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





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

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Шмидт Владимир Абрамович
1947
Кузнецов Игорь Борисович (председатель)
1960
Горшков Виталий Васильевич

Умаров Зокиржон Зарифович
1971
Гань Говин
1966

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Шмидт Владимир Абрамович
1947

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк  Российской  Федерации ( открытое акционерное общество) Курагинское  отделение № 2387 п. Курагино Красноярский край
Сокращенное фирменное наименование: Курагинское ОСБ 2387
Место нахождения: 662910,РФ, Красноярский край, Курагинский район,п. Курагино,ул Партизанская ,45-А
ИНН: 2423012272
БИК: 040407627
Номер счета: 40702810031400100352
Корр. счет: 30101810800000000627
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк  Российской  Федерации ( открытое акционерное общество) Курагинское  отделение № 2387 п. Курагино Красноярский край
Сокращенное фирменное наименование: Курагинское ОСБ 2387
Место нахождения: 662910,РФ, Красноярский край, Курагинский район,п. Курагино,ул Партизанская ,45-А
ИНН: 2423012272
БИК: 040407627
Номер счета: 40702810931400000390
Корр. счет: 30101810800000000627
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк  Российской  Федерации ( открытое акционерное общество) Курагинское  отделение № 2387 п. Курагино Красноярский край
Сокращенное фирменное наименование: Курагинское ОСБ 2387
Место нахождения: 662910,РФ, Красноярский край, Курагинский район,п. Курагино,ул Партизанская ,45-А
ИНН: 2423012272
БИК: 040407627
Номер счета: 40821810231400000007
Корр. счет: 30101810800000000627
Тип счета: бюджетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк  Российской  Федерации ( открытое акционерное общество) Курагинское  отделение № 2387 п. Курагино Красноярский край
Сокращенное фирменное наименование: Курагинское ОСБ 2387
Место нахождения: 662910,РФ, Красноярский край, Курагинский район,п. Курагино,ул Партизанская ,45-А
ИНН: 2423012272
БИК: 040407627
Номер счета: 40702840931401000440
Корр. счет: 30101810800000000627
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит -Стандарт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит-Стандарт"
Место нахождения: 660135, г Красноярск, ул Взлетная, д.34,оф39
ИНН: 2465056137
ОГРН: 1022402472157

Телефон: (39) 12-2555-461
Факс: (39) 12-2555-462
Адрес электронной почты:

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов РФ
Номер: Е 002792
Дата выдачи: 10.12.2002
Дата окончания действия: 10.12.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" с 18.11.2002 г., регистрационный № 333 в реестре членов НП АПР, ОРНЗ 10201001196
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2008
2009
2010


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)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, отсутствиет.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров для утверждения  Единственным акционером.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров, исходя из расценок аудиторов и финансовых возможносте общества. Оплата услуг аудитора по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за  2008г.- 350 000 руб; 2009г.- 350 000руб. за 2010г. - 350 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Просроченных платежей нет.

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год

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 (паевом фонде) эмитента:

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

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

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):

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

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

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



1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала 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.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
займ
ОАО "Красцветмет"
10 349 716.21
RUR
до 15.09.2011г.
107 дней
займ
ООО "Новая угольная компания"
557 858 163.9
RUR
до исполнения обязательств

займ
ООО "Евро Азия Инвест"
18 271 303
RUR
до 09.12.12г.

займ
ООО "Евро Азия Инвест"
51 728 697
RUR
до 12.12.12г.

займ
ООО "Евро Азия Инвест"
1 400 000
RUR
29.12.12г.



2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Сущность политики управления рисками Эмитента заключается в идентификации и оценке рисков, разработке мер реагирования на риски и удержания их в допустимых пределах, осуществлении постоянного мониторинга за динамикой факторов риска, обеспечении эффективности контрольных мер и мероприятий.
Политика управления рисками Эмитента реализуется в рамках системы управления рисками, охватывающей все уровни корпоративного управления и все его подразделения. Целью системы управления рисками является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса Эмитента за счет поддержания уровня рисков в установленных границах.
Основными задачами системы управления рисками Эмитента являются:
- сокращение числа непредвиденных событий, способных оказать отрицательное влияние на достижение целей Эмитента, и связанных с ними убытков в хозяйственной деятельности;
- совершенствование процесса принятия решений по реагированию на возникающие риски;
- определение и управление всей совокупностью рисков хозяйственной деятельности;
- эффективное использование событий, способных оказать положительное влияние на достижение целей Эмитента.
Система управления рисками Эмитента взаимосвязана с процессом стратегического и операционного планирования, а также с процессом бюджетирования и обеспечивает принятие органами управления Эмитента наиболее эффективных и экономически обоснованных решений.
Ниже, в пунктах 2.5.1-2.5.5, представлен анализ наиболее существенных рисков, которые могут повлиять на деятельность Эмитента. В случае возникновения одного или нескольких из них Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий их воздействия. Для нейтрализации части рисков Эмитентом предпринят ряд мер защиты, а также разработаны возможные мероприятия по действиям Эмитента при возникновении того или иного риска.
Однако необходимо отметить, что Эмитент не исключает возможности существования других рисков, включая риски, о которых Обществу в настоящий момент ничего не известно или которые Общество считает несущественными. Предварительная разработка адекватных таким рискам мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. При этом Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы могут находиться вне его контроля.


2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевой риск - это вероятность потерь в результате изменений в экономическом состоянии отрасли и степенью этих изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями. ОАО «Краснокаменский рудник» относится к предприятиям, осуществляющим добычу и первичную переработку железной руды. В настоящий момент из-за низкого содержания железа в концентрате К-25 предприятие может отгружать свою продукцию только на Абагурскую обогатительную фабрику, собственником которой является  ОАО «Евразруда». При существующих объемах и качественных показателях, рудник постоянно будет зависим от ОАО «Евразруда», как единственного потребителя первичного концентрата, являющегося для горнодобывающих предприятий региона монополистом.  В результате этого, не смотря на то, что цены на концентрат неуклонно росли с начала 2010 года, цена реализации сохранилась на прежнем уровне, что объясняется доминирующим положением покупателя и его возможностью диктовать цены. 
В настоящее время в отрасли наблюдается ярко выраженный тренд на восстановление объемов потребления сырья. Хотя объемы производства концентрата  еще не достигли до кризисного уровня, динамика рынка такова, что по прогнозам аналитиков отрасль полностью восстановится к концу 2012 года.  Не смотря на это, существует риск  снижения объемов приобретения концентрата со стороны ОАО «Евразруда», в случае ухудшения ситуации на мировом и российском рынках железорудного сырья, как это уже было в 2008-2009 гг. 
Со стороны поставщиков товаров, работ и услуг, а так же со стороны естественных монополий, существует риск роста цен, что может привести  к увеличению себестоимости выпускаемой продукции. При этом, как отмечалось ранее, у эмитента будет отсутствовать возможность корректировки цены концентрата в сторону увеличения из-за доминирующего положения покупателя. 
Нивелирование указанных рисков возможно с помощью реконструкции и модернизации основного технологического оборудования, с целью повышения качества железорудного концентрата, а так же расширения собственной сырьевой базы. Все эти мероприятия позволят диверсифицировать рынок сбыта и усилить финансовое положение эмитента. В настоящее время в этом направлении ведется активная работа.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Страновые и региональные риски -  это риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 
ОАО «Краснокаменский рудник» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в Курагинском районе Красноярского края, что обуславливает зависимость ее результатов от социально-экономической ситуации в стране. Современная российская экономика характеризуется, в частности, такими явлениями, как валютный контроль, низкий уровень ликвидности на рынках капитала и продолжающаяся инфляция. Риски, связанные с социально-экономическими и политическими процессами в Российской Федерации, находятся вне контроля рудника. 
Стабильность и развитие российской экономики, во многом зависит от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством. 
ОАО «Краснокаменский рудник», в пределах сферы своего влияния, постоянно уделяет внимание вопросам ограничения возможных последствий неблагоприятного изменения ситуации. В рамках решения этой задачи проводится практическая работа по выстраиванию долговременных отношений с региональными властями, направленных на эффективное и всестороннее развитие экономики региона; гармоничному развитию социального партнерства, учитывающего мнение работников рудника; созданию и поддержанию достаточных запасов материально-технических ресурсов; организации мероприятий, направленных на минимизацию ущерба от неблагоприятных сезонных колебаний.
Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна руднику из-за их масштаба. В случае дестабилизации политической и экономической ситуации в России или в регионе, которая может негативно повлиять на деятельность ОАО «Краснокаменский рудник», рудник будет принимать меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации, в том числе:
- сокращение и оптимизация производственных издержек и иных расходов;
- сокращение инвестиционных планов;
- проведение взвешенной финансовой политики.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на компанию, поскольку регион деятельности мало подвержен таким рискам. 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент осуществляет основную деятельность невелики, в силу того, что основная производственная деятельность эмитента осуществляется в экономически развитом и политически стабильном регионе. 

