя
бухгалтерская отчетность включает в себя:
1)
бухгалтерский баланс;
2)
отчет о прибылях и убытках;
3)
приложения к бухгалтерскому балансу;
4)
аудиторское заключение, сформированное независимой сторонней аудиторской
организацией и подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности;
5)
пояснительная записка.
Формы документов внешней бухгалтерской отчетности, в которую введены
дополнительные строки, не предусмотренные Приказом МФ №67н, приведены в Приложении
3.
Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков предприятия
рассматривается и утверждается общим собранием акционеров.
Бухгалтерская отчетность предприятия представляется в адрес и сроки в соответствии с
законодательством Российской Федерации и учредительными документами.
Утвержденная бухгалтерская отчетность предприятия публикуется не позднее срока,
377

Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»

установленного учредительными документами предприятия.
Состав внутренней отчетности, ее формы, периодичность и сроки составления и
предоставления, а также перечень лиц, ответственных за составление внутренней отчетности и
потенциальных пользователей утверждается «Положением о внутренней отчетности».
3

Выбранные варианты методики учета

3.1. «Бухгалтерский учет на предприятии ведется по машинно-ориентированной форме учета
способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов предприятия (Ошибка!
Источник ссылки не найден.(4)), включающим синтетические и аналитические счета, а
также необходимые аналитические признаки, разработанные с учетом требований управления
предприятием. Рабочий план счетов является обязательным к применению всеми работниками
бухгалтерии предприятия.
3.2. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется на основании первичных учетных
документов. В качестве первичных учетных документов на предприятии применяются
унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом. Кроме того, на предприятии
применяются формы первичных учетных документов, содержащие обязательные реквизиты,
установленные законодательством, разработанные внутри предприятия и утвержденные
соответствующими приказами руководителя предприятия. Перечень самостоятельно
разработанных форм первичной учетной документации с указанием обязательных и
дополнительных реквизитов является Приложением к настоящей Учетной политике (Ошибка!
Источник ссылки не найден.(5).
Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные
документы, которые должны составляться в момент совершения хозяйственной операции или
непосредственно после ее окончания и содержать обязательные реквизиты:
наименование документа (формы);
код формы;
дату составления;
наименование организации, от имени которой составлен документ;
содержание хозяйственной операции;
измерители хозяйственной операции (в натуральном и денежном выражении);
наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной
операции и правильность ее оформления;
личные подписи и их расшифровки.
3.3.
Содержащаяся в принятых к учету первичных документах информация, необходимая
для отражения в бухгалтерском учете, накапливается и систематизируется в регистрах
бухгалтерского учета, с использованием средств автоматизации.
3.4.
В первичных документах и регистрах бухгалтерского учета не оговоренные
исправления не допускаются. Исправление ошибки должно быть подтверждено подписью лиц,
подписавших документ, с указанием даты исправления. В кассовых и банковских документах
исправления не допускаются.
3.5. Первичные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность
подлежат обязательному хранению в соответствии с установленным порядком и сроками.
Ответственность за обеспечение сохранности в период работы с ними и своевременную
передачу их в архив несет главный бухгалтер.
3.6.

Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности
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является коммерческой тайной, а в случаях предусмотренных законодательством Российской
Федерации, государственной тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся
в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить
коммерческую и государственную тайну. За ее разглашение они несут ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
4. Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций
4.1.
Имущество, обязательства и хозяйственные операции для отражения в бухгалтерском
учете и отчетности подлежат оценке. Оценка осуществляется в денежном выражении путем
суммирования фактически произведенных расходов.
Другие виды оценки применяются в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, нормативными актами по бухгалтерскому учету, настоящим
Положением или другими нормативными актами Российской Федерации.
4.2. Предприятие осуществляет оценку имущества, обязательств и хозяйственных операций
в валюте, действующей на территории Российской Федерации - в рублях.
4.3. Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам комбината, а также по его
операциям в иностранной валюте производятся в валюте, действующей на территории
Российской Федерации, в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по
курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения
операций. Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов и платежей.
5. Инвентаризация
5.1. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности на
предприятии проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которых
проверяется и документально подтверждается их наличие, состояние и оценка.
Инвентаризации осуществляются в соответствии с Приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49
«Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств».
Для проведения инвентаризации на предприятии создается центральная
инвентаризационная комиссия, состав которой утверждается приказом или иным
распорядительным документом за подписью руководителя предприятия. В случае
необходимости создаются цеховые рабочие инвентаризационные комиссии.
Инвентаризация имущества и расчетов проводится в следующие сроки:
- основных средств – один раз в год;
- незавершенного производства – 1 раз в год;
- незавершенного строительства – раз в год;
- готовой продукции на складах – 1 раз в год;
- товаров на складах и базах – 1 раз в год;
- топливо и ГСМ – 1 раз в год;
- сырья и прочих материальных ценностей – 1 раз в год;
- денежных средств, денежных документов, ценных бумаг и бланков строгой отчетности в
кассах – 1 раз в месяц;
- расчетов с банками – по мере получения выписок банков;
- расчетов по платежам в бюджет – 1 раз в квартал;
- расчетов с дебиторами и кредиторами- 1 раз в год.
5.2. Кроме того, инвентаризация проводится в случаях, установленных нормативными
документами по бухгалтерскому учету и отчетности, и при необходимости по распоряжению
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руководителя:
- при передаче имущества предприятия в аренду, выкупе, продаже;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация
которого проводилась не ранее 01 октября отчетного года.
- при смене материально-ответственных лиц (на день приемки – передачи дел);
- при установлении фактов хищения или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
- в случае пожара или стихийных бедствий;
- в случае возможной ликвидации предприятия перед составлением ликвидационного
баланса;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В связи с северными климатическими условиями проведение инвентаризации всех
ТМЦ после 1 октября затруднено. Поэтому инвентаризация ТМЦ на центральных складах
осуществляется по состоянию на 1 сентября , в цеховых кладовых по состоянию на 1 октября
отчетного года.
Результаты инвентаризации оформляются протоколом, подписываются членами
комиссии, утверждаются руководителем предприятия.
5.3.
Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения фактического
наличия имущества с данными бухгалтерского учета регулируются в следующем порядке:
основные средства, материальные ценности, денежные средства и другое имущество,
оказавшиеся в излишке, подлежат оприходованию и зачислению соответственно на
финансовые результаты хозяйственной деятельности комбината того месяца, в котором была
закончена инвентаризация.
5.4.
Убыль ценностей в пределах норм, утвержденных в установленном законодательством
порядке, списывается по распоряжению руководителя комбината соответственно на издержки
производства (обращения).
5.5. Недостачи материальных ценностей, денежных средств и другого имущества, а также
порча сверх норм естественной убыли относятся на виновных лиц. В тех случаях, когда
виновники не установлены или во взыскании с виновных лиц отказано судом, убытки от
недостач и порчи списываются на финансовые результаты.
5.6.Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы может быть допущен
только в виде исключения за один и тот же проверяемый период, у одного и того же
проверяемого лица, в отношении товарно-материальных ценностей одного и того же
наименования и в тождественных количествах и по распоряжению руководителя предприятия.
6. Вложения во внеоборотные активы
6.1.
К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами
приемки-передачи основных средств и иными документами (включая документы,
подтверждающие государственную регистрацию объектов недвижимости в установленных
законодательством случаях) затраты на строительно-монтажные работы, приобретение
зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных
объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты.
Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе по
фактическим затратам.
6.2.Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода
их в постоянную эксплуатацию не включаются в состав основных средств. В бухгалтерском
учете и отчетности затраты по этим объектам отражаются как незавершенные капитальные
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вложения.
Объекты, подлежащие государственной регистрации и не прошедшие ее, учитываются на
счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» (за исключением объектов, введенных до
01/01/1998 г., которые продолжают учитываться в прежнем порядке) .
Амортизация по таким объектам начисляется в общем порядке с первого числа месяца,
следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию при выполнении следующих
условий:
- закончены капитальные вложения,
- оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче объекта
в эксплуатацию,
- документы переданы на государственную регистрацию,
- объект фактически эксплуатируется.
Начисление амортизационных отчислений производится на отдельном субсчете счета 02.
При принятии этих объектов к бухгалтерскому учету в качестве основных средств после
государственной регистрации производится уточнение ранее начисленной суммы
амортизации.
7. Расходы на НИОКР и ТР
7.1. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР
и ТР), по которым получены результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с
нормами действующего законодательства, а также результаты, подлежащие правовой охране,
но не оформленные в установленном законодательством порядке, не являются объектами
нематериальных активов учитываются в соответствие с требованиями ПБУ 17/02 и положений
настоящего раздела учетной политики.
7.2. Расходы на НИОКР и ТР признаются в учете при наличии следующих условий:
сумма расхода может быть определена;
имеется документальное подтверждение выполненных работ;
использование результатов работ для производственных либо управленческих нужд
приведет к получению будущих экономических выгод;
использование результатов НИОКР и ТР может быть продемонтстрировано.
В случае невыполнения хотя бы одного из указанных условий, расходы, связанные с
выполнением НИОКР и ТР признаются внереализационными расходами периода.
7.3. Расходы на такие НИОКР и ТР принимаются к бухгалтерскому учету в сумме
фактических затрат, на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы».
7.4.
Списание
расходов
по
выполненной
научно-исследовательской,
конструкторской, технологической работе производится линейным способом.

опытно-

7.5. Расходы по НИОКР и ТР подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности
с 1-го числа месяца следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение
полученных результатов от выполнения указанных работ в производстве продукции, либо для
управленческих нужд организации.
7.6.Срок списания расходов НИОКР и ТР определяется исходя из ожидаемого срока
использования полученных результатов, в течении которого предполагается получать
экономические выгоды, но не более 5 лет.
7.7. Списание расходов по НИОКР и ТР, результаты которых используются для
производственных, либо управленческих нужд организации, отражается в бухгалтерском
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учете в корреспонденции со счетами учета затрат.
В случае прекращения использования результатов НИОКР и ТР в производстве либо для
управленческих нужд, суммы расходов, не отнесенные на расходы по обычным видам
деятельности, подлежит списанию на внереализационные расходы отчетного периода на дату
принятия решения о прекращении использования результатов данной работы.
8. Финансовые вложения
8.1. К финансовым вложениям относятся:
- инвестиции организации в государственные и муниципальные ценные бумаги;
- ценные бумаги других организаций;
- взносы в уставные капиталы других организаций;
- предоставленные другим организациям займы;
- депозитные вклады в кредитных организациях;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.
8.2. Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений, ПБУ 19/02»,
утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.
Финансовые вложения учитываются на отдельных субсчетах счета 58 и принимаются к учету
по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат предприятия на их приобретение, за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах):
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением финансовых вложений;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которое
приобретены вложения;
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением финансовых вложений.
Фактические затраты определяются с учетом суммовых разниц, возникших до принятия
активов к учету.
8.3. Не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений
общехозяйственные и аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно
связаны с приобретением финансовых вложений.
8.4. Первоначальная стоимость финансовых вложений, внесенных в качестве вклада в
уставный капитал, признается их денежная оценка, согласованная учредителями, если иное не
установлено законодательством РФ.
8.5. При выбытии финансовых вложений (за исключением долей в уставных (складочных)
капиталах других организаций, предоставленных займов, депозитных вкладов, дебиторской
задолженности, приобретенной на основании уступки права требования), по которым не
определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из оценки,
определяемой методом ФИФО.
8.6. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций
акционерных обществ) оцениваются при списании по первоначальной стоимости каждой
выбывающей единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Единицей бухгалтерского
учета вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций считается 0,01%.
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8.7. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке
текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного
года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую
отчетную дату. Указанную корректировку предприятие проводит ежеквартально.
Рыночная цена рассчитывается согласно методики, изложенной в Приложении 6.
8.8. Задолженность по предоставленным займам другим организациям, задолженность
кредитных организаций по депозитным счетам отражаются на счете 58. Начисленные
проценты отражаются в аналитическом учете обособленно от суммы предоставленного займа
(счет 76). В отчетности организации начисленные проценты по предоставленным займам,
депозитным счетам
отражаются в составе прочей краткосрочной или долгосрочной
дебиторской задолженности в зависимости от срока погашения этой задолженности.
8.9. Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их
текущая рыночная стоимость, производится предприятием один раз в год по состоянию на 31
декабря
отчетного года при наличии признаков устойчивого обесценения.
9. Основные средства
9.1. Основные средства представляют собой часть имущества, используемого в качестве
средств труда при производстве продукции (работ, услуг) и в целях управления предприятием
в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью
свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев.
9.2. К основным средствам относятся здания, сооружения, рабочие и силовые машины и
оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная
техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и
принадлежности и прочие соответствующие объекты.
В составе основных средств учитываются находящиеся в собственности комбината
земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные
ресурсы), капитальные вложения в арендованные объекты основных средств.
9.3. Учет основных средств на предприятии осуществляется в соответствии с ПБУ 6/01
«Учет основных средств», утвержденным Приказом Минфина РФ № 26н от 30.03.2001 (с
изменениями и дополнениями), Методическими указаниями по бухгалтерскому учету
основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ №33н от 20.07.1998. (с
изменениями и дополнениями) и другими нормативными актами.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, т.е. в
сумме фактических расходов на их приобретение, сооружение и изготовление за исключением
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации). Фактическими затратами на
приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются:
9)
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
10)
суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору
строительного подряда и иным договорам;
11)
суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные
услуги, связанные с приобретением основных средств;
12)
регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи,
произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств;
13)
таможенные пошлины и таможенные сборы;
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14)
не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных
средств;
15)
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через
которую приобретен объект основных средств;
16)
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и
изготовлением объекта основных средств. В частности, начисленные до принятия объекта
основных средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, если они
привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта.
9.4. Фактические затраты на приобретение и сооружение объектов основных средств
определяются с учетом суммовых разниц, возникающих до принятия основных средств к
учету на счет 01 (ввода в эксплуатацию) в случаях, когда оплата производится в рублях в
сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах).
Суммовые разницы, возникающие после принятия основных средств к учету на счет 01 (ввода
в эксплуатацию), отражаются в составе внереализационных расходов (доходов) на счете 91
«Прочие доходы и расходы».
9.5. Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный
капитал комбината, признается их денежная оценка, согласованная
учредителями
(участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
9.6. Первоначальная стоимость основных средств, полученных по договорам,
предусматривающим
исполнение (оплату) обязательств не денежными средствами
определяется в порядке, предусмотренном пунктом 11 ПБУ 6/01.
9.7. Стоимость основных средств, по которой они были приняты к бухгалтерскому учету, не
подлежат изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской
Федерации.
Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки,
дооборудования, реконструкции, модернизации и частичной ликвидации объектов основных
средств.
9.8. Предприятие может на начало отчетного года переоценивать группы однородных
объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости путем индексации
или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам.
Результаты переоценки объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете
согласно требованиям пункта 15 ПБУ6/01 и в обязательном порядке раскрываются в
бухгалтерской отчетности.
9.9. Объекты основных средств, стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, подлежат
списанию на затраты на производство (расходы на продажу) путем начисления амортизации в
размере 100% по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.
Начисление амортизации отражается в общем порядке по дебету соответствующего
счета учета затрат, расходов (в зависимости от источников финансирования) и кредиту счета
02 «Амортизация основных средств».
Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на
производство (расходы на продажу) по мере их отпуска в эксплуатацию.
9.10. Стоимость основных средств организации погашается путем начисления амортизации.
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9.11. Установить, что амортизация всех объектов основных средств (с учетом п.9.13)
производится линейным способом начисления амортизационных начислений.
9.12. В бухгалтерском учете начисление амортизации по основным средствам
производственного назначения отражается по кредиту счета 02 «Амортизация основных
средств» в корреспонденции со счетами учета затрат на производство и издержек обращения,
по основным средствам, сданным в текущую аренду амортизация относится на расходы,
связанные с арендой имущества, по основным средствам непроизводственного назначения –
на источники финансирования.
9.13. При начислении амортизации по объектам основных средств, принятых к учету после 1го января 2002 года применяются сроки полезного использования объектов основных средств,
установленные Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1 «О
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
При начислении амортизации по объектам основных средств, принятых к учету до 1-го января
2002 года применяются нормы амортизации, утвержденные Постановлением Совмина СССР
от 22 октября 1990 года № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР. По автомобильному транспорту
амортизация начисляется в зависимости от его пробега, за исключением специального
автотранспорта и легковых автомобилей.
9.14. Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией
при принятии объекта к бухгалтерскому учёту. Определение срока полезного использования
объекта основных средств производится исходя из:
ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
ожидаемого физического износа;
нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (срок
аренды).
9.15. По приобретенным, после 1-го января 2002 года, бывшим в эксплуатации объектам
основных средств амортизация начисляется исходя из сроков фактической эксплуатации и
предполагаемых сроков полезного использования объектов. Предполагаемый срок полезного
использования рассчитывается как разность между сроком использования, исчисленным для
новых объектов, и сроком фактической эксплуатации.
9.16. В соответствии с действующим законодательством не начисляется амортизация:
на объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени
не изменяются (земельные участки и объекты природопользования);
объекты жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и др.);
фонды, переведенные в установленном порядке на консервацию;
объекты внешнего благоустройства;
объекты дорожного хозяйства;
многолетние насаждения, не достигшие эксплутационного возраста.
9.17. В течение срока использования объекта основных средств начисление амортизационных
отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению руководителя
организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления
объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.
9.18. Если в результате реконструкции, достройки, дооборудования, реконструкции,
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модернизации улучшаются его первоначальные технико-экономические показатели,
произведенные затраты увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, а срок
полезного использования подлежит пересмотру. В месяце, следующим за месяцем, в
котором закончены и приняты указанные выше работы, начисление амортизации
производится исходя из увеличенной стоимости объекта и вновь определенного срока
полезного использования.
9.19. Для учета выбытия объектов основных средств (продажи, списания, частичной
ликвидации и т.п.) к счету 01 «Основные средства» предусмотрен субсчет 03 «Выбытие
основных средств». В дебет этого субсчета переносится стоимость выбывающего объекта
основных средств, а в кредит сумма накопленной амортизации со счета 02 «Амортизация
основных средств». Остаточная стоимость выбывшего основного средства списывается с
кредита счета 01.03 в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».
9.20. В целях равномерного включения в затраты расходов на ремонт основных фондов
образовывать резерв на капитальный ремонт о согласно специального расчета. Расходы на
прочие виды ремонтов относить на затраты по мере их возникновения в размере фактических
затрат.
10. Нематериальные активы
10.1. Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с положением по
бухгалтерскому учету ПБУ 14/2000, утвержденным приказом Минфина РФ от 16.10.2000 №
91н.
К нематериальным относятся активы, отвечающие следующим условиям:
- отсутствие материально-вещественной (физической) структуры,
- возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого имущества,
- использование в производстве продукции, при выполнении или оказании услуг либо для
управленческих нужд организации,
- использование в течение длительного времени (т.е. срок полезного использования
превышает 12 мес.),
- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем,
- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого
актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности
(патенты, свидетельства, другие охранные документы и т.п.)
К нематериальным активам относятся объекты интеллектуальной собственности
(исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности):
- исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, модель
- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;
- исключительное право владельца на товарный знак,
- имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных схем,
- деловая репутация организации,
- организационные расходы (расходы, связанные с образованием юридического лица,
признанные в соответствии с учредительными документами частью вклада участников в
уставный (складочный) капитал).
10.2. Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме фактических
расходов на приобретение, создание, изготовление, и расходов на приведение их в состояние,
в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных в качестве вклада в
уставный капитал – исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями
(участниками) организации, если иное не предусмотрено законом.
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Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не
подлежит изменению.
10.3. Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету отражается по дебету счета
04 в корреспонденции со счетом 08.
10.4. Амортизация нематериальных активов - начисляется линейным способом, исходя из
первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной из
расчета срока полезного использования этого объекта.
10.5. Срок полезного использования нематериальных активов определяется организацией при
принятии объекта к бухгалтерскому учету. По нематериальным активам, по которым
невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений
устанавливаются в расчете на двадцать лет (но не более срока деятельности комбината).
10.6. Амортизационные отчисления по нематериальным активам, кроме организационных
расходов, отражаются в бухгалтерском учете на счете 05 «Амортизация нематериальных
активов». Амортизация нематериальных активов в бухгалтерском учете отражается по
кредиту счета 05 в корреспонденции со счетами учета затрат на производство и издержек
обращения.
Амортизационные отчисления по организационным расходам, связанным с образованием
юридического лица и признанным в соответствии с учредительными документами частью
вклада участников (учредителей) в уставный капитал предприятия, отражаются в
бухгалтерском учете путем равномерного уменьшения первоначальной стоимости в течение
20 лет непосредственно на счете 04 «Нематериальные активы».
10.7. При выбытии нематериальных активов их стоимость, учтенная на счете 04
«Нематериальные активы», уменьшается на сумму начисленной амортизации (с дебета 05
«Амортизация нематериальных активов»). Остаточная стоимость списывается с кредита счета
04 в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».
11. Учет материально – производственных запасов
11.1. Учет материально-производственных запасов осуществляется на основании положения
по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01,
утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н.
К материально-производственным запасам относятся:
- сырье и материалы, используемые при производстве, предназначенные для продажи,
используемые для управленческих нужд;
- готовая продукция (учет выпуска готовой продукции см. раздел 14);
- товары.
Положения данного подраздела применяются также в отношении оборудования к
установке, учтенного на счете 07 «Оборудование к установке».
11.2. Специальный инструмент, специальные приспособления, специальное (сменное)
оборудование, специальная одежда, приобретенные после 01.01.2003г. учитываются в составе
материально производственных запасов на счете 10 «Материалы» не зависимо от их
стоимости и срока службы в соответствие с «Методическими указаниями по учету
Специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и
специальной одежды», утвержденными Приказом Минфина РФ от 26.12.2002г. №135н.
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Состав объектов, относящихся к специальному инструменту, специальным приспособлениям,
специальному (сменному) оборудованию, специальной одежде, учитываемых в соответствие с
настоящим разделом устанавливается внутренним нормативным документом
Погашение стоимости указанных объектов производить следующим образом:
- производить единовременное списание стоимости специальной одежды, срок
эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет
соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска)
сотрудникам организации.
o
стоимость специальной оснастки в течение срока полезного использования
погашается линейным способом.
11.3. Единицы бухгалтерского учета материально-производственных запасов выбираются
предприятием таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной
информации об этих запасах с учетом отраслевой особенностей.
11.4. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов формируется на
счете 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» в корреспонденции с
соответствующими счетами осуществления расходов, непосредственно связанных с их
приобретением, По кредиту этого счета отражается оприходование фактически поступивших в
организацию материально-производственных запасов в соответствии с ценами,
зафиксированными в договорах на поставку продукции.
Разница между учетной ценой и фактической стоимостью товаров,
выявленная на счете 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей", в конце
отчетного месяца списывается на счет 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей".
Отклонения, накопленные на счете 16, списываются в дебет счетов учета производства или
других счетов (91 счет «Прочие доходы и расходы») путем распределения между товарноматериальными ценностями, использованными на производство и находящимися на остатке.
Расчет сумм списания с кредита с кредита 16 счета:
1. определяется коэффициент распределения:
Н.С.(начальное сальдо)Дт 16 + ОБ(оборот)Дт 16
Н.С. Дт 10+ОБ Д-т 10

= К*100%

полученный процент распределения умножается на суммовой эквивалент списания ТМЦ
(определяется по корреспонденции счетов).
В расчете используются показатели предыдущего месяца.
11.5. Фактическая себестоимость определяется исходя из затрат на их приобретение:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу без налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов;
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные
- услуги, связанные с приобретением материально-производственных запасов;
- таможенные пошлины;
- затраты по заготовке и доставке производственных запасов до места их использования,
включая расходы по страхованию.
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую
приобретены производственные запасы;
- не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением производственных
запасов;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением.
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11.6. Фактические затраты на приобретение материально-производственных запасов
определяются с учетом суммовых разниц, возникающих до принятия материальнопроизводственных запасов к бухгалтерскому учету в случаях, когда оплата производится в
рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах).
Суммовые разницы, возникающие после принятия материально-производственных запасов к
бухгалтерскому учету, отражаются в составе внереализационных расходов (доходов) на счете
91 «Прочие доходы и расходы».
Затраты на оплату процентов по заемным средствам непосредственно связанные с
приобретением материально-производственных запасов, произведенные до принятия
указанных запасов к учету включаются в фактическую стоимость запасов, а после принятия
включаются в состав операционных расходов.
11.7. В себестоимость производственных запасов и товаров включаются также затраты на
приобретение тары и упаковки. Если стоимость тары, принятой от поставщиков с
производственными запасами, включена в их цену, то, при необходимости из общей суммы
затрат, стоимость тары и упаковки исключается по цене ее возможного использования.
11.8. Фактическая себестоимость материально - производственных запасов, полученных по
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами,
признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче комбинатом. Стоимость
активов, переданных или подлежащих передаче комбинатом, определяется исходя из цены, по
которой комбинат определяет стоимость аналогичных активов. Если невозможно установить
эту стоимость, то стоимость полученных материально-производственных запасов
определяется исходя из цены приобретения аналогичных запасов.
11.9. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они
приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев предусмотренных
законодательством и настоящим Положением.
11.10. Фактическая себестоимость материальных ресурсов при списании в производство и
ином выбытии определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость определяется
по методу средневзвешенной.
11.11. Ответственность за учет топлива, горючего и смазочных материалов возлагается на
заместителя директора по транспорту.. Ежемесячно ответственные лица в структурных
подразделениях комбината предоставляют в бухгалтерию отчет о расходе топлива и
смазочных материалов, составленный на основании путевых листов.
11.12. Стоимость израсходованного топлива, горючих и смазочных материалов списывается
на себестоимость продукции, работ, услуг согласно утвержденным руководителем
предприятия нормам, разработанным на основании "Норм расхода топлив и смазочных
материалов на автомобильном транспорте (р3112194-0366-03)", утв. Минтрансом РФ
29.04.2003г.
11.13. Стоимость материалов, по которым по условиям договора момент перехода права
собственности наступает при отгрузке, и оставшихся на конец месяца в пути или не
вывезенных со складов поставщиков, в конце месяца отражается по дебету
сч.10
«Материалы» субсчета «Материалы в пути, по которым перешло право собственности» и
кредиту сч.60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (без оприходования этих ценностей
на склад) в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической
себестоимости.
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11.14. При выбытии материалов (продаже, списании, передаче безвозмездно и др.) их
стоимость списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» с кредита счета 10
«Материалы».
11.15. Возвратные отходы принимаются к учету по дебету счета 10 "Материалы", (по выбору
субсчет 10.6 "Прочие материалы"), и кредиту счета 20 "Основное производство", 23
«Вспомогательное производство», в том случае, если они образованы в текущем периоде, и
кредиту 91 счета, если они образованы в предыдущие отчетные периоды. (а также прочих
счетов накопления расходов при осуществлении которых образовались отходы). Стоимость
отходов определяется организацией по цене возможного использования или продажи. В
случае, если отходы не подлежат дальнейшему использованию или реализации, а также если
вероятность такого использования и продажи невозможно оценить, возвратные отходы
оцениваются по нулевой стоимости.
12. Учет затрат на производство, распределение расходов и калькулирование себестоимости
продукции
12.1. Для учета производственных затрат комбината по обычным видам деятельности
планом счетов предусмотрены счета:
20 «Основное производство»
23 «Вспомогательное производство»
26 «Общехозяйственные расходы»
28 «Брак в производстве»
29 «Обслуживающие производства и хозяйства»
44 «Расходы на продажу»
12.2. Учет затрат ведется в разрезе структурных подразделений (цехов), объектов
калькулирования, элементов затрат, калькуляционных статей.
12.3.

Калькулирование затрат ведется попередельным методом.
Объектами калькулирования являются: руда, порода, концентрат.
Калькулирование затрат на производство ведется попередельным методом с
распределением на прямые и косвенные расходы с расчетом полной себестоимости
продукции (работ, услуг) согласно методических указаний Комитета РФ по металлургии и
Положения о составе затрат.
Распределение косвенных расходов между объектами калькулирования производится
пропорционально сумме прямых затрат. В целях учета затрат основного производства
выделены переделы: «Добывающие карьеры» и «Фабрика». Затраты по переделам
«Добывающие карьеры» и «Фабрика» учитываются на счете 20 на разных субсчетах.
Затраты по добытой руде, вывезенной за контуры карьеров, списываются в дебет счета 21
«Полуфабрикаты собственного производства». Остатки руды на прифабричных складах на
конец периода оцениваются по средневзвешенной себестоимости остатка на начало и
стоимости добычи за месяц.
Остаток на конец месяца по счету 20 «Основное производство» показывает стоимость
незавершенного производства.
Затраты на эксплуатационные горно-подготовительные работы (вскрышные работы
по разноске и погашению бортов карьера, проходка разрезных траншей, съездов временного
характера, водоотливных канав и другие работы по выполнению текущий вскрыши и
подготовке к добычным работам) списываются на себестоимость полезных ископаемых
ежемесячно в объеме всех фактических затрат.
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12.4. В зависимости от
способа включения в себестоимость продукции, затраты
подразделяются на прямые и косвенные.
Под прямыми затратами понимаются затраты, которые непосредственно включаются в
затраты на производство конкретного вида продукции. Состав прямых затрат зависит от
технологического процесса.
Прямые расходы ,связанные с добычей руды , должны включают следующие статьи затрат:
- материалы;
- энергоресурсы;
- амортизация ;
- услуги промышленного характера ( без транспортировки МПС);
- заработная плата;
- ЕСН и ФСС.
При этом прямые расходы на добычу руды должны складываться из прямых затрат
следующих производственных процессов:
- Бурение;
- Взрывание;
- Экскавация;
- перевозка горной массы автомобилями Белаз ( участок УТА для Коршуновского и
Татьянинского карьеров);
- перевозка горной массы ж.д. транспортом силами ЖДЦ ( без учета участка отгрузки
концентрата, затраты которого относятся к коммерческим расходам).
Прямые расходы , связанные с фабричным переделом, включают непосредственно статьи
затрат обогатительной фабрики:
- материалы;
- энергоресурсы;
- амортизация;
- услуги промышленного характера ( без транспортировки МПС);
- заработная плата;
- ЕСН и ФСС.
Остальные затраты , не относящиеся непосредственно либо к добыче руды, либо к
фабричному переделу считать косвенными .
Под косвенными затратами понимаются затраты, которые невозможно непосредственно
включить в затраты по производству соответствующих видов продукции (работ, услуг).
Косвенные расходы включают в себя: услуги АТП, услуги УГДМ, услуги РЭМЦ,
общецеховые расходы, прочие.
12.5. Расходы вспомогательных производств списываются на фактическую себестоимость
объектов учета, отражаемую на счетах 20,23,25,26,44,90 согласно предоставленным отчетам о
фактически выполненных работах, услугах пропорционально объему выполненных видов
работ, выраженному в оптовых ценах.
12.6. Общехозяйственные (управленческие) расходы собираются 26 «Общехозяйственные
расходы».
12.7. Коммерческий и общехозяйственные (управленческие) расходы включаются в
себестоимость реализованной продукции, товаров, услуг полностью в отчетном периоде их
признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (в дебет счета 90).
12.8. Общехозяйственные (управленческие) расходы распределяются между отдельными
видами товарной продукции и услуг в соответствии с нижеприведенной методикой. В
соответствии с ней, сумма общехозяйственных расходов на прочую товарную продукцию,
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услуги на сторону и СМР определяется в процентах от передела, утвержденных ПЭО
комбината. Оставшаяся сумма расходов относится на концентрат.
Методика распределения общехозяйственных расходов на реализацию концентрата, прочей
товарной продукции и услуг.
Условные обозначения:
S - Общая сумма общехозяйственных расходов текущего месяца, к распределению на
концентрат, прочую товарную продукцию, услуги и СМР.
S1 - Общая сумма общехозяйственных расходов текущего месяца, к
распределению на добычу руды и производство концентрата.
S2 - Общая сумма общехозяйственных расходов текущего месяца, к распределению на
прочую товарную продукцию и услуги.
S3 - Общая сумма общехозяйственных расходов текущего месяца, к распределению на
СМР.
1. Сумма общехозяйственных расходов к распределению на концентрат, товарную
продукцию и услуги на сторону (S) определяется в ведомости 15 разницей между
дебетом и кредитом 26 счета.
2. Сумма общехозяйственных расходов на прочую товарную продукцию, услуги и СМР
определяется распоряжением по комбинату:
S1=15 % (согласно распоряжения) от фактических затрат на на производство прочей ТП и
услуг (Дт90.2 Кт 26).
S2= 6,5% (согласно распоряжения) от стоимости выполненных СМР (Дт 29 Кт 26)
3. Определение суммы общехозяйственных расходов на концентрат :
S1 = S-S2-S3 (Д 90.2 К 26)
12.9. Эта сумма расходов распределяется между концентратом на экспорт и концентратом,
отгруженным Российским потребителям, пропорционально количеству отгруженного
концентрата.
13. Незавершенное производство и расходы будущих периодов
13.1. Продукция (работы), не прошедшая всех стадий, предусмотренных технологическим
процессом, а также продукция не прошедшая контроля качества, относится к незавершенному
производству.
В состав незавершенного производства по добывающим карьерам включаются:
- остатки взорванной массы со сроком экскавации свыше 3-х месяцев;
- затраты по пробуренным, но не взорванным скважинам.
В состав незавершенного производства по полуфабрикатам собственного изготовления
включаются затраты по добытой, но не переработанной руде.
В состав незавершенного производства УРМО входят фактические затраты по оборудованию,
ремонт которого не закончен на конец отчетного месяца.
Оценка остатков незавершенного производства по оборудованию, ремонт которого не
закончен на конец отчетного месяца производится по фактически произведенным
затратам цеха УРМО за текущий отчетный период. Учет остатков по оборудованию,
ремонт которого не закончен на конец отчетного периода осуществляется на
основании бухгалтерских данных по затратам цеха и регистра фактического
выполнения услуг цехом за отчетный период в оптовых ценах.
Расчет суммы остатков незавершенного производства на конец периода
осуществляется по средневзвешенной цене остатков на начало отчетного периода и
суммы затрат на производство услуг цеха УРМО за текущий период.
Учет взорванной горной массы производить по следующей номенклатуре:
- нормативные эксплуатационные запасы - (остатки взорванной горной массы сроком
экскавации до 3 месяцев;
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-