2.5.3. Финансовые риски
Финансовые риски – возможность потерь в результате неопределенности рынка, изменения действий контрагента или собственных ошибок.
К разряду финансовых рисков можно отнести процентные, валютные, кредитные, риски ликвидности, а также операционные.
Финансовые риски возникают при осуществлении отношений предприятий, организаций с финансовыми институтами (банками, финансовыми, инвестиционными, страховыми компаниями, биржами и др.). Причины финансовых рисков - инфляционные факторы, рост учетных ставок банка, снижение стоимости ценных бумаг и др.
Риск, связанный с изменением учетной ставки рефинансирования и, как следствие, с ростом ставки по банковским кредитам не оказывает влияние на деятельность ОАО «Краснокаменский рудник», поскольку для пополнения своих внеоборотных, оборотных средств и для осуществления финансовой деятельности привлекаются займа на беспроцентной основе. 
 Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности и заимствований в иностранной валюте, в результате чего, риск изменения курса валют в неблагоприятную сторону для рудника отсутствует.  
 Кредитный риск заключается в том, что контрагент может не исполнить свои обязательства перед рудником в срок, что может повлечь за собой возникновение финансовых убытков. ОАО "Краснокаменский рудник" минимизирует кредитный риск посредством распределения его на большое количество контрагентов и предоставления отсрочек платежей организациям, имеющим только положительную и продолжительную историю работы с предприятием.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Риск, связанный с изменением налогового законодательства:
Эмитент ведет свою деятельности в Российской Федерации, поэтому в большой степени подвержен риску многочисленных и постоянных изменений действующего законодательства. Противоречивость и несовершенство действующих нормативных правовых актов влечет за собой непредсказуемость результатов осуществления предприятиями хозяйственных операций длительного характера. Изменения налогового законодательства влекут за собой риск неблагоприятных потерь в связи с изменением налоговой нагрузки на предприятие. Учитывая запутанность и противоречивость действующего налогового законодательства, данный риск- изменения налогового законодательства спивается как средний. Юристы ОАО «Краснокаменский рудник» постоянно проводят изучение как введенных в действие нормативных правовых актов, так и проектов, внесенных на рассмотрение Государственной Думы РФ. Сделки, заключаемые от имени ОАО «Краснокаменский рудник», проходят правовую экспертизу с Целью определения степени риска негативных последствий заключения той или иной сделки, при необходимости составляются протоколы разногласий к представленным в правовой отдел проектам договоров.
Правовой риск, связанные с изменением валютного регулирования: Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности.
 Риски связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин: Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности  связанной с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Данный риск оценивается как умеренный, следует учитывать, что основные лицензии эмитента имеют срок действия до 2014 г..
Риск связанный 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 результатах судебных процессов, в которых участвует эмитент: Данный риск оценивается как незначительный.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски  свойственные исключительно эмитенту,  в том числе риски, связанные  с текущими судебными
процессами, в которых участвует эмитент; отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
ОАО «Краснокаменский рудник» не участвует в судебных процессах, в которых на эмитента судебным органом могут быть наложены санкции и которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Вероятность аннулирования, приостановления действия или отказа в продлении действия лицензии на ведение основного вида деятельности для ОАО «Краснокаменский рудник» практически отсутствует.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Краснокаменский рудник"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Краснокаменский рудник"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации:
Дата государственной регистрации:
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1072423000891
Дата регистрации: 11.12.2007
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция  Федеральной налоговой  службы №21 по Красноярскому краю
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
ОАО «Краснокаменский рудник» создано на базе имущества ОАО «Краснокаменское рудоуправление» в рамках мероприятий по замещению активов при проведении процедуры конкурсного управления ОАО Краснокаменское рудоуправление».
Территориально ОАО «Краснокаменский рудник» расположено в п. Краснокаменск Курагинского района Красноярского края.
Основными видами деятельности эмитента являются добыча и первичная переработка железной руды. ОАО «Краснокаменский рудник» является единственным промышленным предприятием поселка Краснокаменск, в котором оно расположено, и численность населения которого составляет 5 тыс. человек.
В силу того, что исторически поселок и его инфраструктура (коммунальная, бытовая и пр.) бразовывались вокруг предприятия, в поселке Краснокаменск практически отсутствуют иные возможности трудоустройства. От его деятельности напрямую зависит благополучие населения  поселка Краснокаменск, большую часть которого составляют работники предприятия и члены их семей. Производственная база эмитента:
-     Карьер «Мульга» - для отработки месторождения железных руд «Мулъга».
-    Карьер «Южная залежь» - для отработки месторождения валунчатых    железных руд
-    Месторождения «Рудный Каскад».
-    Дробильно-промывочная обогатительная фабрика - для переработки добываемой руды.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 662955 Россия, Красноярский край,Курагинский район,р.п. Краснокаменск,, Промплощадка 11
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
662955 Россия, Красноярский край, Курагинский район, п. Краснокаменск, Промплощадка 11
Адрес для направления корреспонденции
662955 Россия, Красноярский край, Курагинский район, п. Краснокаменск, Промплощадка 11
Телефон: 8(391-36) 6-70-10
Факс: 8(391-36) 6-70-11
Адрес электронной почты: krasnokam@list.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: krasnokam.3dn.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2423012272
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
13.10.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Единственный рынок сбыта продукции эмитента это субъект Российской Федерации – Сибирский Федеральный округ.
  

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, негативно влияющие на сбыт продукции: нестабильное финансовое состояние эмитента.
   Необходимые действия эмитента по уменьшению влияния негативных факторов на сбыт продукции: реконструкция производства с целью получения конкурентоспособной продукции высокого качества.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию  по Красноярскому краю
Номер: 01898
Наименование вида (видов) деятельности: добыча и первичная переработка железной руды  месторождения  "Одиночное"
Дата выдачи: 05.05.2008
Дата окончания действия: 01.01.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию по Красноярскому краю
Номер: 01896
Наименование вида (видов) деятельности: добыча железных руд на месторождении "Мульга"
Дата выдачи: 05.05.2008
Дата окончания действия: 01.01.2020