запасы под технологическими коммуникациями;
остатки взорванной горной массы со сроком экскавации свыше 3 - х месяцев.
Оценка остатков незавершенного производства по процессам бурения и взрывания в
карьерах ( Дебет счета 20 ) производится по фактически произведенным затратам на
буровые и взрывные работы Коршуновского, Татьянинского и Рудногорского
карьеров на основании маркшейдерской справки о результатах работы карьеров за
отчетный месяц и справки об остатках незавершенного производства ОАО
"Коршуновский ГОК" на конец месяца .
Расчет суммы остатков незавершенного производства на конец периода
осуществляется по средневзвешенной цене остатков на начало отчетного периода и
суммы затрат на производство процессов бурения и взрывания за текущий период.
Оценка остатков полуфабрикатов собственного производства на конец текущего
месяца производится на основании данных о сумме осуществленных в текущем месяце
расходов на добычу руды Коршуновского, Татьянинского и Рудногорского карьеров (Д-т
21сч. К-т 20сч.) и данных маркшейдерских справок о результатах работы карьеров и
обогатительного комплекса за отчетный месяц, в которых указаны объемы добычи,
переработки и остатки руды на складах на конец месяца. Расчет затрат по остаткам
полуфабрикатов собственного производства ( Д-т 21сч. ) осуществляется в разрезе
карьеров по средневзвешенным ценам остатков руды на складах (прифабричном,
складах карьеров) на начало отчетного периода , добычей руды и поступлением руды на
фабрику за отчетный месяц.
Сумма затрат по руде, направленной в переработку на фабрику
( Д-т 20 сч. К-т 21
сч.) включается в затраты фабрики и вместе с собственными затратами фабрики образует
общую сумму издержек на производство концентрата.
13.2. Незавершенное производство отражается в балансе по фактической производственной
себестоимости.
13.3. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в отчетности отдельно как
расходы будущих периодов.
В состав расходов будущих периодов включаются:
лицензии на осуществление определенных видов деятельности, погашение которых
осуществляется в течение срока действия данных лицензий;
расходы, связанные с освоением новых производств, установок и агрегатов;
расходы, связанные с осуществлением природоохранных мероприятий;
расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных по
договорам купли-продажи или договорам мены, если эти активы не соответствуют условиям,
установленным для признания их в качестве нематериальных активов (п.3 ПБУ 14/2000);
прочие аналогичные расходы.
Расходы будущих периодов подлежат списанию по видам расходов равномерно в течение
периода, к которому они относятся. Срок списания каждого вида указанных расходов
устанавливается на основании специального расчета в момент их возникновения и отражения
в бухгалтерском учете.
В случае отсутствия объемов добычи руды по карьерам, затраты на эксплуатационные
горно – подготовительные работы аккумулируются на счете «Расходы будущих периодов» и с
момента возобновления объемов добычи руды списываются на себестоимость производства в
течении шести месяцев равными частями на основании справки технического отдела о
выполненных объемах горно-подготовительных работ.
Расходы будущих периодов списываются на расходы по обычным видам деятельности,
прочие расходы или включаются в состав капитальных вложений в зависимости от своего
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назначения.
Аналитический учет расходов будущих периодов ведется на 97 счете «Расходы будущих
периодов» по отдельным видам расходов.
14. Учет выпуска готовой продукции
14.1. Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости.
Бухгалтерский учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» без
использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
14.2. Стоимость выполненных работ и оказанных услуг на счете 43 «Готовая продукция» не
отражаются, фактические затраты по ним по мере продажи( реализации) списываются со
счетов учета затрат на счет 90 «Продажи».
14.3. Остатки концентрата на складах на конец периода оцениваются по средневзвешенной
себестоимости остатка на начало периода и производства за месяц.
15. Доходы от обычных видов деятельности
В качестве доходов от обычных видов деятельности признаются следующие виды доходов:
- от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства;
- от реализации прочего имущества;
- от деятельности, связанной с использованием обслуживающих производств и хозяйств.
16. Прочие доходы и расходы
16.1. Прочие доходы и расходы организации принимаются к учету в соответствии с
Положениями по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 и отражаются в учете на счете
91 «Прочие доходы и расходы».
16.2. Пени, штрафы, неустойки за нарушение условий договоров признаются в
бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их
взыскании или они признаны должником.
17. Капитал и резервы
17.1. В бухгалтерском учете отражается величина уставного капитала, зарегистрированная
в учредительных документах как совокупность вкладов (долей, акций по номинальной
стоимости, паевых взносов) учредителей (участников) организации.
17.2. Суммы дооценки основных средств предприятия, проводимой в установленном
порядке, учитываются как добавочный капитал.
17.3. Активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения учитываются в
составе доходов будущих периодов и отражаются по кредиту счета 98 «Доходы будущих
периодов» в корреспонденции со счетом 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Амортизация по основным средствам, полученным безвозмездно отражается в учете по
кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» в корреспонденции со счетами учета
затрат на производство и издержек обращения. Одновременно с начислением амортизации
суммы, учтенные на счете 98 по безвозмездно полученным активам, списываются в кредит
счета 91 «Прочие доходы и расходы», увеличивая налогооблагаемую базу по прибыли.
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17.4. Предприятие создает резервы:
По сомнительным долгам (счет 63). Резерв создается в порядке, определенном
внутренними распорядительными документами
(Порядок создания резервов по
сомнительным долгам и списания безнадежной дебиторской задолженности на ОАО
«Коршуновский ГОК» в целях бухгалтерского учета по законодательству РФ утвержден
приказом от 15.09.04 г. № 528). На сумму создаваемого резерва делаются записи по дебету
счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 63 «Резервы по сомнительным долгам».
Присоединение неиспользованных сумм резервов по сомнительным долгам к прибыли
отчетного периода, следующего за периодом их создания, отражается по дебету счета 63 и
кредиту счета 91.
Резерв расходов на капитальный ремонт основных средств (счет 96). Резерв
создается в целях равномерного включения предстоящих расходов на ремонт объектов
основных средств в затраты на производство (расходы на продажу) отчетного периода. Для
расчета резерва расходов на ремонт основных средств используются документы,
подтверждающие правильность определения ежемесячных отчислений, как, например,
дефектные ведомости (обосновывающие необходимость проведения ремонтных работ);
данные о первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае
проведения переоценки) объектов основных средств; сметы на проведение ремонтов;
нормативы и данные о сроках проведения ремонтов; итоговый расчет отчислений в резерв
расходов на ремонт основных средств. Отчисления в резерв производятся ежемесячно исходя
из 1/12 части годовой стоимости капитальных ремонтов объектов основных средств,
включенных в титульные списки специализированных служб комбината, в разрезе цехов,
объектов.
В бухгалтерском учете образование резерва на ремонт основных средств
отражается по дебету счетов учета затрат на производство в корреспонденции с кредитом
счета 96 « Резервы предстоящих расходов».
По мере выполнения работ по капитальному ремонту специализированными цехами
фактические затраты аккумулируются на счете 23 «Вспомогательное производство», в разрезе
цехов и объектов. По окончанию капитального ремонта объекта затраты списываются в дебет
счета 96 « Резервы предстоящих расходов». Если капитальный ремонт основных средств
выполняется хозяйственным способом (силами цеха), затраты по нему сразу относятся на счет
96 «Резервы предстоящих платежей».
17.5. На конец отчетного года проводится обязательная инвентаризация счета 96 « Резервы
предстоящих расходов». Излишне зарезервированные суммы сторнируются и отражаются в
бухгалтерском учете, методом красного сторно, по дебету счетов учета затрат на производство
в корреспонденции с кредитом счета 96 « Резервы предстоящих расходов».
17.6. В случаях наличия объектов основных средств, с длительным сроком капитального
ремонта (переходящего из одного отчетного года в другой), и существенным объемом
ремонтных работ остаток начисленного и неиспользованного резерва в отчетном году не
сторнируется. Существенным объемом признается сумма не менее 5 процентов от общего
объема законченных капитальных ремонтов в отчетном году.
18. Учет расчетов по имущественному и добровольному личному страхованию
18.1. Комбинат осуществляет расходы по добровольному страхованию имущества и
медицинскому страхованию своих сотрудников.
18.2.

Указанные отчисления включаются в себестоимость продукции в полном размере.

18.3. Начисленные суммы страховых платежей отражаются по кредиту счета 76.97 в
корреспонденции со счетами учета затрат на производство 20, 23, 25, 26, 44. По неработникам
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комбината – на счет 91.
18.4. Перечисленные суммы страховых платежей списываются с кредита счетов по учету
денежных средств (51,52,50) в дебет счета 76.01.
18.5. Потери товарно-материальных ценностей списываются с кредита счетов 10, 40, 41 и
др. в дебет счета 76.01.
18.6. Суммы страхового возмещения, полученные комбинатом от страховых организаций,
отражаются по дебету счетов учета денежных средств (51,52,50) и кредиту счета 76.01.
18.7. Не компенсируемые страховыми возмещениями потери от страховых случаев
списываются в дебет счета 99 «Прибыли и убытки» с кредита счета 76.01.
18.8. Аналитический учет по счету 76.01 ведется по страховщикам и отдельным договорам
страхования.
19. Учет прибыли (убытков), фондов, использования прибыли
19.1. Прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый
результат (прибыль
или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех
хозяйственных операций комбината и отражается на счете 99 «Прибыли и убытки».
Конечный финансовый результат слагается из финансового результата от обычных видов
деятельности, а также прочих доходов и расходов, включая чрезвычайные. По дебету счета
99 отражаются убытки (потери, расходы), а по кредиту – прибыли (доходы) организации.
19.2. По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет
99 «Прибыли и убытки» закрывается заключительной записью декабря в кредит (дебет) счета
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года».
19.3. Прибыли или убытки, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям
прошлых лет, включаются в состав внереализационных доходов (расходов) отчетного года.
19.4. Доходы, полученные в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражаются в учете и отчетности отдельной статьей на счете 98 «Доходы будущих
периодов». Эти доходы подлежат отнесению на финансовые результаты при наступлении
отчетного периода, к которому они относятся.
19.5. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, распределяется в соответствии с
решением собрания акционеров.
20. Учет курсовых и суммовых разниц
20.1. Положительные и отрицательные курсовые разницы, образующиеся в связи с
изменением официального курса иностранных валют по отношению к российскому рублю в
течение отчетного года учитываются в составе внереализационных доходов и расходов на
счете 91 «Прочие доходы и расходы».
20.2. Суммовые разницы, возникающие при отражении дохода (выручки) организации в том
отчетном периоде, когда отражена выручка, учитываются в составе выручки.
20.3. В случае, когда суммовые разницы возникли в периоде, последующем за тем, в
котором был отражена выручка (приход), они относятся на внереализационные доходы
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(расходы) и отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
21. Учет операций по торговой деятельности.
21.1. Для учета торговой наценки в розничной торговле предприятием используется счет 42
«Торговая наценка».
21.2. Учет продаж товаров в торговле и общественном питании ведется на отдельных
субсчетах счета 90 «Продажи».
21.3.

Расходы по торговой деятельности учитываются на счете 44 «Расходы на продажу».

21.4. Расходы на продажу, отраженные по дебету счета 44 списываются в конце месяца в
полном объеме в дебет счета 90 «Продажи» с кредита счета 44 с распределением по видам
деятельности пропорционально доходу по каждому виду деятельности. Распределение счета
44 «Расходы на продажу» внутри каждого вида деятельности осуществляется
пропорционально валовому доходу от реализации продукции, товаров (работ, услуг). Для
торговой деятельности валовым доходом является разница между полученными доходами и
стоимостью реализованных товаров.
21.5. Организации, осуществляющие наряду с другими видами деятельности торговую
деятельность, бухгалтерский учет движения готовой продукции в подразделениях,
осуществляющих торговую деятельность, ведут по счету 43 "Готовая продукция" на
отдельном субсчете "Готовая продукция в неторговой организации". Передача готовой
продукции из основной деятельности в подразделение организации, осуществляющей
торговую деятельность, учитывается по счету 43 "Готовая продукция" как внутреннее
перемещение.
Приемка и оприходование товаров в подразделении, осуществляющем торговую деятельность,
осуществляется применительно к порядку, установленному для материалов. В подразделении
организации, осуществляющем торговую деятельность, готовая продукция приходуется по
фактической себестоимости. Списание готовой продукции из основной деятельности
организации производится по фактической себестоимости.
22. Оценка задолженности по полученным займам
22.1. Учет задолженности по полученным займам
(кроме беспроцентных и
государственного займа) осуществляется на комбинате в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/01),
утвержденным Приказом Минфина РФ № 60н от 02.08.2001.
22.2. Заёмные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает
12 месяцев, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной задолженности,
переводятся в состав краткосрочной задолженности, когда до момента погашения остается 365
дней.
22.3. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением
заёмных средств учитываются в составе операционных расходов в том отчётном периоде в
котором были произведены.
22.4. Обязательства комбината перед банками и другими организациями оцениваются в
учете с начисленными по обязательствам процентами. Проценты отражаются в бухгалтерском
учете в соответствии с ПБУ 15/01. Начисленные суммы процентов, кредиты и займы,
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неоплаченные в срок учитываются обособленно.
22.5. Бухгалтерский учет операций, связанных с выпуском облигаций ведется на отдельном
субсчете счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Размер купонного дохода в
процентах от номинала и цена размещения определяется решением собрания акционеров
(решением Совета директоров).
22.6. Краткосрочная задолженность предприятия перед заимодавцами обеспеченная
собственными векселями, учитывается обособленно на счете 66 «Расчеты по краткосрочным
кредитам и займам», долгосрочная на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и
займам». Одновременно собственные векселя, выданные в обеспечение займов, учитываются
обособленно на забалансовом счете 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные» по
номиналу или по номиналу с учетом процентов (для процентных векселей).
23. Внесение изменений и дополнений в учетную политику
23.1. Настоящая учетная политика разработана в 2004 году, вводится в действие с 2005 года
на неопределенный срок.
23.2.
В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона о бухгалтерском учете изменения в
учетной политике могут иметь место в случаях:
реорганизация предприятия;
смены собственников предприятия;
изменения нормативной базы или законодательства по бухгалтерскому учету;
разработки новых способов ведения учета (как Минфином, так и самим предприятием);
нового существенного изменения условий деятельности предприятия.
Для сопоставимости данных отчетности все изменения в учетной политике вводятся с
начала нового финансового года. Исключения возможны, если нормативными актами по
бухгалтерскому учету вводятся новые нормы, которым придается обратная сила.
23.3. При изменении видов осуществляемой деятельности, а также в случаях, когда у
предприятия появляются новые виды деятельности новые обособленные подразделения или
возникают иные факторы, оказывающие влияние на ведение бухгалтерского учета в учетную
политику могут вноситься изменения, связанные с возникновением новых фактов
хозяйственной деятельности.
23.4. Все изменения, вносимые в Учетную политику, с указанием причины их
возникновения и даты начала действия, оформляются приказом руководителя предприятия.
a.

Расчеты по налогу на прибыль.

24.1. Для организации учета расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02
необходимо определить по каким операциям различен бухгалтерский и налоговый учет. По
счетам, где отражаются эти операции, открываются субсчета.
Для отражения разниц между бухгалтерским и налоговым учетом используются
счета:
• Счет 09 «Отложенный налоговый актив»
• Счет 77 «Отложенное налоговое обязательство».
В качестве субсчета к данным счетам используются номер счета, на котором возникла
разница.
Разницы в учете отражаются обособленно (в аналитическом учете соответствующего счета
учета активов и обязательств, в оценке которых возникла разница).
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Кроме того, ведется аналитика на уровне справочников (субконто) к счету 99 «Прибыли и
убытки»:
• Условный расход (доход) по налогу на прибыль.
• Постоянное налоговое обязательство.
• Постоянный налоговый актив.
24.2. УР - условный расход (доход) по налогу на прибыль.
В соответствии с п.20 ПБУ 18 сумма налога на прибыль, определяемая исходя из
бухгалтерской прибыли (убытка) и отраженная в регистрах бухгалтерского учета независимо
от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), является условным расходом (условным
доходом) по налогу на прибыль.
Условный расход (доход) по налогу на прибыль равняется величине , определяемой как
произведение бухгалтерской прибыли на ставку налога на прибыль, установленную
законодательством.
24.3. ТНП – текущий налог на прибыль.
В соответствии с п. 22 ПБУ 18 в бухгалтерской отчетности текущий налог на прибыль
(текущий налоговый убыток) должен признаваться в качестве обязательства, равного сумме
неоплаченной величины налога (кредит счета 68 «Расчеты по налогу на прибыль),
рассчитанного в соответствии с законодательством по налогам и сборам.
24.4. ПР – постоянные разницы .
Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие
бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой
базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов (п.4 ПБУ
18).
24.5. ВР - временные разницы.
Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую
прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль – в
другом или в других отчетных периодах.
Временные разницы отчетного периода отражаются в бухгалтерском учете обособленно:
в аналитическом учете соответствующего счета учета активов или обязательств, в оценке
которых возникла вычитаемая временная разница или налогооблагаемая временная разница.
Временные разницы могут приводить: как к уменьшению текущего налога на прибыль, так и к
увеличению текущего налога на прибыль, по сравнению с условным расходом.
Аналитика должна быть единой для всего периода существования таких разниц.
Корректировка условного расхода производится не на величину временных разниц, а на сумму
отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.
24.6. Отложенные налоговые активы (обязательства) равняются величине, определяемой как
произведение вычитаемых (налогооблагаемых) временных разниц, возникающих в отчетном
периоде, и ставки налога на прибыль, установленной законодательством РФ о налогах и
сборах и действующей на отчетную дату.
24.7. Отражение убытка отчетного года по ПБУ 18/02.
В убыточном периоде у предприятия появляется дополнительная разница между
данными налогового и бухгалтерского учета. Это разница между отрицательным финансовым
результатом, выявленным по бухучету, и нулевой налоговой базой, отраженной в налоговой
декларации в соответствии с требованиями пункта 8 статьи 274 НК РФ.
В результате "обнуления" налоговой базы происходит ее увеличение на сумму
выявленного в налоговом учете убытка. В результате между данными бухгалтерского и
налогового учета возникает разница в виде налогового убытка, сведенного к нулю. Убыток,
выявленный в налоговом учете за отчетный период, исчезнет в следующих периодах, если
предприятие получит прибыль. В данном случае, разница в виде убытка отчетного периода –
это вычитаемая временная разница.
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Убыток как вычитаемая временная разница. ВВР приводят к образованию отложенных
налоговых активов. Согласно пункту 14 ПБУ 18/02 предприятие формирует отложенные
налоговые активы в том отчетном периоде, когда возникли вычитаемые временные разницы.
Но при этом должна существовать вероятность, что в следующих отчетных периодах
предприятие получит налогооблагаемую прибыль.
Согласно пункту 17 ПБУ 18/02 суммы отложенного налогового актива подлежат
погашению по мере уменьшения разницы, от которой они были образованы. То есть по
мере погашения убытка, полученного за предыдущий отчетный период, происходит
списание соответствующей суммы отложенного налогового актива. При этом уменьшаются
налоговые обязательства по налогу на прибыль (Дт 68 субсчет "Расчеты по налогу на
прибыль" Кт 09).
Убыток как постоянная разница. В пункте 14 ПБУ 18/02 указано, что вычитаемые временные
разницы не всегда приводят к образованию отложенных налоговых активов. Предприятие не
должно их формировать, если существует вероятность того, что в следующие отчетные
периоды вычитаемая временная разница не будет погашена (например, вероятность
ликвидации, реорганизации предприятия).
Убыточный период и отложенные налоговые активы. Пункт 17 ПБУ 18/02 «В случае, если в
текущем отчетном периоде отсутствует налогооблагаемая прибыль, но существует
вероятность того, что налогооблагаемая прибыль возникнет в последующих отчетных
периодах, то суммы отложенного налогового актива останутся без изменения до такого
отчетного периода, когда возникнет на предприятии налогооблагаемая прибыль, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах».
Предприятие, получившее по итогам текущего периода убыток, не может погашать
отложенные налоговые активы, начисленные раньше (при отсутствии прибыли источник
погашения отложенных активов отсутствует и списывать ОНА предприятие сможет в том
периоде, когда у него появится налогооблагаемая прибыль).
24.9. Схема бухгалтерских проводок, отраженных в бухгалтерской отчетности:
Наименование операции
Д-т
К-т
Отражение в отчетном периоде:
1.
Сумма начисленного условного
99
68
расхода по налогу на прибыль
отчетного периода
2 Сумма начисленного условного
68
99
. дохода, в случае получения убытка в
отчетном периоде
3.
Сумма начисленного условного
99
68
расхода по налогу на прибыль на
сумму положительных налоговых
обязательств
4 Сумма начисленного условного
68
99
. расхода по налогу на прибыль на
сумму отрицательных налоговых
обязательств
5. Возникновение отложенного
09
68
налогового актива
6. Уменьшение (погашение) отложенного
68
09
налогового актива
7. Возникновение отложенного
68
77
налогового обязательства
8. Уменьшение (погашение) отложенного
77
68
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налогового обязательства
Отражение в межотчетном периоде
9. Сумма начисленного условного
расхода по налогу на прибыль
отчетного периода
10 Сумма начисленного условного
.
дохода, в случае получения убытка в
отчетном периоде
11 Сумма начисленного условного
.
расхода по налогу на прибыль на
сумму положительных налоговых
обязательств
12 Сумма начисленного условного
.
расхода по налогу на прибыль на
сумму отрицательных налоговых
обязательств

99

76.7

76.7

99

99

76.7

76.7

99
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОАО «КОРШУНОВСКИЙ ГОК» НА 2006 ГОД
1 Общие положения
1.1. Бухгалтерский учет ОАО «Коршуновский ГОК» осуществляется в соответствии с
нормативными документами, определяющими методологические основы, а также порядок
организации и ведения бухгалтерского учета:
Федеральным Законом от 21.11.96г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете",
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации,
Действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ),
Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
предприятий, положениями по бухгалтерскому учету,
другими нормативными документами и методическими указаниями и материалами по
вопросам бухгалтерского учета с учетом последующих изменений и дополнений к ним.
1.2. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на
основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного,
документального и взаимосвязанного их отражения.
1.3. Задачами бухгалтерского учета являются:
формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и
результатах деятельности предприятия;
обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой
деятельности;
выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.
1.4. Учетная политика предприятия выработана на основании требований, предъявляемых к
бухгалтерскому учету:
- полнота,
- достоверность,
- своевременность,
- осмотрительность,
- приоритет содержания над формой,
- непротиворечивость,
- рациональность.
А также на основании следующих допущений:
- допущение имущественной обособленности,
- допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности,
- допущение последовательности применения учетной политики.
1.5. Ответственность
предприятия.

за

организацию

бухгалтерского

учета

несет

руководитель

1.6. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю предприятия и несет
персональную ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное
представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.
Главный бухгалтер предприятия обеспечивает контроль и отражение на счетах всех
хозяйственных операций, представление оперативной и результативной информации в
установленные сроки по схеме документооборота (Приложение 1).
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Схема документооборота определяет правила технологии обработки, последовательность
передачи, систему контроля и хранения учетных документов, включая:
- порядок создания документов;
- порядок получения информации для формирования документа;
- порядок проверки документов;
- порядок и сроки подачи документов в бухгалтерию;
- порядок передачи документов в архив.
Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности на предприятии
применяется график документооборота по хозяйственным операциям, являющейся составной
частью схемы документооборота (Приложение 2).
1.7. Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными
средствами, подписываются руководителем предприятия и главным бухгалтером или
уполномоченным ими на то лицами. Перечень лиц, имеющих право подписи прочих
первичных учетных документов, устанавливается приказом руководителя предприятия по
согласованию с главным бухгалтером. Кроме того, руководители структурных подразделений
предприятия имеют право подписи документов согласно их должностным и функциональным
обязанностям.
1.8. Главный бухгалтер предприятия не имеет право принимать к исполнению и
оформлению документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим
договорную и финансовую дисциплину.
1.9. Внутрипроизводственная отчетность составляется, оформляется и представляется
согласно внутренним положениям, распоряжениям, приказам по комбинату.
2 Организационно-технический раздел
2.1 Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией как самостоятельным
структурным подразделением, возглавляемой главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии
руководствуются в своей деятельности Положением о бухгалтерии, а также должностными
инструкциями сотрудников бухгалтерии.
2.2 Предприятие формирует внешнюю и внутреннюю бухгалтерскую отчетность. Внешняя
бухгалтерская отчетность включает в себя:
6)
бухгалтерский баланс;
7)
отчет о прибылях и убытках;
8)
приложения к бухгалтерскому балансу;
9)
аудиторское заключение, сформированное независимой сторонней
аудиторской организацией и подтверждающее достоверность бухгалтерской
отчетности;
10)
пояснительная записка.
Формы документов внешней бухгалтерской отчетности, в которую введены дополнительные
строки, не предусмотренные Приказом МФ №67н, приведены в Приложении 3.
Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков предприятия рассматривается
и утверждается общим собранием акционеров.
Бухгалтерская отчетность предприятия представляется в адрес и сроки в соответствии с
законодательством Российской Федерации и учредительными документами.
Утвержденная бухгалтерская отчетность предприятия публикуется не позднее срока,
установленного учредительными документами предприятия.
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Состав внутренней отчетности, ее формы, периодичность и сроки составления и
предоставления, а также перечень лиц, ответственных за составление внутренней отчетности и
потенциальных пользователей утверждается приказом по комбинату.
3 Выбранные варианты методики учета
3.1. Бухгалтерский учет на предприятии ведется по машинно-ориентированной форме учета
способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов предприятия (Приложение
4), включающим синтетические и аналитические счета, а также необходимые аналитические
признаки, разработанные с учетом требований управления предприятием. Рабочий план
счетов является обязательным к применению всеми работниками бухгалтерии предприятия.
3.2. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется на основании первичных учетных
документов. В качестве первичных учетных документов на предприятии применяются
унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом. Кроме того, на предприятии
применяются формы первичных учетных документов, содержащие обязательные реквизиты,
установленные законодательством, разработанные внутри предприятия и утвержденные
соответствующими
приказами руководителя предприятия. Перечень самостоятельно
разработанных форм первичной учетной документации с указанием обязательных и
дополнительных реквизитов является Приложением к настоящей Учетной политике
(Приложение 5).
Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные
документы, которые должны составляться в момент совершения хозяйственной операции или
непосредственно после ее окончания и содержать обязательные реквизиты:
наименование документа (формы);
код формы;
дату составления;
наименование организации, от имени которой составлен документ;
содержание хозяйственной операции;
измерители хозяйственной операции (в натуральном и денежном выражении);
наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной
операции и правильность ее оформления;
личные подписи и их расшифровки.
3.3. Содержащаяся в принятых к учету первичных документах информация, необходимая для
отражения в бухгалтерском учете, накапливается и систематизируется в регистрах
бухгалтерского учета, с использованием средств автоматизации.
3.4. В первичных документах и регистрах бухгалтерского учета не оговоренные исправления
не допускаются. Исправление ошибки должно быть подтверждено подписью лиц,
подписавших документ, с указанием даты исправления. В кассовых и банковских документах
исправления не допускаются.
3.5. Первичные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность
подлежат обязательному хранению в соответствии с установленным порядком и сроками.
Ответственность за обеспечение сохранности в период работы с ними и своевременную
передачу их в архив несет главный бухгалтер.
3.6. Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности
является коммерческой тайной, а в случаях предусмотренных законодательством Российской
Федерации, государственной тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся
в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить
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коммерческую и государственную тайну. За ее разглашение они несут ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
4 Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций
4.1 Имущество, обязательства и хозяйственные операции для отражения в бухгалтерском
учете и отчетности подлежат оценке. Оценка осуществляется в денежном выражении путем
суммирования фактически произведенных расходов.
Другие виды оценки применяются в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, нормативными актами по бухгалтерскому учету, настоящим
Положением или другими нормативными актами Российской Федерации.
4.2 Предприятие осуществляет оценку имущества, обязательств и хозяйственных операций в
валюте, действующей на территории Российской Федерации - в рублях.
4.3 Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам комбината, а также по его операциям в
иностранной валюте производятся в валюте, действующей на территории Российской
Федерации, в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу
Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения операций.
Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов и платежей.
5 Инвентаризация
5.1 В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности на
предприятии проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которых
проверяется и документально подтверждается их наличие, состояние и оценка.
Инвентаризации осуществляются в соответствии с Положением о порядке проведения
инвентаризации на ОАО «Коршуновский ГОК», утвержденного приказом № 518 от 12.09.2005
г. и дополненного приказом № 606 от 27.10.2005 г.
Для проведения инвентаризации на предприятии создается центральная инвентаризационная
комиссия, состав которой утверждается приказом или иным распорядительным документом за
подписью руководителя предприятия. В случае необходимости создаются цеховые рабочие
инвентаризационные комиссии.
Инвентаризация имущества и расчетов проводится в следующие сроки:
- основных средств – один раз в год;
- незавершенного производства – 1 раз в год;
- незавершенного строительства – раз в год;
- готовой продукции на складах – 1 раз в год;
- товаров на складах и базах – 1 раз в год;
- топливо и ГСМ – 1 раз в год;
- сырья и прочих материальных ценностей – 1 раз в год;
- денежных средств, денежных документов, ценных бумаг и бланков строгой отчетности в
кассах – 1 раз в месяц;
- расчетов с банками – по мере получения выписок банков;
- расчетов по платежам в бюджет – 1 раз в квартал;
- долгосрочных финансовых вложений − один раз в год;
− краткосрочных финансовых вложений, денежных документов – один раз в год ;
− расчетов с дебиторами и резерва по сомнительным долгам – один раз в квартал;
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- расчетов с кредиторами (предприятия, входящие в СГМ) − ежеквартально по состоянию
на конец квартала, с остальными кредиторами – один раз в год по состоянию на 31 декабря
отчетного года;
− расходов будущих периодов – один раз в год;
− расчетов с персоналом, подотчетными лицами – один раз в год;.
- резерв расходов на капитальный ремонт основных средств – один раз в год;
- резерв под снижение стоимости материальных ценностей – один раз в год.
5.2 Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень имущества и
обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются предприятием, кроме
случаев, когда проведение инвентаризации обязательно:
- при передаче имущества предприятия в аренду, выкупе, продаже;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация
которого проводилась не ранее 01 октября отчетного года.
- при смене материально-ответственных лиц (на день приемки – передачи дел);
- при установлении фактов хищения или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
- в случае пожара или стихийных бедствий;
- в случае возможной ликвидации предприятия перед составлением ликвидационного баланса;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В связи с северными климатическими условиями проведение инвентаризации всех ТМЦ
после 1 октября затруднено. Поэтому инвентаризация ТМЦ на центральных складах
осуществляется по состоянию на 1 сентября , в цеховых кладовых по состоянию на 1 октября
отчетного года.
Результаты инвентаризации оформляются протоколом, подписываются членами комиссии,
утверждаются руководителем предприятия.
5.3 Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения фактического наличия
имущества с данными бухгалтерского учета регулируются в следующем порядке:
- основные средства, материальные ценности, денежные средства и другое имущество,
оказавшиеся в излишке, подлежат оприходованию и зачислению соответственно на
финансовые результаты хозяйственной деятельности комбината того месяца, в котором была
закончена инвентаризация;
- убыль ценностей в пределах норм, утвержденных в установленном законодательством
порядке, списывается по распоряжению руководителя комбината соответственно на издержки
производства (обращения);
- недостачи материальных ценностей, денежных средств и другого имущества, а также порча
сверх норм естественной убыли относятся на виновных лиц. В тех случаях, когда виновники
не установлены или во взыскании с виновных лиц отказано судом, убытки от недостач и
порчи списываются на финансовые результаты.
5.4 Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы может быть допущен
только в виде исключения за один и тот же проверяемый период, у одного и того же
проверяемого лица, в отношении товарно-материальных ценностей одного и того же
наименования и в тождественных количествах и по распоряжению руководителя предприятия.
6 Вложения во внеоборотные активы
6.1 К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемкипередачи основных средств и иными документами (включая документы, подтверждающие
государственную регистрацию объектов недвижимости в установленных законодательством
случаях) затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования,
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транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного
пользования, прочие капитальные работы и затраты.
Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим
затратам.
6.2 Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода
их в постоянную эксплуатацию не включаются в состав основных средств. В бухгалтерском
учете и отчетности затраты по этим объектам отражаются как незавершенные капитальные
вложения.
6.3 Объекты, подлежащие государственной регистрации и не прошедшие ее, учитываются на
счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» (за исключением объектов, введенных до
01/01/1998г., которые продолжают учитываться в прежнем порядке).
Амортизация по таким объектам начисляется в общем порядке с первого числа месяца,
следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию, при выполнении следующих
условий:
- закончены капитальные вложения,
- оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче объекта
в эксплуатацию,
- документы переданы на государственную регистрацию,
- объект фактически эксплуатируется.
Начисление амортизационных отчислений производится на отдельном субсчете счета 02. При
принятии этих объектов к бухгалтерскому учету в качестве основных средств после
государственной регистрации производится уточнение ранее начисленной суммы
амортизации.
7 Расходы на НИОКР и ТР
7.1 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР и
ТР), по которым получены результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с
нормами действующего законодательства, а также результаты, подлежащие правовой охране,
но не оформленные в установленном законодательством порядке, не являются объектами
нематериальных активов, учитываются в соответствие с требованиями ПБУ 17/02 и
положений настоящего раздела учетной политики.
7.2 Расходы на НИОКР и ТР признаются в учете при наличии следующих условий:
- сумма расхода может быть определена;
- имеется документальное подтверждение выполненных работ;
- использование результатов работ для производственных либо управленческих нужд
приведет к получению будущих экономических выгод;
- использование результатов НИОКР и ТР может быть продемонстрировано.
В случае невыполнения хотя бы одного из указанных условий, расходы, связанные с
выполнением НИОКР и ТР признаются внереализационными расходами периода.
7.3 Расходы на такие НИОКР и ТР принимаются к бухгалтерскому учету в сумме
фактических затрат, на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы».
7.4 Списание расходов по выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской,
технологической работе производится линейным способом.
7.5 Расход
7.6 ы по НИОКР и ТР подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1-го
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числа месяца следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение
полученных результатов от выполнения указанных работ в производстве продукции, либо для
управленческих нужд организации.
7.7 Срок списания расходов НИОКР и ТР определяется исходя из ожидаемого срока
использования полученных результатов, в течение которого предполагается получать
экономические выгоды, но не более 5 лет.
7.8 Списание расходов по НИОКР и ТР, результаты которых используются для
производственных, либо управленческих нужд организации, отражается в бухгалтерском
учете в корреспонденции со счетами учета затрат.
В случае прекращения использования результатов НИОКР и ТР в производстве либо для
управленческих нужд, суммы расходов, не отнесенные на расходы по обычным видам
деятельности, подлежит списанию на внереализационные расходы отчетного периода на дату
принятия решения о прекращении использования результатов данной работы.
8