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию  по Красноярскому краю
Номер: 01897
Наименование вида (видов) деятельности: добыча и первичная переработка железной руды месторождения "Рудный каскад"
Дата выдачи: 05.05.2008
Дата окончания действия: 01.01.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная Служба по экологическому,технологическому и атомному надзору
Номер: ПВ-66-000835(В)
Наименование вида (видов) деятельности: применение взрывчатых материалов промышленного назначения
Дата выдачи: 22.05.2008
Дата окончания действия: 22.05.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,технологическому и атомному надзору
Номер: ХВ-66-000834(В)
Наименование вида (видов) деятельности: хранение взрычатых материалов промышленного назначения
Дата выдачи: 22.05.2008
Дата окончания действия: 22.05.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,технологическомуи атомному надзору
Номер: ПМ-66-000830(О)
Наименование вида (видов) деятельности: производство маркшейдерских работ
Дата выдачи: 21.04.2008
Дата окончания действия: 21.04.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Служба по контролю в области образования администрации Красноярского края
Номер: 290807
Наименование вида (видов) деятельности: право на осуществление  образовательной деятельности  по образовательным программам
Дата выдачи: 18.04.2008
Дата окончания действия: 18.04.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Служба по контролю в области  промышленности  администрации Красноярского края
Номер: 5750-АР
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление  розничной продажи алкогольной продукции
Дата выдачи: 15.08.2008
Дата окончания действия: 15.08.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации  Федеральная служба  по надзору в сфере транспорта
Номер: АСС-24-032865
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление перевозок  пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек
Дата выдачи: 24.06.2008
Дата окончания действия: 24.06.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ОП-66-001204 (24)
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию транспортировке, размещению отходов I-V класса опасности
Дата выдачи: 06.08.2010
Дата окончания действия: 06.08.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер: ПРД№2405797
Наименование вида (видов) деятельности: На осущечтвление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном траснпорте
Дата выдачи: 16.03.2011
Дата окончания действия: 16.03.2016


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми принадлежат эмитенту, его дочерним или зависимым обществам
Наименование месторождения: "Мульга"
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Руда железная
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 12,043млн.т,методика оценки размера запасов В+С1
Уровень добычи:

Наименование месторождения: "Рудный каскад"
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: руда железная( валунчатая)
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 5,8 млн.т, методика оценки запасов В+С1
Уровень добычи:

Наименование месторождения: "Одиночное"
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: руда железная
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 39,074 млн.т, методика оценки размера запасов  В+С1
Уровень добычи:

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами, для использования указанных месторождений
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Описание участка недр: Месторождение "Мульга"» расположено в 15,0 км к югу от ст. Кошурниково в Курагинском районе Красноярского края.
Номер лицензии: КРР 01896 ТЭ
Дата выдачи: 05.05.2008
Дата окончания действия: 01.01.2020
Вид лицензии и целевое назначение: лицензия на право пользования недрами
Основание выдачи лицензии: право пользования недрами месторождения "Мульга" предоставлено эмитенту в порядке перехода права от ОАО "Краснокаменское рудоуправление" и переоформления лицензии в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона  «О недрах», в связи с тем, что ОАО «Краснокаменское рудоуправление» выступает учредителем ОАО «Краснокаменский рудник».
Основные положения лицензии: Согласно Приложения №1 к лицензии КРР 01896 ТЭ Лицензионное соглашение об условиях пользования недрами с целью добычи железных руд на месторождении "Мульга" в Курагинском районе Красноярского края  эмитент обязан:
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Недропользователь платит налог на добычу полезных ископаемых (глава 26 Налогового Кодекса Российской Федерации). Согласно статье 338 Налогового Кодекса налоговая база по указанному налогу определяется как стоимость добытых полезных ископаемых. Налоговым периодом признается календарный месяц. Если иное не установлено п.1 статьи 342 Налогового Кодекса, налог на добычу полезных ископаемых – железной руды - платится по ставке 4,8%. Сумма налога, подлежащая уплате по итогу налогового периода, уплачивается не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Описание участка недр: Месторождение "Рудный каскад" расположено в 1,0 км к югу от р.п. Краснокаменск в Курагинском районе Красноярского края.
Номер лицензии: КРР 01897 ТЭ
Дата выдачи: 05.05.2008
Дата окончания действия: 01.01.2014
Вид лицензии и целевое назначение: лицензия на право пользования недрами
Основание выдачи лицензии: право пользования недрами месторождения "Рудный каскад" предоставлено эмитенту в порядке перехода права от ОАО "Краснокаменское рудоуправление" и переоформления лицензии в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона  «О недрах», в связи с тем, что ОАО «Краснокаменское рудоуправление» выступает учредителем ОАО «Краснокаменский рудник».
Основные положения лицензии: Согласно Приложения №1 к лицензии КРР 01897 ТЭ Лицензионное соглашение об условиях пользования недрами с целью добычи железных руд на месторождении "Рудный каскад" в Курагинском районе Красноярского краяэмитент обязан:
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Недропользователь платит налог на добычу полезных ископаемых (глава 26 Налогового Кодекса Российской Федерации). Согласно статье 338 Налогового Кодекса налоговая база по указанному налогу определяется как стоимость добытых полезных ископаемых. Налоговым периодом признается календарный месяц. Если иное не установлено п.1 статьи 342 Налогового Кодекса, налог на добычу полезных ископаемых – железной руды - платится по ставке 4,8%. Сумма налога, подлежащая уплате по итогу налогового периода, уплачивается не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Описание участка недр: Месторождение"Одиночное" расположено в 5,0 км западнее р.п. Краснокаменск в Курагинском районе Красноярского края.
Номер лицензии: КРР 01898 ТЭ
Дата выдачи: 05.05.2008
Дата окончания действия: 01.01.2014
Вид лицензии и целевое назначение: лицензия на право пользования недрами
Основание выдачи лицензии: право пользования недрами месторождения "Одиночное" предоставлено эмитенту в порядке перехода права от ОАО "Краснокаменское рудоуправление" и переоформления лицензии в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона  «О недрах», в связи с тем, что ОАО «Краснокаменское рудоуправление» выступает учредителем ОАО «Краснокаменский рудник».
Основные положения лицензии: Согласно Приложения №1 к лицензии КРР 01898 ТЭ Лицензионное соглашение об условиях пользования недрами с целью добычи железных руд на месторождении "Одиночное" в Курагинском районе Красноярского края» эмитент обязан:
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Недропользователь платит налог на добычу полезных ископаемых (глава 26 Налогового Кодекса Российской Федерации). Согласно статье 338 Налогового Кодекса налоговая база по указанному налогу определяется как стоимость добытых полезных ископаемых. Налоговым периодом признается календарный месяц. Если иное не установлено п.1 статьи 342 Налогового Кодекса, налог на добычу полезных ископаемых – железной руды - платится по ставке 4,8%. Сумма налога, подлежащая уплате по итогу налогового периода, уплачивается не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:


б) Переработка полезных ископаемых
Описание основных средств, используемых для переработки:
Для переработки железной руды используется обогатительная фабрика, обеспечивающая производство первичного железорудного концентрата. Фабрика имеет в производстве два технологических потока.
I поток – для переработки рядовой железной руды:
крупное дробление;
среднее дробление;
мелкое дробление;
магнитная сепарация;
складирование концентрата на пилон.

II поток для переработки валунчатых руд:
крупное дробление;
среднее дробление;
промывка;
мокрая магнитная сепарация;
складирование концентрата на пилон;
перекачка хвостов от промывки в хвостохранилище.

Информация о контрагентах, привлекаемых для переработки добываемых полезных ископаемых, и стоимость переработки за последний отчетный период:

в) Сбыт продукции
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
на экспорт полезные ископаемые не поставляются, наличие лицензий на реализацию железной руды и концентрата первичного К-25  не предусмотрено федеральным законодательством.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Для стабильного и эффективного функционирования предприятия необходимо комплексное решение следующих задач:
•	Реконструкция существующей дробильно-промывочной обогатительной фабрики с целью получения конкурентно способного тонкоизмельчённого концентрата с содержанием железа 60-65 %;
•	Получение железорудного концентрата и строительного песка из шламов уложенных в хвостохранилище;
•	Наращивание объёмов реализации фракционированного щебня из отходов обогащения коренных руд;
•	В перспективе завершение строительства шахты «Одиночная».