Финансовые вложения
8.1 К финансовым вложениям относятся:
- инвестиции организации в государственные и муниципальные ценные бумаги;
- ценные бумаги других организаций;
- взносы в уставные капиталы других организаций;
- предоставленные другим организациям и физическим лицам займы;
- депозитные вклады в кредитных организациях;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права
требования.

8.2 Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений, ПБУ 19/02», утвержденным приказом
Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.
Финансовые вложения учитываются на отдельных субсчетах счета 58 и принимаются к учету
по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат предприятия на их приобретение, за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах):
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением финансовых вложений;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены
вложения;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением финансовых вложений.
Фактические затраты определяются с учетом суммовых разниц, возникших до принятия
активов к учету.
8.3 Не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений
общехозяйственные и аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно
связаны с приобретением финансовых вложений.
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8.4 Первоначальная стоимость финансовых вложений, внесенных в качестве вклада в
уставный капитал, признается их денежная оценка, согласованная учредителями, если иное не
установлено законодательством РФ.
8.5 При выбытии финансовых вложений (за исключением долей в уставных (складочных)
капиталах других организаций, предоставленных займов, депозитных вкладов, дебиторской
задолженности, приобретенной на основании уступки права требования), по которым не
определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из оценки,
определяемой методом ФИФО.
8.6 Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций
акционерных обществ) оцениваются при списании по первоначальной стоимости каждой
выбывающей единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Единицей бухгалтерского
учета вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций считается 0,01%.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую
рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по
текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.
Указанную корректировку предприятие проводит ежеквартально. Рыночная цена
рассчитывается согласно методики, изложенной в Приложении 6.
8.7 Задолженность по предоставленным займам другим организациям, задолженность
кредитных организаций по депозитным счетам отражаются на счете 58. Начисленные
проценты отражаются в аналитическом учете обособленно от суммы предоставленного займа
(счет 76). В отчетности организации начисленные проценты по предоставленным займам,
депозитным счетам отражаются в составе прочей краткосрочной или долгосрочной
дебиторской задолженности в зависимости от срока погашения этой задолженности.
8.8 Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая
рыночная стоимость, производится предприятием один раз в год по состоянию на 31 декабря
отчетного года при наличии признаков устойчивого обесценения.
9 Основные средства
9.1 Основные средства представляют собой часть имущества, используемого в качестве
средств труда при производстве продукции (работ, услуг) и в целях управления предприятием
в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью
свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев.
9.2 К основным средствам относятся здания, сооружения, рабочие и силовые машины и
оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная
техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и
принадлежности и прочие соответствующие объекты.
В составе основных средств учитываются находящиеся в собственности комбината
земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные
ресурсы), капитальные вложения в арендованные объекты основных средств.
9.3 Учет основных средств на предприятии осуществляется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет
основных средств», утвержденным Приказом Минфина РФ № 26н от 30.03.2001 (с
изменениями и дополнениями), Методическими указаниями по бухгалтерскому учету
основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ №33н от 20.07.1998. (с
изменениями и дополнениями) и другими нормативными актами.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, т.е. в
сумме фактических расходов на их приобретение, сооружение и изготовление за исключением
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налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств
являются:
17) суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
18) суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного
подряда и иным договорам;
19) суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением основных средств;
20) регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи,
произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств;
21) таможенные пошлины и таможенные сборы;
22) не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных
средств;
23) вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через
которую приобретен объект основных средств;
24) иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и
изготовлением объекта основных средств. В частности, начисленные до принятия объекта
основных средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, если они
привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта.
9.4
Фактические затраты на приобретение и сооружение объектов основных средств
определяются с учетом суммовых разниц, возникающих до принятия основных средств к
учету на счет 01 (ввода в эксплуатацию) в случаях, когда оплата производится в рублях в
сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах).
Суммовые разницы, возникающие после принятия основных средств к учету на счет 01 (ввода
в эксплуатацию), отражаются в составе внереализационных расходов (доходов) на счете 91
«Прочие доходы и расходы».
9.5 Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный
капитал комбината, признается их денежная оценка, согласованная
учредителями
(участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
9.6 Первоначальная стоимость основных средств, полученных по договорам,
предусматривающим
исполнение (оплату) обязательств не денежными средствами
определяется в порядке, предусмотренном пунктом 11 ПБУ 6/01.
9.7 Стоимость основных средств, по которой они были приняты к бухгалтерскому учету, не
подлежат изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской
Федерации.
Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки,
дооборудования, реконструкции, модернизации и частичной ликвидации объектов основных
средств.
9.8 Предприятие может на начало отчетного года переоценивать группы однородных
объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости путем индексации
или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам.
Результаты переоценки объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете
согласно требованиям пункта 15 ПБУ6/01 и в обязательном порядке раскрываются в
бухгалтерской отчетности.
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9.9 Объекты основных средств, стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, подлежат
списанию на затраты на производство (расходы на продажу) путем начисления амортизации в
размере 100% по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.
Начисление амортизации отражается в общем порядке по дебету соответствующего счета
учета затрат, расходов (в зависимости от источников финансирования) и кредиту счета 02
«Амортизация основных средств».
Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство
по мере их отпуска в эксплуатацию.
9.10 Стоимость основных средств организации погашается путем начисления амортизации.
9.11 Амортизация объектов основных средств (с учетом п.9.13) производится линейным
способом начисления амортизационных начислений.
9.12 В бухгалтерском учете начисление амортизации по основным средствам
производственного назначения отражается по кредиту счета 02 «Амортизация основных
средств» в корреспонденции со счетами учета затрат на производство и издержек обращения,
по основным средствам, сданным в текущую аренду амортизация относится на расходы,
связанные с арендой имущества, по основным средствам непроизводственного назначения –
на источники финансирования.
9.13 При начислении амортизации по объектам основных средств, принятых к учету после 1го января 2002 года применяются сроки полезного использования объектов основных средств,
установленные Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1 «О
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
При начислении амортизации по объектам основных средств, принятых к учету до 1-го января
2002 года применяются нормы амортизации, утвержденные Постановлением Совмина СССР
от 22 октября 1990 года № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».
По автомобильному
транспорту амортизация начисляется в зависимости от его пробега, за исключением
специального автотранспорта и легковых автомобилей.
Сумма амортизации по СМУ распределяется между ремонтами и новым строительством
пропорционально доле затрат ремонта и строительства в оптовых ценах в общей сумме
затрат.
9.14 Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при
принятии объекта к бухгалтерскому учёту. Определение срока полезного использования
объекта основных средств производится исходя из:
- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (срок
аренды).
9.15 По приобретенным после 1-го января 2002 года бывшим в эксплуатации объектам
основных средств, амортизация начисляется исходя из сроков фактической эксплуатации и
предполагаемых сроков полезного использования объектов. Предполагаемый срок полезного
использования рассчитывается как разность между сроком использования, исчисленным для
новых объектов, и сроком фактической эксплуатации.
9.16 В соответствии с действующим законодательством не начисляется амортизация:
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-

на объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени
не изменяются (земельные участки и объекты природопользования);
объекты жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и др.);
фонды, переведенные в установленном порядке на консервацию;
объекты внешнего благоустройства;
объекты дорожного хозяйства;
многолетние насаждения, не достигшие эксплутационного возраста.

9.17 В течение срока использования объекта основных средств начисление амортизационных
отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению руководителя
организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления
объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.
9.18 Если в результате реконструкции, достройки, дооборудования,
модернизации
улучшаются его первоначальные технико-экономические показатели, произведенные затраты
увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, а срок полезного использования
подлежит пересмотру. В месяце, следующим за месяцем, в котором закончены и приняты
указанные выше работы, начисление амортизации производится исходя из увеличенной
стоимости объекта и вновь определенного срока полезного использования.
9.19 Для учета выбытия объектов основных средств (продажи, списания, частичной
ликвидации и т.п.) к счету 01 «Основные средства» предусмотрен субсчет 03 «Выбытие
основных средств». В дебет этого субсчета переносится стоимость выбывающего объекта
основных средств, а в кредит сумма накопленной амортизации со счета 02 «Амортизация
основных средств». Остаточная стоимость выбывшего основного средства списывается с
кредита счета 01.03 в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».
9.20. В целях равномерного включения в затраты расходов на капитальный ремонт основных
средств создается резерв согласно специального расчета. Расходы на прочие виды ремонтов
относятся на затраты по мере их возникновения в размере фактических затрат.
10 Нематериальные активы
10.1 Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с положением по
бухгалтерскому учету ПБУ 14/2000, утвержденным приказом Минфина РФ от 16.10.2000 №
91н.
К нематериальным относятся активы, отвечающие следующим условиям:
- отсутствие материально-вещественной (физической) структуры,
- возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого
имущества,
- использование в производстве продукции, при выполнении или оказании услуг либо
для управленческих нужд организации,
- использование в течение длительного времени (т.е. срок полезного использования
превышает 12 мес.),
- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем,
- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование
самого актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной
деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы и т.п.).
К нематериальным активам относятся объекты интеллектуальной собственности
(исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности):
- исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец,
модель;
- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;
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- исключительное право владельца на товарный знак,
- имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных
схем,
- деловая репутация организации,
- организационные расходы (расходы, связанные с образованием юридического лица,
признанные в соответствии с учредительными документами частью вклада участников в
уставный (складочный) капитал).
10.2 Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме фактических
расходов на приобретение, создание, изготовление и расходов на приведение их в состояние, в
котором они пригодны к использованию в запланированных целях.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных в качестве вклада в
уставный капитал определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями
(участниками) организации, если иное не предусмотрено законом.
Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не
подлежит изменению.
10.3 Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету отражается по дебету счета
04 в корреспонденции со счетом 08.
10.4 Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом, исходя из
первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной из
расчета срока полезного использования этого объекта.
10.5 Срок полезного использования нематериальных активов определяется организацией при
принятии объекта к бухгалтерскому учету. По нематериальным активам, по которым
невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений
устанавливаются в расчете на двадцать лет (но не более срока деятельности комбината).
10.6 Амортизационные отчисления по нематериальным активам, кроме организационных
расходов, отражаются в бухгалтерском учете на счете 05 «Амортизация нематериальных
активов». Амортизация нематериальных активов в бухгалтерском учете отражается по
кредиту счета 05 в корреспонденции со счетами учета затрат на производство и издержек
обращения.
Амортизационные отчисления по организационным расходам, связанным с образованием
юридического лица и признанным в соответствии с учредительными документами частью
вклада участников (учредителей) в уставный капитал предприятия, отражаются в
бухгалтерском учете путем равномерного уменьшения первоначальной стоимости в течение
20 лет непосредственно на счете 04 «Нематериальные активы».
10.7 При выбытии нематериальных активов их стоимость, учтенная на счете 04
«Нематериальные активы», уменьшается на сумму начисленной амортизации (с дебета 05
«Амортизация нематериальных активов»). Остаточная стоимость списывается с кредита счета
04 в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».
11 Учет материально – производственных запасов
11.1 Учет материально-производственных запасов осуществляется на основании положения
по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01,
утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н, Положения по учету
материально-производственных запасов, утвержденного приказом № 12 от 09.01.2003 г. (с
учетом дополнений и изменений).
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К материально-производственным запасам относятся:
сырье и материалы, используемые при производстве, предназначенные для продажи,
используемые для управленческих нужд;
готовая продукция (учет выпуска готовой продукции см. раздел 14);
товары.
Положения данного подраздела применяются также в отношении оборудования к
установке, учтенного на счете 07 «Оборудование к установке».
11.2 Специальный инструмент, специальные приспособления, специальное (сменное)
оборудование, специальная одежда, приобретенные после 01.01.2003г. учитываются в составе
материально производственных запасов на счете 10 «Материалы» не зависимо от их
стоимости и срока службы в соответствие с «Методическими указаниями по учету
Специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и
специальной одежды», утвержденными Приказом Минфина РФ от 26.12.2002г. №135н.
Состав объектов, относящихся к специальному инструменту, специальным приспособлениям,
специальному (сменному) оборудованию, специальной одежде, учитываемых в соответствие с
настоящим разделом отражен в Приложении 7.
Погашение стоимости указанных объектов производить следующим образом:
- производить единовременное списание стоимости специальной одежды, срок
эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет
соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска)
сотрудникам организации;
- стоимость специальной оснастки в течение срока полезного использования погашается
линейным способом;
- если срок носки предметов специальной одежды превышает 12 месяцев – ее стоимость
относиться на затраты производства линейным способом исходя из сроков полезного
использования спецодежды.
11.3 Единицы бухгалтерского учета материально-производственных запасов выбираются
предприятием таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной
информации об этих запасах с учетом отраслевых особенностей.
11.4. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов формируется из
цены приобретения, которая учитывается на счете 10 «Материалы» и затрат, связанных
приобретеним которые учитываются в дебете счета 16 «Отклонение в стоимости
материальных ценностей».
По дебету счета 10 отражается покупная стоимость МПЗ (без НДС). Затраты , связанные с
приобретением МПЗ, отклонение в стоимости материалов, учитываются по дебету счета 16.
Отклонения, накопленные на счете 16, списываются в дебет счетов учета производства или
других счетов (91 счет «Прочие доходы и расходы») путем распределения между товарноматериальными ценностями, использованными на производство и находящимися на
остатке.
Расчет сумм списания с кредита с кредита 16 счета:
1. определяется коэффициент распределения:
Н.С.(начальное сальдо)Дт 16 + ОБ(оборот)Дт 16
Н.С. Дт 10+ОБ Д-т 10