3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Событий не было.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитентом  не планируется организации нового производства  и выпска новых видов продукци Предприятие намерено продолжать  добычу и первичную перерработку  железной руды для получения товарнго концентрата План производства концентрата марки К-25  в 3 квартале 2010 года составил 110тыс.т с содержанием  Fe=41,3%  Производство концентрата к концу года планируется довести до 459,1тыс .т с содержанием  Fe=41,1% фактически произведено 350,8 тыс.т с начала года, в том числе 94,4 тыс.т за 3 квартал 2010г. Производятся подготовительные работы по техническому перевооружению ДПОФ для получения тонкоизмельченного  концентрата методом мокрой магнитной  сепарации..
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На деятельность ОАО "Краснокаменский рудник" влияют общие для всех предприятий факторы - несовершенство законодательства в сфере налогооблажения, рост цен и тарифов на услуги естественных монополий (топливо, электроэнергия, железнодорожные перевозки), инфляция, финансовый кризис.
   Кроме названых существуют специфические для эмитента факторы: в связи малыми объёмами производства и низким содержанием железа в первичном концентрате ОАО "Краснокаменский рудник" полностью зависит от единственного потребителя продукции эмитента – ОАО "Евразруда" (входящее в состав ООО "ЕвразХолдинг"), которое устанавливает цену на железорудный концентрат значительно ниже себестоимости его производства. 
    Под влиянием названных факторов деятельность эмитента является убыточной. 


4.5.2. Конкуренты эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления общества  являются: Общие собрание; Совет диркторов; Единоличный исполнительный орган Общества ("Генеральный директор"). Органом внутреннего контроля за финансово хозяйственной деятельностью Общества  является  ревизионная комиссия ( "Ревизионная комиссия")
В соответствии с пунктом 10.1 Устава Общества высшим органом  управления  Обществом является  Общее собрание акционеров. Совет директоров Общества  осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В соответствие со статьей 11 Уставом общества Совет директоров члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 5 (пяти) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В соответствие со статьей 12 Устава Общества в Обществе образуется единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества.
Компетенция   общего   собрания   акционеров   (участников)   эмитента   в   соответствии   с   его   уставом учредительными документами):
В соответствии с пунктом 10.2  Устава ОАО «Краснокаменский рудник» к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
•	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
•	реорганизация Общества;
•	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
•	определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;
•	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) Объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
•	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
•	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
•	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;
•	избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждения и компенсации, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества;
•	утверждение аудитора Общества;
•	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
определение порядка ведения Общего собрания;
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
дробление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» («Закон»);
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона и настоящим Уставом;
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
утверждение Положения о проведении Общего собрания;
утверждение Положения о Совете директоров;
утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества;
утверждение Положения о дивидендной политике Общества;
утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества;
иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Законом и Уставом Общества.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом
учредительными документами): В соответствии с пунктом 11.2 Устава общества в компетенцию Совета директоров Общества
ходит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
•	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
•	предварительное утверждение годового отчета Общества;
•	созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
•	утверждение повестки дня Общего собрания;
•	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями статьи 11 Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
•	увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
•	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
•	внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения Обществом акций, в том числе связанных с увеличением уставного капитала Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
 •	внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией,
•	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
•	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
•	рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и размеру оплаты услуг аудитора;
•	избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
•	установление размера и порядка выплаты вознаграждений, выплачиваемых Генеральному директору подписание договоров, заключаемых Обществом с ним;
•	утверждение дивидендной политики Общества, рекомендации Общему собранию по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
•	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
•	утверждение внутренних документов Общества, в том числе:
-	утверждение Положения  о  проведении проверок финансово-хозяйственной  деятельности
Общества ревизионной комиссией;
-	утверждение Положения об информационной политике Общества;
-утверждение Положения об инсайдерской информации Общества;
•	утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг Общества, а
также отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества;
•	создание филиалов и открытие представительств Общества;
•	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;
•	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
•	утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
•	одобрение сделок Общества на сумму 15 (пятнадцать) и более процентов стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
•	назначение Секретаря Общества;
•	утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
•	утверждение квартального плана работы Общества;
•	иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Действующим законодательством и Уставом.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в  соответствии с его уставом (учредительными документами): В соответствии с пунктом 12.2 Устава Общества единоличный исполнительный орган Общества
Подотчетен Общему собранию и Совету директоров и организует выполнение решений, принятых Общим собранием и Советом директоров.
К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:
- разработка и предоставление на утверждение Совета директоров приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов по их реализации;
 
разработка и предоставление Совету директоров на утверждение квартального плана работы;
подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
предоставление на утверждение Совету директоров проспектов эмиссий ценных бумаг Общества;
назначение руководителей филиалов и представительств Общества;
утверждение правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций для всех категорий работников Общества, а также его филиалов и представительств, внутреннего документа, регламентирующего наложение взысканий и предоставление поощрений, согласование условий материального вознаграждения и основных условий трудовых договоров с руководителями среднего звена, а также рассмотрение и принятие решений о заключении коллективных договоров и соглашений;




Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: krasnokam.3dn.ru/
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Шмидт Владимир Абрамович
Год рождения: 1947

Образование:
Красноярский институт цветных металлов и золота, дата окончания :1947, специальность: горный инжинер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
2007
ОАО "Артемовская золоторудная компания"
генеральный директор
2007
2007
ОАО "Строймеханизация"
заместитель генерального директора
2007
настоящее время
ОАО "Краснокаменский рудник"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кузнецов Игорь Борисович
(председатель)
Год рождения: 1960

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по



ООО Компания "Графит-Сибирь
генеральный директор

ЗАО Фирма Фактор ЛТД
генеральный директор

ЗАО РК ТП "Фактор"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Горшков Виталий Васильевич
Год рождения:

Образование:

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по




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


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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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


ФИО: Умаров Зокиржон Зарифович
Год рождения: 1971

Образование:
1988-1993 НГУ (Геохимия, 1994- асперантура СО РАН,2001-2004 Новосибирский Государственный университетЭкономики и Управления (юриспруденция)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



ЗАО РК ТП "Фактор"
заместитель генерального директора

ООО "Вертикаль"
генеральный директор

ООО " РОНСИ"
генеральный директор

ООО "Евро- Азия-Инвест"
заместитель генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гань Говин
Год рождения: 1966

Образование:
Высшие образование -языковед, доктор филосифии
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



группа компаний Цинлун, Гонконг
вице-президент


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

Новый состав совета директоров утвержден   протоколом общего собрания акционеров ОАО "Краснокаменский рудник" от 23.09.2011г.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Шмидт Владимир Абрамович
Год рождения: 1947

Образование:
Высшее,Красноярский институт  цветных металлов
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
2007
ОАО "Артемовская золоторудная компания"
гененральный директор
2007
2007
ОАО "Строймеханизация"
заместитель гененрального директора
2007
настоящее время
ОАО "Краснокаменский рудник"
гененральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