= К*100%

полученный процент распределения умножается на суммовой эквивалент списания ТМЦ
(определяется по корреспонденции счетов).
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В расчете используются показатели предыдущего месяца.
11.4 Фактическая себестоимость определяется исходя из затрат на их приобретение:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу без налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов;
суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением материально-производственных запасов;
таможенные пошлины;
затраты по заготовке и доставке производственных запасов до места их использования,
включая расходы по страхованию.
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую
приобретены производственные запасы;
не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением производственных
запасов;
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением.
11.5 Фактические затраты на приобретение материально-производственных запасов
определяются с учетом суммовых разниц, возникающих до принятия материальнопроизводственных запасов к бухгалтерскому учету в случаях, когда оплата производится в
рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах).
Суммовые разницы, возникающие после принятия материально-производственных запасов к
бухгалтерскому учету, отражаются в составе внереализационных расходов (доходов) на счете
91 «Прочие доходы и расходы».
Затраты на оплату процентов по заемным средствам непосредственно связанные с
приобретением материально-производственных запасов, произведенные до принятия
указанных запасов к учету, включаются в фактическую стоимость запасов, а после принятия
включаются в состав операционных расходов.
11.6 В себестоимость производственных запасов и товаров включаются также затраты на
приобретение тары и упаковки. Если стоимость тары, принятой от поставщиков с
производственными запасами, включена в их цену, то, при необходимости из общей суммы
затрат, стоимость тары и упаковки исключается по цене ее возможного использования.
11.7 Фактическая себестоимость материально - производственных запасов, полученных по
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами,
признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче комбинатом. Стоимость
активов, переданных или подлежащих передаче комбинатом, определяется исходя из цены, по
которой комбинат определяет стоимость аналогичных активов. Если невозможно установить
эту стоимость, то стоимость полученных материально-производственных запасов
определяется исходя из цены приобретения аналогичных запасов.
11.8 Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, по которой они
приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев предусмотренных
законодательством и настоящим Положением.
11.9 Фактическая себестоимость материальных ресурсов при списании в производство и ином
выбытии определяется по средней себестоимости. Расчет средней себестоимости каждого вида
ценностей производится путем деления общей стоимости приобретенных ценностей за
отчетный период на момент выдачи, списания и реализации (с учетом стоимости остатка
ценностей на начало периода) на их количество (с учетом количества остатка ценностей на
начало периода).
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11.10 Ответственность за учет топлива, горючего и смазочных материалов возлагается на
заместителя директора по транспорту. Ежемесячно ответственные в структурных
подразделениях комбината предоставляют в бухгалтерию отчет о расходе топлива и
смазочных материалов, составленный на основании путевых листов.
11.11 Стоимость израсходованного топлива, горючих и смазочных материалов списывается на
себестоимость продукции, работ, услуг согласно утвержденным руководителем предприятия
нормам, разработанным на основании "Норм расхода топлива и смазочных материалов на
автомобильном транспорте (р3112194-0366-03)", утв. Минтрансом РФ 29.04.2003г.
11.12 Стоимость материалов, по которым по условиям договора момент перехода права
собственности наступает при отгрузке, и оставшихся на конец месяца в пути или не
сч.10
вывезенных со складов поставщиков, в конце месяца отражается по дебету
«Материалы» субсчета «Материалы в пути», по которым перешло право собственности» и
кредиту сч.60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (без оприходования этих ценностей
на склад) в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической
себестоимости.
11.13 При выбытии материалов (продаже, списании, передаче безвозмездно и др.) их
стоимость списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» с кредита счета 10
«Материалы».
11.14 Товаро – материальные ценности, изготовленные собственными силами и используемые
в производстве, приходуются на счет 10 «Материалы» без отражения на счете 43 «Готовая
продукция».
11.15Возвратные отходы принимаются к учету по дебету счета 10 "Материалы", ( субсчет 10.6
"Прочие материалы"), и кредиту счета 20 "Основное производство", 23 «Вспомогательное
производство» (а также прочих счетов накопления расходов при осуществлении которых
образовались отходы). Стоимость отходов определяется организацией по цене возможного
использования или продажи. В случае, если отходы не подлежат дальнейшему использованию
или реализации, а также если вероятность такого использования и продажи невозможно
оценить, возвратные отходы оцениваются по нулевой стоимости.
12 Учет затрат на производство, распределение расходов и калькулирование себестоимости
продукции
12.1 Для учета производственных затрат комбината по обычным видам деятельности планом
счетов предусмотрены счета:
- 20 «Основное производство»
- 23 «Вспомогательное производство»
- 26 «Общехозяйственные расходы»
- 28 «Брак в производстве»
- 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»
- 44 «Расходы на продажу»
12.2 Учет затрат ведется в разрезе структурных подразделений (цехов), объектов
калькулирования, элементов затрат, калькуляционных статей.
12.3 Калькулирование затрат ведется попередельным методом .
Объектами калькулирования являются : руда, порода, концентрат. .
Калькулирование затрат на производство ведется попередельным методом с
распределением на прямые и косвенные расходы с расчетом полной себестоимости
416

Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»

продукции (работ, услуг) согласно Методических рекомендаций по планированию,
формированию и учету затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг)
предприятий металлургического комплекса от 08.10.2004 г.
Распределение косвенных расходов между объектами калькулирования производится
пропорционально сумме прямых затрат. В целях учета затрат основного производства
выделены переделы: «Добывающие карьеры» и «Фабрика». Затраты по переделам
«Добывающие карьеры» и «Фабрика» учитываются на счете 20 на разных субсчетах.
Затраты по добытой руде, вывезенной за контуры карьеров, списываются в дебет счета 21
«Полуфабрикаты собственного производства». Остатки руды на прифабричных складах на
конец периода оцениваются по средневзвешенной себестоимости остатка на начало и
стоимости добычи за месяц.
Остаток на конец месяца по счету 20 «Основное производство» показывает стоимость
незавершенного производства.
Затраты на эксплуатационные горно-подготовительные работы (вскрышные работы по
разноске и погашению бортов карьера, проходка разрезных траншей, съездов временного
характера, водоотливных канав и другие работы по выполнению текущий вскрыши и
подготовке к добычным работам) списываются на себестоимость полезных ископаемых
ежемесячно в объеме всех фактических затрат.
Отражение затрат по земельному налогу в регистрах бухгалтерского учета производится
ежемесячно в течение года» (п.7 ПБУ 1/98).
12.4 В зависимости от
способа включения в себестоимость продукции, затраты
подразделяются на прямые и косвенные.
Под прямыми затратами понимаются затраты, которые непосредственно включаются в
затраты на производство конкретного вида продукции. Состав прямых затрат зависит от
технологического процесса и включает в себя:
Прямые расходы ,связанные с добычей руды , должны включают следующие статьи затрат:
- материалы;
- энергоресурсы;
- амортизация ;
- услуги промышленного характера ( без транспортировки МПС);
- заработная плата;
- ЕСН и ФСС.
При этом прямые расходы на добычу руды должны складываться из прямых затрат
следующих производственных процессов:
- Бурение;
- Взрывание;
- Экскавация;
- перевозка горной массы автомобилями Белаз ( участок УТА для Коршуновского и
Татьянинского карьеров);
- перевозка горной массы ж.д. транспортом силами ЖДЦ ( без учета участка отгрузки
концентрата, затраты которого относятся к коммерческим расходам).
Прямые расходы , связанные с фабричным переделом, включают непосредственно статьи
затрат обогатительной фабрики:
- материалы;
- энергоресурсы;
- амортизация;
- услуги промышленного характера ( без транспортировки МПС);
- заработная плата;
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- ЕСН и ФСС.
Остальные затраты , не относящиеся непосредственно либо к добыче руды, либо к
фабричному переделу считать косвенными .
Под косвенными затратами понимаются затраты, которые невозможно непосредственно
включить в затраты по производству соответствующих видов продукции (работ, услуг).
Косвенные расходы включают в себя: услуги АТП, услуги УГДМ, услуги УРФО, СМУ,
общецеховые расходы, прочие.
12.5 Расходы вспомогательных производств списываются на фактическую себестоимость
объектов учета, отражаемую на счетах 20,23,26,44,90 согласно предоставленным отчетам о
фактически выполненных работах, услугах пропорционально объему выполненных видов
работ, выраженному в оптовых ценах.
12.6 Общехозяйственные (управленческие) расходы собираются соответственно на счете 26
«Общехозяйственные расходы».
12.7 Коммерческие и общехозяйственные (управленческие) расходы включаются в
себестоимость реализованной продукции, товаров, услуг полностью в отчетном периоде их
признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (в дебет счета 90).
12.8 Общехозяйственные (управленческие) расходы распределяются между отдельными
видами товарной продукции и услуг в соответствии с нижеприведенной методикой. .
В соответствии с ней, сумма общехозяйственных расходов на прочую товарную продукцию,
услуги на сторону и СМР определяется в процентах от передела, утвержденных ПЭО
комбината. Оставшаяся сумма расходов относится на концентрат.
Методика распределения общехозяйственных расходов
на реализацию концентрата, прочей товарной продукции и услуг.
Условные обозначения:
S - Общая сумма общехозяйственных расходов текущего месяца, к распределению на
концентрат, прочую товарную продукцию, услуги и СМР.
S1 - Общая сумма общехозяйственных расходов текущего месяца, к распределению на
производство концентрата.
S2 - Общая сумма общехозяйственных расходов текущего месяца, к распределению на
прочую товарную продукцию и услуги.
S3 - Общая сумма общехозяйственных расходов текущего месяца, к распределению на
СМР.
1. Сумма общехозяйственных расходов к распределению на концентрат, товарную
продукцию и услуги на сторону (S) определяется в ведомости 15 разницей между дебетом и
кредитом 26 счета.
2. Сумма общехозяйственных расходов на прочую товарную продукцию, услуги и СМР
определяется распоряжением по комбинату:
S 2 =15 % (согласно приказа №725 от 23.12.2005г.) от фактических затрат на производство
прочей ТП и услуг (Дт 90.2 Кт 26).
S 3 = 6,5% (согласно приказа № 725 от 23.12.2005 г.) от стоимости выполненных СМР (Дт 08
Кт 26)
3. Определение суммы общехозяйственных расходов на концентрат :
S1 = S-S2-S3 (Д 90.2 К 26)
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Эта сумма расходов распределяется между концентратом на экспорт и концентратом,
отгруженным Российским потребителям, пропорционально количеству отгруженного
концентрата.
13 Незавершенное производство и расходы будущих периодов
13.1 Продукция (работы), не прошедшая всех стадий, предусмотренных технологическим
процессом, а также продукция не прошедшая контроля качества, относится к незавершенному
производству.
В состав незавершенного производства по добывающим карьерам включаются:
- остатки взорванной массы со сроком экскавации свыше 3-х месяцев;
- затраты по пробуренным, но не взорванным скважинам.
В состав незавершенного производства по полуфабрикатам собственного изготовления
включаются затраты по добытой, но не переработанной руде.
В состав незавершенного производства УРМО входят фактические затраты по оборудованию,
ремонт которого не закончен на конец отчетного месяца.
Оценка остатков незавершенного производства по оборудованию, ремонт которого не
закончен на конец отчетного месяца, производится по фактически произведенным
затратам цеха УРМО за текущий отчетный период. Учет остатков по оборудованию,
ремонт которого не закончен на конец отчетного периода, осуществляется на
основании бухгалтерских данных по затратам цеха и регистра фактического
выполнения услуг цехом за отчетный период в оптовых ценах.
Расчет суммы остатков незавершенного производства на конец периода
осуществляется по средневзвешенной цене остатков на начало отчетного периода и
суммы затрат на производство услуг цеха УРМО за текущий период.
Учет взорванной горной массы производить по следующей номенклатуре:
- нормативные эксплуатационные запасы - (остатки взорванной горной массы сроком
экскавации до 3 месяцев;
- запасы под технологическими коммуникациями;
- остатки взорванной горной массы со сроком экскавации свыше 3 - х месяцев.
Оценка остатков незавершенного производства по процессам бурения и взрывания в
карьерах (Дебет счета 20 ) производится по фактически произведенным затратам на
буровые и взрывные работы Коршуновского, Татьянинского и Рудногорского карьеров на
основании маркшейдерской справки о результатах работы карьеров за отчетный месяц и
справки об остатках незавершенного производства ОАО "Коршуновский ГОК" на конец
месяца .
Расчет суммы остатков незавершенного производства на конец периода осуществляется
по средневзвешенной цене остатков на начало отчетного периода и суммы затрат на
производство процессов бурения и взрывания за текущий период.
Оценка остатков полуфабрикатов собственного производства на конец текущего месяца
производится на основании данных о сумме осуществленных в текущем месяце расходов на
добычу руды Коршуновского, Татьянинского и Рудногорского карьеров (Д-т 21сч. К-т 20сч.)
и данных маркшейдерских справок о результатах работы карьеров и обогатительного
комплекса за отчетный месяц, в которых указаны объемы добычи, переработки и остатки
руды на складах на конец месяца. Расчет затрат по остаткам полуфабрикатов собственного
производства ( Д-т 21сч. ) осуществляется в разрезе карьеров по средневзвешенным ценам
остатков руды на складах (прифабричном, складах карьеров) на начало отчетного периода,
добычей руды и поступлением руды на фабрику за отчетный месяц.
Сумма затрат по руде, направленной в переработку на фабрику ( Д-т 20 сч. К-т 21 сч.)
включается в затраты фабрики и вместе с собственными затратами фабрики образует общую
сумму издержек на производство концентрата и руды железной товарной необогащенной.
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13.2 Незавершенное производство отражается в балансе по фактической производственной
себестоимости.
13.3 Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в отчетности отдельно как
расходы будущих периодов.
В состав расходов будущих периодов включаются:
- лицензии на осуществление определенных видов деятельности, погашение которых
осуществляется в течение срока действия данных лицензий;
- расходы, связанные с освоением новых производств, установок и агрегатов;
- расходы, связанные с осуществлением природоохранных мероприятий;
- расходы, связанные с начислением отпусных производственному персоналу;
- расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных по договорам
купли-продажи или договорам мены, если эти активы не соответствуют условиям,
установленным для признания их в качестве нематериальных активов (п.3 ПБУ 14/2000);
- прочие аналогичные расходы.
Расходы будущих периодов подлежат списанию по видам расходов равномерно в течение
периода, к которому они относятся. Срок списания каждого вида указанных расходов
устанавливается на основании специального расчета в момент их возникновения и отражения
в бухгалтерском учете.
В случае отсутствия объемов добычи руды по карьерам, затраты на эксплуатационные
горно – подготовительные работы аккумулируются на счете «Расходы будущих периодов» и с
момента возобновления объемов добычи руды списываются на себестоимость производства в
течение шести месяцев равными частями на основании справки технического отдела о
выполненных объемах горно-подготовительных работ.
Расходы будущих периодов списываются на расходы по обычным видам деятельности, прочие
расходы или включаются в состав капитальных вложений в зависимости от своего назначения.
Аналитический учет расходов будущих периодов ведется на 97 счете «Расходы будущих
периодов» по отдельным видам расходов.
14 Учет выпуска готовой продукции
14.1 Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости.
Бухгалтерский учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» без
использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
14.2 Стоимость выполненных работ и оказанных услуг на счете 43 «Готовая продукция» не
отражаются, фактические затраты по ним по мере продажи списываются со счетов учета
затрат на счет 90 «Продажи».
14.3. Остатки концентрата на складах на конец периода оцениваются по средневзвешенной
себестоимости остатка на начало периода и производства за месяц.
15 Доходы от обычных видов деятельности
15.1 В качестве доходов от обычных видов деятельности признаются следующие виды
доходов:
- от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства;
- от реализации прочего имущества;
- от деятельности, связанной с использованием обслуживающих производств и хозяйств.
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16 Прочие доходы и расходы
16.1 Прочие доходы и расходы организации принимаются к учету в соответствии с
Положениями по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 и отражаются в учете на счете
91 «Прочие доходы и расходы».
16.2 Пени, штрафы, неустойки за нарушение условий договоров признаются в бухгалтерском
учете в том отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании или они
признаны должником.
16.3 Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду отражаются в составе операционных
доходов и расходов.
17 Капитал и резервы
17.1 В бухгалтерском учете отражается величина уставного капитала, зарегистрированная в
учредительных документах как совокупность вкладов (долей, акций по номинальной
стоимости, паевых взносов) учредителей (участников) организации.
17.2 Суммы дооценки основных средств предприятия, проводимой в установленном порядке,
учитываются как добавочный капитал.
17.3 Активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения учитываются в
составе доходов будущих периодов и отражаются по кредиту счета 98 «Доходы будущих
периодов» в корреспонденции со счетом 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Амортизация по основным средствам, полученным безвозмездно отражается в учете по
кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» в корреспонденции со счетами учета
затрат на производство и издержек обращения. Одновременно с начислением амортизации
суммы, учтенные на счете 98 по безвозмездно полученным активам, списываются в кредит
счета 91 «Прочие доходы и расходы», увеличивая налогооблагаемую базу по прибыли.
17.4 Предприятие создает резервы:
- По сомнительным долгам (счет 63). Резерв создается в порядке, определенном
внутренними распорядительными документами. (Порядок создания резерва по сомнительным
долгам и списания безнадежной дебиторской задолженности на ОАО «Коршуновский ГОК» в
целях бухгалтерского и налогового учета по законодательству РФ утвержден приказом от
07.10.2005 г. №573.) На сумму создаваемого резерва делаются записи по дебету счета 91
«Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 63 «Резервы по сомнительным долгам».
- Резерв расходов на на капитальный ремонт основных средств (счет 96). Резерв создается в
целях равномерного включения предстоящих расходов на ремонт объектов основных средств
в затраты на производство (расходы на продажу) отчетного периода. (Процедура создания
резерва утверждена приказом №762 от 30.12.2005 г.) Для расчета резерва расходов на ремонт
основных средств используются документы, подтверждающие правильность определения
ежемесячных отчислений, как, например, дефектные ведомости (обосновывающие
необходимость проведения ремонтных работ); данные о первоначальной стоимости или
текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объектов
основных средств; сметы на проведение ремонтов; нормативы и данные о сроках проведения
ремонтов; итоговый расчет отчислений в резерв расходов на ремонт основных средств.
Отчисления в резерв производятся ежемесячно исходя из 1/12 части годовой стоимости
капитальных ремонтов объектов основных средств, включенных в титульные списки
специализированных служб комбината, в разрезе цехов, объектов. В бухгалтерском учете
образование резерва на ремонт основных средств отражается по дебету счетов учета затрат на
производство в корреспонденции с кредитом счета 96 « Резервы предстоящих расходов».
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По мере выполнения работ по капитальному ремонту фактические затраты аккумулируются на
счете 23 «Вспомогательное производство», в разрезе цехов и объектов. По окончанию
капитального ремонта объекта затраты списываются в дебет счета 96 « Резервы предстоящих
расходов». Если капитальный ремонт основных средств выполняется хозяйственным
способом (силами цеха) или сторонними организациями, затраты по нему сразу относятся на
счет 96 «Резервы предстоящих платежей».
Ежегодно проводится обязательная инвентаризация счета 96 « Резервы предстоящих
расходов». Излишне зарезервированные суммы сторнируются и отражаются в бухгалтерском
учете, методом красного сторно, по дебету счетов учета затрат на производство в
корреспонденции с кредитом счета 96 « Резервы предстоящих расходов».
В случаях наличия объектов основных средств, с длительным сроком капитального ремонта
(переходящего из одного отчетного года в другой), и существенным объемом ремонтных
работ остаток начисленного и неиспользованного резерва в отчетном году не сторнируется.
Существенным объемом признается сумма не менее 5 процентов от общего объема
законченных капитальных ремонтов в отчетном году.
- Под снижение стоимости материальных ценностей (счет 14). Образование резерва под
снижение стоимости материальных ценностей отражается в учете по кредиту счета 14
«Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» и дебету счета 91 «Прочие
доходы и расходы». В начале периода, следующего за периодом, в котором произведена эта
запись, зарезервированная сумма восстанавливается: по дебету счета 14 и кредиту счета 91.
(Порядок создания резерва утвержден приказом №764 от 30.12.2005 года.)
18 Учет расчетов по имущественному и добровольному личному страхованию
18.1 Комбинат осуществляет расходы по добровольному страхованию имущества и
медицинскому страхованию своих сотрудников.
18.2 Указанные отчисления включаются в себестоимость продукции в полном размере.
18.3 Начисленные суммы страховых платежей отражаются по кредиту счета 76.97 в
корреспонденции со счетами учета затрат на производство 20, 23, 26, 44. По неработникам
комбината – на счет 91.
18.4 Перечисленные суммы страховых платежей списываются с кредита счетов по учету
денежных средств (51,52,50) в дебет счета 76.01.
18.5 Потери товарно-материальных ценностей списываются с кредита счетов 10, 40, 41 и др. в
дебет счета 76.01.
18.6 Суммы страхового возмещения, полученные комбинатом от страховых организаций,
отражаются по дебету счетов учета денежных средств (51,52,50) и кредиту счета 76.01.
18.7 Не компенсируемые страховыми возмещениями потери от страховых случаев
списываются в дебет счета 99 «Прибыли и убытки» с кредита счета 76.01.
18.8 Аналитический учет по счету 76.01 ведется по страховщикам и отдельным договорам
страхования.
19 Учет прибыли (убытков), фондов, использования прибыли
19.1 Прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат (прибыль или
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убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех
хозяйственных операций комбината и отражается на счете 99 «Прибыли и убытки».
Конечный финансовый результат слагается из финансового результата от обычных видов
деятельности, а также прочих доходов и расходов, включая чрезвычайные. По дебету счета
99 отражаются убытки (потери, расходы), а по кредиту – прибыли (доходы) организации.
19.2 По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99
«Прибыли и убытки» закрывается заключительной записью декабря в кредит (дебет) счета 84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года».
19.3 Прибыли или убытки, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям
прошлых лет, включаются в состав внереализационных доходов (расходов) отчетного года.
19.4 Доходы, полученные в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам,
отражаются в учете и отчетности отдельной статьей на счете 98 «Доходы будущих периодов».
Эти доходы подлежат отнесению на финансовые результаты при наступлении отчетного
периода, к которому они относятся.
19.5 Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, распределяется в соответствии с
решением собрания акционеров.
20 Учет курсовых и суммовых разниц
20.1 Положительные и отрицательные курсовые разницы, образующиеся в связи с изменением
официального курса иностранных валют по отношению к российскому рублю, в течение
отчетного года учитываются в составе внереализационных доходов и расходов на счете 91
«Прочие доходы и расходы».
20.2 Суммовые разницы, возникающие при отражении дохода (выручки) организации в том
отчетном периоде, когда отражена выручка, учитываются в составе выручки.
20.3 В случае, когда суммовые разницы возникли в периоде, последующем за тем, в котором
был отражена выручка (приход), они относятся на внереализационные доходы (расходы) и
отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
21 Учет операций по торговой деятельности и общественному питанию
21.1 Для учета торговой наценки в розничной торговле предприятием используется счет 42
«Торговая наценка».
21.2 Учет продаж товаров в торговле и общественном питании ведется на отдельных
субсчетах счета 90 «Продажи»,
21.3 Расходы по торговой деятельности учитываются на счете 44 «Расходы на продажу».
21.4 Расходы на продажу, отраженные по дебету счета 44 списываются в конце месяца в
полном объеме в дебет счета 90 «Продажи» с кредита счета 44 с распределением по видам
деятельности пропорционально доходу по каждому виду деятельности. Распределение счета
44 «Расходы на продажу» внутри каждого вида деятельности осуществляется
пропорционально валовому доходу от реализации продукции, товаров (работ, услуг). Для
торговой деятельности валовым доходом является разница между полученными доходами и
стоимостью реализованных товаров.
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21.5 Организации, осуществляющие наряду с другими видами деятельности торговую
деятельность, бухгалтерский учет движения готовой продукции в подразделениях,
осуществляющих торговую деятельность, ведут по счету 43 "Готовая продукция" на
отдельном субсчете "Готовая продукция в неторговой организации". Передача готовой
продукции из основной деятельности в подразделение организации, осуществляющей
торговую деятельность, учитывается по счету 43 "Готовая продукция" как внутреннее
перемещение.
Приемка и оприходование товаров в подразделении, осуществляющем торговую деятельность,
осуществляется применительно к порядку, установленному для материалов. В подразделении
организации, осуществляющем торговую деятельность, готовая продукция приходуется по
фактической себестоимости. Списание готовой продукции из основной деятельности
организации производится по фактической себестоимости.
22 Оценка задолженности по полученным займам
22.1 Учет задолженности по полученным займам (кроме беспроцентных и государственного
займа) осуществляется на комбинате в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/01), утвержденным
Приказом Минфина РФ № 60н от 02.08.2001.
22.2 Заёмные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12
месяцев, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной задолженности,
переводятся в состав краткосрочной задолженности, когда до момента погашения остается 365
дней.
22.3 Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением
заёмных средств учитываются в составе операционных расходов в том отчётном периоде в
котором были произведены.
22.4 Обязательства комбината перед банками и другими организациями оцениваются в учете с
начисленными по обязательствам процентами. Проценты отражаются в бухгалтерском учете в
соответствии с ПБУ 15/01. Начисленные суммы процентов, кредиты и займы, неоплаченные в
срок учитываются обособленно.
22.5 Краткосрочная задолженность предприятия перед заимодавцами, обеспеченная
собственными векселями, учитывается обособленно на счете 66 «Расчеты по краткосрочным
кредитам и займам», долгосрочная на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и
займам». Одновременно собственные векселя, выданные в обеспечение займов, учитываются
обособленно на забалансовом счете 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные» по
номиналу или по номиналу с учетом процентов (для процентных векселей).
23 Внесение изменений и дополнений в учетную политику
23.1 Настоящая учетная политика разработана в 2005 году, вводится в действие с 2006 года на
неопределенный срок.
23.2 В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона о бухгалтерском учете изменения в учетной
политике могут иметь место в случаях:
реорганизация предприятия;
смены собственников предприятия;
изменения нормативной базы или законодательства по бухгалтерскому учету;
разработки новых способов ведения учета (как Минфином, так и самим предприятием);
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нового существенного изменения условий деятельности предприятия.
Для сопоставимости данных отчетности все изменения в учетной политике вводятся с
начала нового финансового года. Исключения возможны, если нормативными актами по
бухгалтерскому учету вводятся новые нормы, которым придается обратная сила.

23.3 При изменении видов осуществляемой деятельности, а также в случаях, когда у
предприятия появляются новые виды деятельности, новые обособленные подразделения или
возникают иные факторы, оказывающие влияние на ведение бухгалтерского учета, в учетную
политику могут вноситься изменения, связанные с возникновением новых фактов
хозяйственной деятельности.
23.4 Все изменения, вносимые в Учетную политику, с указанием причины их возникновения и
даты начала действия, оформляются приказом руководителя предприятия.
24. Расчеты по налогу на прибыль.
24.1. Для организации учета расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02
определяется по каким операциям различен бухгалтерский и налоговый учет. По счетам, где
отражаются эти операции, открываются субсчета.
Для отражения разниц между бухгалтерским и налоговым учетом используются
счета:
• Счет 09 «Отложенный налоговый актив»
• Счет 77 «Отложенное налоговое обязательство».
В качестве субсчета к данным счетам используются номер счета, на котором возникла
разница.
Разницы в учете отражаются обособленно (в аналитическом учете соответствующего счета
учета активов и обязательств, в оценке которых возникла разница).
Кроме того, ведется аналитика на уровне справочников (субконто) к счету 99 «Прибыли и
убытки»:
• Условный расход (доход) по налогу на прибыль.
• Постоянное налоговое обязательство.
• Постоянный налоговый актив.
24.2. УР - условный расход (доход) по налогу на прибыль.
В соответствии с п.20 ПБУ 18 сумма налога на прибыль, определяемая исходя из
бухгалтерской прибыли (убытка) и отраженная в регистрах бухгалтерского учета независимо
от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), является условным расходом (условным
доходом) по налогу на прибыль.
Условный расход (доход) по налогу на прибыль равняется величине , определяемой как
произведение бухгалтерской прибыли на ставку налога на прибыль, установленную
законодательством.
24.3. ТНП – текущий налог на прибыль.
В соответствии с п. 22 ПБУ 18 в бухгалтерской отчетности текущий налог на прибыль
(текущий налоговый убыток) должен признаваться в качестве обязательства, равного сумме
неоплаченной величины налога (кредит счета 68 «Расчеты по налогу на прибыль),
рассчитанного в соответствии с законодательством по налогам и сборам.
24.4. ПР – постоянные разницы .