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


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание ежегодно избирает Ревизионную комиссию.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
	Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
	Ревизионная комиссия состоит из 3 (Трех) членов, если иное не будет установлено решением Общего собрания.
	Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием.
	Кворум для проведения заседаний Ревизионной комиссии составляет не менее половины от числа избранных членов Ревизионной комиссии.  Решения на заседаниях Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии, принимающих участие в заседании.  Передача права голоса члена Ревизионной комиссии иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.
	Внеочередная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества должна быть начата не позднее 30 (тридцати) дней с даты поступления требования и (или) решения лиц, указанных в статье 15.2 Устава Общества. Срок ее проведения не должен превышать 90 (девяносто) дней.  Процедура проведения проверок определяется Советом директоров.
	По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
	Заключение Ревизионной комиссии подписывается всеми членами Ревизионной комиссии.  Член Ревизионной комиссии, выразивший несогласие с заключением Ревизионной комиссии, вправе подготовить особое мнение, которое прилагается к заключению Ревизионной комиссии и является его неотъемлемой частью.
	Если член Ревизионной комиссии не подписал заключение и не подготовил особого мнения, в заключении должны быть указаны причины этого.
	Заключение Ревизионной комиссии по итогам внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества предоставляется Совету директоров и инициатору проведения внеочередной проверки через Секретаря Общества в течение 3 (трех) дней после окончания проведения проверки.
	Аудитор (гражданин или организация, занимающаяся аудиторской деятельностью) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с Действующим законодательством на основании заключаемого с ним договора.
	Общее собрание утверждает аудитора Общества и определяет размер оплаты его услуг.
	Кандидатура аудитора Общества выбирается Советом директоров из числа аудиторских организаций (аудиторов), имеющих солидную репутацию и ведущих свою деятельность в соответствии с Действующим законодательством, стандартами аудиторской деятельности и принципами профессионального поведения.  Совет директоров обосновывает свои рекомендации в отношении выбора аудитора Общества на Общем собрании.
	Аудитор Общества проверяет соответствие финансовой отчетности, используемой Обществом, российским правилам бухгалтерского учета, а в случае если Общество готовится к выходу на международный рынок и принимает на себя обязательством следовать международным стандартам финансовой отчетности, то на соответствие международным стандартам.
	По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и/или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться: 
-	подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
-	информация о фактах нарушения установленного Действующим законодательством порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушения Действующего законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.
	Аудитор Общества принимает участие в Общих собраниях и отвечает на любые вопросы, заданные акционерами относительно представленных Общему собранию аудиторских заключений.



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
ФИО: Гоманкова Светлана Александровна
Год рождения: 1968

Образование:
Красноярский институт цветных металлов
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1991
2007
ОАО "Красцветмет"
экономист
2007
настоящее время
ОАО "Красцветмец"
начальник бюро


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Григальчук Лариса Владимировна
Год рождения: 1969

Образование:
норильский индустриальный институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
2006
Заполярный филиал ГМК "Норильский никель"
начальник отдела ВЭС финансового управления
2006
настоящее время
ОАО "Красцветмет"
заместитель главного бухгалтера





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Матрусенко Александр Иванович
Год рождения: 1955

Образование:
Красноярский государственный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1985
2004
ОАО "Красцветмет"
юрисконсульт
2004
настоящее время
ОАО "Красцветмет"
начальник отдела корпоративных отношений


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


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


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения 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
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 фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Евро-Азия Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Евро-Азия Инвест"
Место нахождения
630091 Россия, Новосибирская обл. г.Новосибирск, Ядринцевская 23
ИНН: 5406358780
ОГРН: 1065406152063
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
В течении пяти последних завершенных финансовых лет и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника) , в связи с чем списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учётная политика, принятая эмитентом на текущий финансовый год:
В соответствии с приказом от 31 декабря 2010 года учетной политикой общества на 2011год предусмотрены следующие основные положения:
I.Общие положения 
1.	Настоящей учётной политикой раскрываются:
•	принятые   при формировании  учётной политики для целей бухгалтерского учёта способы бухгалтерского учёта, существенно влияющие на  оценку и принятие решений заинтересованными  пользователями бухгалтерской отчётности, а  также организационная форма ведения бухгалтерского учёта и  технология обработки и хранения учётной информации;
•	принятые при формировании учётной политики для целей налогообложения способы налогового учёта, существенно влияющие на определение налоговой базы по итогам отчётного (налогового) периода и принятия решений внутренних и внешних пользователей, осуществляющих контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налога.

II. Организация ведения бухгалтерского и налогового учёта
2.1.  	Бухгалтерский учёт на предприятии вести в соответствии с Федеральным законом  “О бухгалтерском учёте” № 129 – ФЗ от 21.11.96г., Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ, утверждённым Приказом  Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н и Планом счетов бухгалтерского учёта финансово – хозяйственной деятельности  и Инструкцией по его применению, утверждёнными приказом МФ № 94н  от 31.10.2000г., Методическими указаниями по планированию, учёту и калькулированию себестоимости продукции на предприятиях чёрной металлургии, Комитет РФ по металлургии 07.12.93г., Инструкцией по применению единой журнально-ордерной формы счетоводства, Письмо Минфина СССР  от 08.03.60г. № 63, Положениями по ведению бухгалтерского учёта, перечень которых приведён в Приложении 1.
2.2.	Налоговый учёт  на предприятии вести на основании общих принципов, закреплённых частью  2  НК РФ. Для ведения налогового учёта применять  регистры, рекомендованные к применению  информационным сообщением МНС РФ от 19.12.2001г.,  причём учёт организовать таким образом, чтобы обеспечить непрерывное отражение в хронологическом порядке фактов хозяйственной деятельности, которые в соответствии с установленным налоговым  Кодексом порядком влекут за собой или могут повлечь изменение размера налоговой базы. 
2.3. Бухгалтерский учёт в организации ведёт бухгалтерская служба как структурное подразделение под руководством главного бухгалтера.
2.4.	 Бухгалтерский учёт вести  автоматизированным способом с помощью  бухгалтерской программы 1С: Предприятие 8.2 .
2.5.	Финансово – хозяйственные операции организации отражать на счетах бухгалтерского учёта, содержащихся в рабочем плане синтетических счетов бухгалтерского учёта организации, разработанном на основе Плана счетов бухгалтерского учёта финансово – хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утверждёнными приказом МФ № 94н от 31.10.2000г. (см. Приложение 2).
2.6.	  Для документального подтверждения фактов хозяйственной деятельности организации применяются унифицированные формы первичной учетной документации, утвержденные:
•	Постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г. N 71а "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве";
•	Постановлением Госкомстата России от 21 января 2003 г. N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств";
•	Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ";
•	Постановлением Госкомстата России от 18 августа 1998 г. N 88 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации";
•	Постановлением Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. N 132 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций";
•	Постановлением Госкомстата России от 6 апреля 2001 г. N 26 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты";
•	Постановлением Госкомстата России от 1 августа 2001 г. N 55 "Об утверждении унифицированной формы первичной учетной документации N АО-1 "Авансовый отчет".
         В случае отсутствия унифицированного аналога применяются самостоятельно разработанные формы документов, отвечающие требованиям п. 2 ст. 9 Закона N 129-ФЗ “О бухгалтерском учёте”, устанавливающей  перечень обязательных реквизитов первичных документов (Приложение № 3). Формы должны содержать следующие обязательные реквизиты:
а)   наименование документа;
б)   дату составления;
в)   наименование организации, от имени которой составлен документ;
г)   содержание хозяйственной операции;
д)   измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение  хозяйственной       операции и правильность её формирования;
ж)   личные подписи указанных лиц.
 Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждается  руководителем предприятия по согласованию с главным бухгалтером. Ответственность за организацию бухгалтерского учёта возложить на главного бухгалтера.
          Правила документооборота и технология обработки учётной информации  разрабатываются и пересматриваются работниками бухгалтерии под контролем главного бухгалтера; указанные правила подлежат обязательному утверждению руководителем организации. График документооборота, применяемый в организации, приведен в Приложении N 4 к настоящему Положению об учетной политике.
2.7.	Инвентаризацию имущества и обязательств организации проводить один раз в год. В ходе инвентаризации проверяются и документально подтверждаются наличие, состояние и оценка имущества и обязательств. Внеплановые инвентаризации  проводить при смене материально-ответственных  лиц; при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; в случаях пожара или стихийных бедствий и других необходимых производственных потребностей. 
	Проводить инвентаризации  и их результаты оформлять  в соответствии с “Методическими  рекомендациями  по инвентаризации имущества и  финансовых обязательств”, утверждёнными Приказом Минфина РФ от 13.06.95г. № 49 и постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998г. № 88. При проведении инвентаризации, связанной со сменой материально-ответственных лиц, составлять приёмо-сдаточный акт. Акт утверждать руководителем организации.
2.8.	  Отчётность.
Отчётным периодом для бухгалтерского и налогового учёта считать календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.
	Порядок составления и представления бухгалтерской отчётности установить в соответствии с требованиями главы III Федерального закона от 21.11.96г. № 129-ФЗ “О бухгалтерском учёте”, приказам Министерства финансов РФ от 22.07.2003г. №67н «О формах бухгалтерской отчетности организации» (Приложение № 5).
2.9.	Производить  хранение бухгалтерских и налоговых документов в архиве  предприятия в соответствии со сроками, установленными Федеральным законом “О бухгалтерском  учёте”  от 21.11.96г. № 129-ФЗ и Перечнем Росархива РФ от 06.10.2000г. По истечении срока хранения архивные документы подлежат уничтожению в соответствии  с действующим порядком.
2.10.	Согласно Федеральному закону “Об аудиторской деятельности” от 30.12.2008г.  № 307-ФЗ привлекать для обязательного аудита на договорной основе аудиторскую организацию.

III. Методика ведения бухгалтерского и налогового учёта 
           3.1.       Бухгалтерский учёт
              3.1.1.    Учёт основных средств и нематериальных активов.
		К основным средствам относить активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету основных средств, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию и передачи документов на регистрацию прав собственности на объекты недвижимости. 
Ежегодную переоценку группы однородных объектов основных средств не производить.
		Применять следующие методы начисления амортизации:
•	линейный метод начисления амортизации по амортизируемым ОС, исходя из установленных сроков их полезного использования;
•	по единым нормам амортизационных отчислений (на 1000 км пробега);
•	пропорционально объёму продукции (по потонной ставке) (дороги производственного назначения).
		Стоимость приобретенных книг, брошюр и т.п., не предназначенных для технической библиотеки, относить в полной сумме по мере их приобретения на затраты.
		Срок полезного использования объектов ОС определять на дату ввода в эксплуатацию по их видам согласно классификатору ОС, на основании рекомендаций технических служб и ожидаемого срока полезного использования с учетом нормативно-технической документации.
		Для определения сроков полезного использования объектов ОС создается центральная комиссия предприятия и рабочие комиссии  структурных подразделений.
		По объектам, бывшим в эксплуатации, срок полезного использования определять  исходя из срока, установленного при их вводе в состав ОС, с учетом срока их использования у предыдущего собственника. 
	Активы, стоимостью до 40 000 рублей за единицу (кроме земельных участков),   отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации должен быть организован надлежащий контроль за их движением.
          Срок полезного использования ОС,  введённых в эксплуатацию  после      1 января 2002г., устанавливать согласно классификации ОС, утверждённой Постановлением правительства РФ от 01.01.2001г. № 1,  ПБУ 6 / 01 от 30.03.2001г. № 26н п. 4,18,20.
	Амортизацию нематериальных активов организации (НМА) начислять способом уменьшаемого остатка.
	Если срок полезного использования объекта нематериальных активов  не зафиксирован   в договоре, акте приёма-передачи, то установить самостоятельно с обоснованием во внутренних распорядительных документах. Норму амортизации на нематериальные активы устанавливать, исходя из срока полезного использования объекта нематериального актива. Если срок полезного использования объекта нематериального актива не может быть определён, то годовую норму амортизации определять из расчёта 5 % годовых. 
3.1.2.   Учёт материально - производственных запасов.
	Материалы при их постановке на учет  и выбытию оценивать  в размере фактических затрат по их приобретению. 
	В составе материалов учитывать также предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь), которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, не превышающего 12 месяцев, а также предметы, использование которых не приносит непосредственной экономической выгоды (дохода).
Стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев,  единовременно списывать на затраты.
	Погашение стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи больше 12 месяцев, производить линейным способом исходя из сроков полезного использования.
	Полный износ шин определять в зависимости от пробега автомобиля.
	Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) учитывать на отдельном субсчете 10/16 к счету 10.
	Списание ТЗР по отдельным видам или группам материалов производить пропорционально учетной стоимости (договорной цене) выбывающих материалов, исходя из отношения суммы остатка величины ТЗР  на начало месяца (отчетного периода) и текущих ТЗР за месяц (отчетный период) к сумме остатка материалов на начало  месяца (отчетного периода) и поступивших материалов в течение месяца (отчетного периода) по учетной стоимости.
	Оценивать  поступление отдельных видов ТМЦ  (ГСМ, ВМ, уголь, цемент) по фактической  стоимости с учетом ТЗР на счет 10 “Материалы”. Выбытие - оценивать  по средней стоимости  этих ТМЦ. 
	