425

Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»

Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую
прибыль (убыток) отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на
прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов (п.4 ПБУ 18).
24.5. ВР - временные разницы.
Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую
прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль – в
другом или в других отчетных периодах.
Временные разницы отчетного периода отражаются в бухгалтерском учете обособленно:
в аналитическом учете соответствующего счета учета активов или обязательств, в оценке
которых возникла вычитаемая временная разница или налогооблагаемая временная разница.
Временные разницы могут приводить: как к уменьшению текущего налога на прибыль, так и к
увеличению текущего налога на прибыль, по сравнению с условным расходом.
Аналитика должна быть единой для всего периода существования таких разниц.
Корректировка условного расхода производится не на величину временных разниц, а на сумму
отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.
24.6. Отложенные налоговые активы (обязательства) равняются величине, определяемой как
произведение вычитаемых (налогооблагаемых) временных разниц, возникающих в отчетном
периоде, и ставки налога на прибыль, установленной законодательством РФ о налогах и
сборах и действующей на отчетную дату.
24.7. Отражение убытка отчетного года по ПБУ 18/02.
В убыточном периоде у предприятия появляется дополнительная разница между данными
налогового и бухгалтерского учета. Это разница между отрицательным финансовым
результатом, выявленным по бухучету, и нулевой налоговой базой, отраженной в налоговой
декларации в соответствии с требованиями пункта 8 статьи 274 НК РФ.
В результате "обнуления" налоговой базы происходит ее увеличение на сумму выявленного в
налоговом учете убытка. В результате между данными бухгалтерского и налогового учета
возникает разница в виде налогового убытка, сведенного к нулю. Убыток, выявленный в
налоговом учете за отчетный период, исчезнет в следующих периодах, если предприятие
получит прибыль. В данном случае, разница в виде убытка отчетного периода – это
вычитаемая временная разница.
Убыток как вычитаемая временная разница. ВВР приводят к образованию отложенных
налоговых активов. Согласно пункту 14 ПБУ 18/02 предприятие формирует отложенные
налоговые активы в том отчетном периоде, когда возникли вычитаемые временные разницы.
Но при этом должна существовать вероятность, что в следующих отчетных периодах
предприятие получит налогооблагаемую прибыль.
Согласно пункту 17 ПБУ 18/02 суммы отложенного налогового актива подлежат
погашению по мере уменьшения разницы, от которой они были образованы. То есть по
мере погашения убытка, полученного за предыдущий отчетный период, происходит
списание соответствующей суммы отложенного налогового актива. При этом уменьшаются
налоговые обязательства по налогу на прибыль (Дт 68 субсчет "Расчеты по налогу на
прибыль" Кт 09).
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Убыток как постоянная разница. В пункте 14 ПБУ 18/02 указано, что вычитаемые временные
разницы не всегда приводят к образованию отложенных налоговых активов. Предприятие не
должно их формировать, если существует вероятность того, что в следующие отчетные
периоды вычитаемая временная разница не будет погашена (например, вероятность
ликвидации, реорганизации предприятия).
Убыточный период и отложенные налоговые активы. Пункт 17 ПБУ 18/02 «В случае, если в
текущем отчетном периоде отсутствует налогооблагаемая прибыль, но существует
вероятность того, что налогооблагаемая прибыль возникнет в последующих отчетных
периодах, то суммы отложенного налогового актива останутся без изменения до такого
отчетного периода, когда возникнет на предприятии налогооблагаемая прибыль, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах».
Предприятие, получившее по итогам текущего периода убыток, не может погашать
отложенные налоговые активы, начисленные раньше (при отсутствии прибыли источник
погашения отложенных активов отсутствует и списывать ОНА предприятие сможет в том
периоде, когда у него появится налогооблагаемая прибыль).
Схема бухгалтерских проводок, отраженных в бухгалтерской отчетности:
Наименование операции
Отражение в отчетном периоде:
1. Сумма начисленного условного
расхода по налогу на прибыль
отчетного периода
2 Сумма начисленного условного дохода
. в случае получения убытка в отчетном
периоде
3.
Сумма начисленного постоянного
налогового обязательства по налогу на
прибыль на сумму положительных
налоговых обязательств
4 Сумма начисленного постоянного
. обязательства по налогу на прибыль на
сумму отрицательных налоговых
обязательств
5. Возникновение отложенного
налогового актива
6. Уменьшение (погашение) отложенного
налогового актива
7. Возникновение отложенного
налогового обязательства
8. Уменьшение (погашение) отложенного
налогового обязательства
Отражение в межотчетном периоде
9. Сумма начисленного условного
расхода по налогу на прибыль
отчетного периода
10 Сумма начисленного условного
.
дохода, в случае получения убытка в
отчетном периоде
11 Сумма начисленного постоянного

Д-т

К-т

99

68

68
99

99
68

68

99

09

68

68

09

68

77

77

68

99

76.7

76.7

99

99

76.7
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.
12
.

налогового обязательства по налогу на
прибыль на сумму положительных
налоговых обязательств
Сумма начисленного постоянного
обязательства по налогу на прибыль на
сумму отрицательных налоговых
обязательств

76.7

99

25. Информация по сегментам
Учет и представление информации по сегментам в бухгалтерской отчетности Общества
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по
сегментам» (ПБУ 12/2000), утвержденным приказом Минфина РФ от 27 января 2000 г. №11н.
При раскрытии информации по сегментам в качестве первичного сегмента признается
операционный сегмент, в качестве вторичного – географический.
Исходя из организационной структуры и системы внутренней отчетности Общества
информация по географическому сегменту выделяется местам расположения рынков сбыта
(потребителей) товаров.
26. Информация об аффилированных лицах
Учет и представление информации об аффилированных лицах осуществляется в соответствии
с Положением по бухгалтерскому учету «Информация об аффилированных лицах» ПБУ
11/2000, утвержденным приказом Минфина РФ от 13 января 2000 г. №5н.
К информации об аффилированных лицах в бухгалтерской отчетности относятся данные об
операциях между Обществом и аффилированными лицами.
Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в бухгалтерской
отчетности устанавливается Обществом самостоятельно на основе ПБУ 11/2000 «Информация
об аффилированных лицах», а также с учетом соблюдения требования приоритета содержания
перед формой.
Общество раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию об аффилированных лицах
независимо от того, имели ли место в отчетном периоде такого рода операции.
Информация об аффилированных лицах включается в пояснительную записку, входящую в
состав бухгалтерской отчетности, в виде отдельного раздела.
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Наименование показателя:
2003 год
2004 год
2005
9 месяцев
год
2006
года
Общая сумма доходов эмитента,
706 269,5
716 724,4
полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг), тыс. руб.:
Доля таких доходов в доходе эмитента
25,6
14,3
от обычных видов деятельности, %:
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Изменение доли доходов от экспорта в общем объеме продаж железорудного концентрата
связано со снижением доли экспортируемой продукции в натуральном выражении.
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на 31 декабря 2005 г.
Величина начисленной амортизации на 31 декабря 2005 г.
Общая стоимость недвижимого имущества на 30 сентября 2006 г.
Величина начисленной амортизации на 30 сентября 2006 г.

3686391 тыс.руб.
2089814 тыс.руб.
3765425 тыс.руб.
2117640 тыс.руб.

В течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг оценка недвижимого
имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, не
производилась.
Существенных изменений в составе имущества, в том числе изменений в составе
недвижимого имущества эмитента, а также приобретений или выбытия по любым основаниям
любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5
процентов балансовой стоимости активов эмитента, за период с 01 января 2006 года по 20
ноября 2006 года, не происходило.
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент участвует в судебных процессах по претензиям налоговых органов, рассмотрение
которых осуществляется Арбитражным судом Иркутской области. Исход указанных судебных
процессов может повлиять на изменение методики начисления налога на добычу полезных
ископаемых, что может привести к снижению чистой прибыли Эмитента.
При рассмотрении данной категории дел, суд поддержал позицию налогового органа. Эмитент
считает, что судебные акты вынесены с нарушением норм материального и процессуального
права, поскольку в ходе судебных заседаний не исследованы в полном объеме доводы и
документы Эмитента, имеющие существенное значение для вынесения правильного решения.
С учетом негативного рассмотрения предъявленных заявлений, по обжалованию решений
налогового органа в Арбитражном суде Иркутской области, органы управления Эмитента
принимают активные меры по устранению налоговых рисков и риска возникновения
уменьшения прибыли Эмитента.

429

Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»

IX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
В соответствии с пунктом 4.6. раздела IV Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым
рынкам от 16.03.2005г. №05-5/пз-н (ред. От 12.01.2006), содержание данного раздела не
раскрывается кроме пункта 9.9 «Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в
уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг».
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Все акции эмитента являются размещенными.
Номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль
Количество акций, находящихся в обращении: 250 126 (Двести пятьдесят тысяч сто
двадцать шесть) штук
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-20992-F
Дата государственной регистрации выпуска: 27.06.2003г.
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X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного капитала на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 250 126 (двести
пятьдесят тысяч сто двадцать шесть) рублей
Количество обыкновенных акций: 250 126 (двести пятьдесят тысяч сто двадцать шесть)
штук
Количество привилегированных акций: отсутствуют.
Номинальная стоимость акции: 1 (один) рубль
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100 %
За пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с
иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в
отношении указанных акций эмитента - ценные бумаги эмитента не обращаются.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг: изменений размера уставного капитала эмитента не имело
места быть.
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
Название фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 % от уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершенного финансового года и в
процентах от уставного капитала: не создавался в связи с направлением Эмитентом
чистой прибыли на покрытие убытков прошлых лет
Размер отчислений в фонд на дату утверждения проспекта ценных бумаг: отчисления не
производились
Размер средств фонда, использованных на дату утверждения проспекта ценных бумаг, и
направления использования этих средств: средства резервного фонда на дату утверждения
проспекта ценных бумаг не использовались.
Название фонда: Специальный фонд акционирования работников общества
Размер фонда, установленный учредительными документами: не установлен.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового
года и в процентах от уставного капитала: не создавался в связи с направлением
Эмитентом чистой прибыли на покрытие убытков прошлых лет.
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров о проведении общих собраний акционеров в
соответствии с Уставом:
Уставом Эмитента предусмотрен следующий порядок уведомления акционеров:
- о проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия
акционеров) - не менее чем за 30 календарных дней до даты начала собрания путем
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-

-

-

-

рассылки текста сообщения о проведении общего собрания акционеров заказным
письмом иногородним акционерам и опубликованием в газете «Илимские вести»;
о проведении общего собрания путем проведения заочного голосования - не позднее чем
за 20 (двадцать) дней до даты его проведения посредством направления акционерам
заказным письмом текста сообщения, бюллетеней для голосования и информации для
принятия решения;
в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, сообщение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты
его проведения.
в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о
проведении такого собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50
(пятьдесят) дней до даты его проведения.
В случаях, установленных п. 2 ст. 60 Федерального закона “Об акционерных обществах”,
бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись, при этом
иногородним акционерам бюллетень направляется заказным письмом.
Повестка дня не может быть изменена после уведомления акционеров.
Дата информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров
определяется по дате почтового отправления и дате газеты с объявлением о проведении
общего собрания акционеров.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров.
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должно быть указано:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда
заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по
которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения
Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться
заполненные бюллетени.
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению
акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес
(адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
- 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
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по
которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В
случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено
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номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в
порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или
договором с клиентом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного
общего собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также
порядок направления (предъявления) таких требований: в соответствии с пунктом
18.3.2. Устава, вопрос созыва годового и внеочередного общих собраний акционеров
эмитента относится к компетенции совета директоров эмитента, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
В соответствии с пунктом 17.26. Устава, внеочередные Общие собрания акционеров
Общества проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его
собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а
также акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами)
голосующих акций на дату предъявления требования о созыве собрания.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций
Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
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
ревизионной комиссии Общества, 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.
В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющегося владельцем не
менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного
Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято
решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его
созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по
требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров
(акционера), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих
акций Общества, может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный уставом порядок предъявления требования о созыве
собрания;
- акционеры (акционер), требующие (требующий) созыва внеочередного Общего
собрания
акционеров,
не
является
владельцем
предусмотренного
законодательством количества голосующих акций Общества;
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-

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного
Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям
устава и правовых актов Российской Федерации.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам,
требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.
В случае если в течение установленного уставом Общества срока созыва собрания,
Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее
собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут
быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента: в соответствии с пунктом 17.2. Устава Общество обязано
ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров независимо от проведения
других (внеочередных) собраний. Годовое Общее собрание акционеров проводится не
ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания
финансового года.
Дата 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 11.5. Устава, Акционеры (акционер),
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров
и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и
счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного
исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее
чем через 30 дней после окончания финансового года.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами),
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента: лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров (вошедшие в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, составленном на основании данных реестра акционеров общества).
Порядок ознакомления с такой информацией (материалами): список лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для
ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее
чем 1 (одним) процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в
порядке, установленном
законодательством для представления информации
(материалов) при подготовке к проведению общего собрания (пункт 17.15 Устава). По
требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано
предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения общего
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собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос о реорганизации общества, в
течение 30 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. Информация (материалы), подлежащая
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к
проведению общего собрания общества, должна предоставляться в помещении по адресу
единоличного исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении общего собрания. Общество обязано по требованию
лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему
копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество
соответствующего требования. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий
документов,
содержащих
информацию
(копий
материалов),
подлежащую
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к
проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их
изготовление. (статья 23 Положения об общем собрании акционеров).
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Коммерческие организации, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных
бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «База отдыха
«Душкачан»
Сокращенное наименование: ООО «База отдыха «Душкачан»
Место нахождения: 671712, Россия, Бурятия, Северобайкальский район, п. Душкачан,
ул. Центральная, 1
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Коммерческих организаций, в которых эмитент владеет не менее чем 5 % уставного
капитала либо не менее 5 % обыкновенных акций, если такая организация – акционерное
общество, не имеется.
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сведения о существенных сделках (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по
которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по
данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период,
предшествующий дате совершения сделки, за последние 5 завершенных финансовых лет,
предшествующий проспекта ценных бумаг: указанные сделки Эмитентом не
совершались.
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет, эмитенту не
присваивались.
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль
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-

-

-

Количество акций, находящихся в обращении: 250 126 (Двести пятьдесят тысяч сто
двадцать шесть) штук
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество
акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах их выпуска): таких нет
Количество объявленных акций: 1 000 000 (один миллион) штук
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам эмитента: таких нет
Государственный регистрационный номер: 1-01-20992-F
Дата государственной регистрации: 27.06.2003г.
Права, предоставляемые акциями эмитента их владельцам:
В соответствии с Уставом Общества, акционерам - владельцам акций предоставляются
следующие права:
акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с
Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом Общества участвовать в
Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам компетенции
Общего собрания, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации
Общества - право на получение части его имущества;
каждая обыкновенная акция Эмитента предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав;
объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции
соответствующей категории (типа);
акционеры не отвечают по обязательствам Эмитента и несут риск убытков, связанных с
его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций;
акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по
обязательствам Эмитента в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им
акций;
если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его
акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества
указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на
указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества
может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам;
акции, принадлежащие любому учредителю Общества, предоставляют право голоса
независимо от их полной оплаты;
Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих
им акций этой категории (типа);
акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании
по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не
распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число
размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
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пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории
(типа);
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от
категории (типа) принадлежащих им акций;
получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после
ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций
соответствующей категории (типа);
иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и
получать их копии за плату;
передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории
(типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
обращаться с исками в суд;
избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
в случае ведения реестра обществом получить выписку из реестра акционеров,
заверенную печатью Общества по его письменному заявлению;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Эмитент не осуществлял выпуска ценных бумаг помимо единственного выпуска акций при
создании общества (в процессе приватизации государственного предприятия).
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Таких выпусков нет.
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Таких выпусков нет.
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Таких нет.
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям
отсутствуют.
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации.
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента

437

Проспект ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»

Информация о регистраторе - лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг Эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Агентство
«Региональный независимый регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Агентство РНР»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Тула, ул. Коминтерна, 23
Почтовый адрес: 300041, Российская Федерация, г. Тула, ул. Коминтерна, 23
Тел./ Факс: (4872) 27-77-22
Адрес электронной почты: arnr@mail.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00261
Дата выдачи: 29.11.2002
Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется
указанным регистратором: 10.01.2003
Документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным
хранением: не обращаются.
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 года №173ФЗ (в ред. Федеральных законов от 10.12.2003 №173-ФЗ (ред. 26.07.2006), от 29.06.2004 №58ФЗ, от 18.07.2005 №90-ФЗ, от 26.07.2006 №131-ФЗ;
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999
года № 160-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.07.2002 N 117-ФЗ,
от 08.12.2003 № 169-ФЗ, от 22.07.2005 ;117-ФЗ, от 03.06.2006 №75-ФЗ);
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ (в ред.
Федерального закона от 02.01.2000 N 22-ФЗ, от 22.08.2004 №122-ФЗ, от 02.02.2006 №19-ФЗ),
международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
Иные законодательные акты Российской Федерации.
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Выплата доходов по размещенным ценным бумагам на дату утверждения проспекта ценных
бумаг Эмитентом не осуществлялась.
При возникновении дохода по размещенным и размещаемым ценным бумагам
налогообложение будет производиться в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации – главами 23, 25 Налогового кодекса Российской Федерации.
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Категория акций: обыкновенные.
Привилегированных акций – нет.
Решения о выплате (объявлении) дивидендов за 5 последних завершенных финансовых лет
эмитентом не принималось. Дивиденды не начислялись и не выплачивались.
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Эмиссии облигаций эмитентом за 5 последних завершенных финансовых
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг не осуществлялись.

лет,

10.10. Иные сведения
Иные сведения - отсутствуют.
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