 3.1.3.    Учёт затрат и себестоимость товаров, работ, услуг
	Отражение затрат в бухгалтерском учёте производить в соответствии с принципом допущения временной определённости фактов хозяйственной деятельности, т. е. затраты на производство продукции  (работ, услуг) включать в себестоимость продукции  (работ, услуг) того отчётного периода, к которому они относятся, независимо от времени оплаты.
	Полную производственную себестоимость формировать следующим образом:
•	расходы, связанные непосредственно с производством  основной продукции, выполнением работ и оказанием услуг отражать  на счёте 20 “Основное производство”, в разрезе структурных подразделений  предприятия;
•	расходы, связанные с организацией, управлением производством и реализацией продукции отражать на счёте 26 “Общехозяйственные расходы”, который в конце отчётного периода закрывать в дебет счёта 20 “Основное производство”. Базой распределения счёта 26 “Общехозяйственные расходы” является плановая себестоимость выпуска товаров, работ, оказание услуг; 
•	сумму фактической производственной себестоимости продукции, работ, услуг переносить с кредита счёта 20 “Основное производство” в дебет счёта 43 “Готовая продукция”.
•	себестоимость незавершенного производства определять по сумме фактических затрат по производственным процессам, предшествующим образованию незавершенного производства.
•	К текущим расходам, включаемым в себестоимость добытой сырой руды,  относятся эксплуатационные горно-подготовительные работы, добычные работы и эксплуатационно-разведочные работы. К эксплуатационным горно-подготовительным работам при открытой добыче относятся вскрышные работы по разноске и погашению бортов карьера, проходка разрезных траншей, съездов временного характера, водоотливных канав и другие работы по выполнению текущей вскрыши и подготовке к добычным работам. К эксплуатационно-разведочным относятся работы по проходке разведочных выработок и бурению скважин для уточнения контуров залегания рудных тел, направлений ведения горных работ, уточнения количества и качества подготовленных и готовых к выемке запасов полезного ископаемого. Добычными считаются работы по извлечению из недр и подъему на поверхность полезных ископаемых
	Учёт расходов от прочих видов деятельности предприятия вести на счетах 23 “Вспомогательное производство”, 29 “Обслуживающие производства и хозяйства”, с использованием дополнительных субсчетов.
	Прибыли или убытки, выявленные в отчётном году, но относящиеся к операциям прошлых лет, включать  в результаты хозяйственной деятельности отчётного года.
         Расходы  будущих периодов списывать равномерно в течение   периода, к которому они относятся.
	 3.1.4.      Учёт доходов от обычных видов деятельности и прочих доходов.
	Видами деятельности предприятия считать виды, указанные в п.п. 2.4 ст. 2 Устава предприятия. 
		Доходы, полученные в отчётном периоде, но относящиеся к следующим отчётным периодам, отражать в учёте и отчётности отдельной статьёй баланса как доходы будущих периодов. Эти доходы подлежат включению в результаты хозяйственной деятельности при наступления отчётного периода, к которому они относятся. 
		Готовую продукцию оценивать при постановке на учет по фактической производственной себестоимости. При выбытии готовую продукцию оценивать по способу средней себестоимости.
		Доходами от видов деятельности признавать выручку от продажи     продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее - выручка). 
		Товары, приобретенные для перепродажи оценивать при их постановке на учет в размере затрат по их приобретению, но без учета расходов по их доставке (включая погрузо-разгрузочные работы), которые относятся на расходы на продажу. При выбытии товары оценивать по способу средней себестоимости.
3.1.5. Доходы (выручка) от продажи товаров, продукции (работ, услуг).
		Учет выручки от продажи товаров, продукции (работ, услуг) вести по видам деятельности.
		При этом датой отгрузки продукции считается день передачи соответствующего товарораспорядительного документа, датой выполнения работ (оказания услуг) считается день, когда выполнение работ (оказание услуг) было фактически завершено.
		Учет внутризаводского оборота ведется без отражения на счетах реализации.
		Получение и выдача векселей, полученных в обеспечение задолженности по продажам за прочие виды деятельности, производится с предоставлением полного пакета документов в финансовую службу. Векселя принимаются и выдаются только с письменного разрешения руководителя предприятия.
		При поступлении денежных средств или других видов оплаты без указания погашения конкретной задолженности погашать самую раннюю задолженность данного дебитора (по просроченной задолженности).
3.1.6. Незавершенное капитальное вложение.  
		Учет фактических затрат строительства вести по объектам, по инвестиционным договорам, договорам по долевому участию в строительстве и собственному строительству. Организуется отдельный учет:
- строительство хозяйственным способом
- строительство по инвестиционным договорам (подрядным).
		Объекты капитального строительства учитываются на 08 балансовом счете до ввода их в  эксплуатацию, отражаются как незавершенные капитальные вложения.
Функция Заказчика по отдельным объектам собственного строительства и ведение их пообъектного учета закрепляются за технической службой.
		Передача незавершенного строительства (ввод в ОФ) осуществляется в соответствии с утвержденным порядком (оформление актов ввода).
3.1.7. Учет курсовых разниц по валютным счетам и операциям
		Курсовые разницы по задолженности и денежным средствам в иностранной валюте, образовавшиеся в результате изменения курса российского рубля по отношению к иностранным валютам по курсу ЦБ РФ, отражать ежемесячно на счете 91 «Прочие доходы и расходы», за исключением случаев, определяемых Постановлениями Правительства.
	3.1.8. Учет расходов по заемным средствам.
		Обязательства представлять как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представлять как долгосрочные.
		Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов и размещение заемных обязательств, включать в состав прочих  расходов по мере их осуществления.
		В случае, если организация использует средства полученных займов и кредитов для осуществления предварительной оплаты материально-производственных запасов, других ценностей, работ, услуг или выдачи авансов и задатков в счет оплаты, то расходы по обслуживанию указанных займов и кредитов относит организацией-заемщиком на увеличение дебиторской задолженности, образовавшейся в связи с предварительной оплатой и (или) выдачей авансов и задатков на указанные выше цели. При поступлении в организацию заемщика материально-производственных запасов и иных ценностей, выполнении работ и оказании услуг, дальнейшее начисление процентов и осуществление других расходов, связанных с обслуживанием полученных займов и кредитов, отражать в бухгалтерском учете в общем порядке – с отнесением указанных затрат на прочие расходы организации-заемщика.
(п.15 ПБУ 15/01 “Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию”)
	3.1.9. Финансовые вложения.
		 Учет финансовых вложений, в том числе в разрезе их групп (видов), имеющих рыночную стоимость и не имеющих рыночной стоимости, с подразделением вложений на долгосрочные и   краткосрочные, вести исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения).
		Ценные бумаги принимать к учету по стоимости, уплаченной продавцу по договору. Иные затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, признавать прочими расходами в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету ценные бумаги. 
		Финансовые вложения, имеющие рыночную стоимость, отражать в учете и отчетности по состоянию на конец отчетного года по их видам по текущей рыночной стоимости.
		Учет долговых ценных бумаг, не имеющим рыночной стоимости, вести по первоначальной стоимости.
		Ценные бумаги, не имеющие рыночной стоимости, отражать в бухгалтерском учете при выбытии по их видам по способу ФИФО.
		Иные финансовые вложения (кроме ценных бумаг), не имеющие рыночной стоимости, отражать в бухгалтерском учете при их выбытии по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы.
 3.1.10. Порядок раскрытия учетной политики.
		Существенные способы ведения бухгалтерского учета подлежат раскрытию в пояснительной записке, входящей в состав бухгалтерской отчетности предприятия за отчетный год.
3.1.11. Сроки предоставления бухгалтерской отчетности и отраслевой отчетности.
		Квартальную бухгалтерскую отчетность представлять в течение 30 дней по окончанию квартала, годовую – в течение 90 дней по окончании года.
		Сроки представления отраслевой отчетности определять в соответствии с графиком.


 3.2.      Налоговый учёт 
             3.2.1.   Налог на прибыль
	В соответствии со ст.271 и ст. 272 НК РФ  признавать доходы и расходы  организации по методу начисления
	Определение суммы расходов на производство и реализацию производить согласно п. 1 ст. 318 НК РФ: 
- затраты (буровые инструменты (шарошки, долота, коронки, штанги), взрывчатые вещества и материалы, навесное оборудование экскаваторов и других погрузочных механизмов и т.п.), относящиеся к материальным расходам в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ст. 254 НК РФ, считать прямыми. К косвенным расходам относить все иные суммы расходов предусмотренные ст. 254 НК РФ.
 - расходы на оплату труда  определять согласно ст.255 НК РФ. Прямыми  расходами  на оплату труда считать затраты, собираемые по дебету на сч.20 «Основное производство», субсчету 20/1 бухгалтерского учёта, косвенными – затраты на по дебету  счетов 26, 29 и субсчетов 20/2, 20/3, 20/4 бухгалтерского учёта,  в соответствии с технологией процесса  и штатным расписанием. Также соответственно распределять суммы страховых взносов, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда.
- состав амортизируемого имущества определять согласно ст.256 НК РФ, начислять амортизацию линейным методом с учётом требований ст.259 НК РФ. Включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 % первичной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случае достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы которых определяются в соответствии со статьей 257 НК РФ.
- перечень прочих расходов установить  согласно ст.264 НК РФ;
Доходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым периодам, дата признания которых не установлена признавать пропорционально доле фактических расходов отчетного периода в общей сумме расходов;
Доходы от сдачи имущества (субаренду)  признавать в последний день отчетного (налогового) периода;
По доходам, не относящимся к конкретному отчетному (налоговому) периоду: признаются  в полном объеме в момент выявления дохода (получения, обнаружения документов, подтверждающих наличие дохода);
По доходам, относящимся к конкретному отчетному (налоговому) периоду: признаются в полном объеме в том периоде, к которому относится выявленный доход;
Материалы при их постановке на учет  и выбытию оценивать  в размере фактических затрат по их приобретению. В состав фактических затрат не включать суммы процентов по долговым обязательствам, используемым для приобретения МПЗ
Материальные расходы при списании  оцениваются  по средней стоимости;
Расходы по обязательному и добровольному страхованию имущества признаются видам добровольного страхования, а также в пределах тарифов, установлен законодательством РФ или международными конвенциями в отчетном (налоговом) периоде, в котором согласно графику платежей по договору перечислены страховые взносы;
Расходы на юридические, информационные, консультационные, аудиторские и прочие услуги; расходы на управление организацией или ее структурными подразделениями, расходы на приобретение услуг по управлению признаются в полном объеме без ограничений, моментом признания является дата предъявления документов, служащих основанием для произведения расчетов;
Убытки от реализации основных средств:
1.	основные средства, фактический срок эксплуатации которых не превышает установленный Правительством  - признаются равными долями в течение срока, определяемого как разница межу сроком полезного использования этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации до момента реализации;
2.	основные средства, фактический срок эксплуатации которых превышает установленный Правительством – признаются единовременно в составе расходов отчетного периода;
3.	повышенный коэффициент для начисления амортизации по основным средствам не применяется.
Оценка покупных товаров при реализации  производится по стоимости единицы товара;
Расходы на оплату услуг банка  признаются в полном объеме в момент списания денежных средств со счета;
По налогу на прибыль применяются  квартальные авансовые платежи  с уплатой в течение квартала ежемесячных авансовых платежей.
Расходы, связанные с деятельностью обслуживающих производств и хозяйств  рассчитывать  по ст.2751 НК РФ;
	Определять внереализационные расходы  согласно ст.265 НК;
	Резервы по сомнительным долгам ст. 266 НК РФ, предстоящих расходов на ремонт основных средств ст. 324 НК РФ,  предстоящих расходов на оплату отпусков 324 НК РФ  не создавать.
	Распределять прямые расходы с учётом остатков НПЗ, оценку которых производить на основании данных первичных учетных документов о движении и об остатках (в количественном выражении) сырья и материалов, готовой продукции по цехам (производствам и прочим производственным подразделениям налогоплательщика) и данных налогового учета о сумме осуществленных в текущем месяце прямых расходов.  
	Сумму остатков незавершенного производства на конец текущего месяца включать в состав прямых расходов следующего месяца.  При окончании налогового периода сумму остатков незавершенного производства на конец налогового периода включать в состав прямых расходов следующего налогового периода в порядке и на условиях, предусмотренных ст. 319 НК РФ. 
          Остаток готовой продукции на складе оценивать по прямым расходам пропорционально доле остатков готовой продукции в общем объеме выпущенной продукции (в натуральных измерителях) за минусом суммы прямых расходов, приходящихся на остаток готовой продукции на складе.
          Расходы на приобретение права на земельные участки включать в состав прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, в следующем порядке:
•	признавать расходами отчетного (налогового) периода равномерно в течение пяти лет.
         Вести учет с применением форм налоговых регистров приведенных в  Приложение № 6.
3.2.2.     Налог на добавленную стоимость
	В целях налогообложения установить момент определения налоговой базы согласно требованиям ст. 167 НК РФ.
	Сумму налога, исчисленную в соответствии со ст. 166 НК РФ, уменьшать на налоговые вычеты, установленные ст. 171 НК РФ и в соответствии с порядком применения налоговых вычетов, предусмотренных ст. 172 НК РФ.
	Налогообложение производить по ставкам в соответствии со ст. 164 НК РФ.
3.2.3      Налог на добычу полезных ископаемых 
	Объектом налогообложения  признавать добытую руду черных металлов в соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 336 НК РФ и п.п.4 п.2 ст. 337 НК РФ.
	Количество добытого полезного ископаемого определять косвенным (расчетно, по данным о содержании добытого полезного ископаемого в извлекаемом из недр (отходов, потерь) минеральном сырье) методом в соответствии с пунктом 2 ст. 339 НК РФ по следующим месторождениям: 
•	“Одиночное”;
•	“Мульга”;
•	“Рудный каскад”.
	Оценку стоимости добытого полезного ископаемого определять  согласно п.п.3 п.1 ст.340 НК РФ.
	Налогооблагаемую базу определять согласно ст. 338 НК РФ и п.4 ст.340 НК РФ.
	Налогообложение производить по ставке 4,8 % согласно п.2 ст.342 НК РФ.
          Вести учет с применением форм налоговых регистров приведенных в  Приложение № 7.
3.2.4. Налог на имущество
	Объектом налогообложения признавать движимое и недвижимое имущество исходя из стоимости основных средств, отражаемых в активе баланса по счетам бухгалтерского учета согласно рабочему плану счетов 01 «Основные средства» (за минусом суммы амортизации счета 02 «Амортизация основных средств») согласно ст. 374 НК РФ.
	Налоговую базу определять согласно ст. 375 НК РФ.
	Налогообложение производить по ставкам согласно ст. 380 НК РФ.
3.2.5. Водный налог
	Объектами налогообложения  признавать виды пользования водными объектами согласно ст. 333.9  НК РФ.
	Налоговую базу определять согласно ст. 333.10 НК РФ.
	Налогообложение производить по ставкам указанным в ст. 333.12 НК РФ.
3.2.6. Земельный налог
	Объект налогообложения, налоговую базу и налоговую ставку определять согласно статьям 387, 389, 390, 391 и 394  НК РФ.
3.2.7.Транспортный налог
	Объектом налогообложения  признавать транспортные средства в соответствии со статьей 358  НК РФ.
	Налоговые ставки применять с учетом требований ст. 361 НК РФ.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 150 337 759
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 11 443 602
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 265 915 782
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 265 915 782
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Указанных фондов нет
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом  управления  Общества является Общее собрание
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
	Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания, если больший срок не установлен Действующим законодательством. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом или вручено под роспись либо опубликовано одновременно в нескольких, либо в любом из следующих печатных изданий: газете «Российская газета» или газете «Ведомости». В качестве дополнительного способа оповещения акционеров о проведении Общего собрания Общество может использовать электронную форму сообщения, в том числе через сайт Общества в сети интернет.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:
(1)	его собственной инициативы;
(2)	требования Ревизионной комиссии Общества; и
(3)	требования аудитора Общества;
(4)	требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десятью) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
	Созыв внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десятью) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров за исключением случаев, предусмотренных статьей Устава.
	Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десятью) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания, если иные сроки не предусмотрены Действующим законодательством или Уставом Общества.
	Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.


Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, не реже чем один раз в квартал.	Дата первого заседания Совета директоров определяется Общим собранием.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
	Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.
	В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.  Сообщение о проведении Общего собрания в таком случае должно быть направлено акционерам не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания.
	Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
	Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных статьями настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 53 Закона. 
      Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.
	Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
член Совета директоров вправе требовать от любых должностных лиц и органов Общества предоставления им дополнительной информации в разумный срок, если такая информация необходима для принятия членом Совета директоров взвешенного решения; требование о представлении указанных документов и информации может быть предъявлено как непосредственно должностному лицу или органу Общества, так и Секретарю Общества, который обязан обеспечить выполнение указанного требования;
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
	Информация (материалы), предусмотренная Уставом, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания, если иной срок не предусмотрен Действующим законодательством, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании для ознакомления по месту нахождения Генерального директора и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 (пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
8.1.5. 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
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 20.02.2009
Вид и предмет сделки:
догор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодовец ОАО "Красцветмет" предоставляет Заемщику ОАО "Краснокаменский рудник" займ на осуществление текущей деятельности.
Срок исполнения обязательств по сделке: до исполнения обязательтсв
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Краснокаменский рудник"
Размер сделки в денежном выражении: 76 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20.2
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 375 792 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 17.02.2009
Дата составления протокола: 17.02.2009
Номер протокола: 6


Дата совершения сделки: 29.05.2009
Вид и предмет сделки:
договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодовец ОАО "Красцветмет" предоставляет Заемщику ОАО "Краснокаменский рудник" займ на осуществление текущей деятельности.
Срок исполнения обязательств по сделке: до исполнения обязательств
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Краснокаменский рудник"
Размер сделки в денежном выражении: 50 014 211.15
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.1
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 380 118 000




Дата совершения сделки: 14.12.2009
Вид и предмет сделки:
договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодовец ОАО "Красцветмет" предоставляет Заемщику ОАО "Краснокаменский рудник" займ на осуществление текущей деятельности.
Срок исполнения обязательств по сделке: до исполнения обязательств
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Краснокаменский рудник"
Размер сделки в денежном выражении: 72 500 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 19
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 380 395 000




Дата совершения сделки: 10.03.2010
Вид и предмет сделки:
договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодовец ОАО "Красцветмет" предоставляет Заемщику ОАО "Краснокаменский рудник" займ на осуществление текущей деятельности.
Срок исполнения обязательств по сделке: до исполнения обязательств
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Краснокаменский рудник"
Размер сделки в денежном выражении: 76 600 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 18.7
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 409 851 000




Дата совершения сделки: 23.03.2010
Вид и предмет сделки:
договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодовец ОАО "Красцветмет" предоставляет Заемщику ОАО "Краснокаменский рудник" займ на осуществление финансирования проектных работ по объекту "Опытно-промышленная обогатительная линия по переработке хвостов дробильно-промывочной обогатительной фабрики ОАО Краснокаменский рудник"
Срок исполнения обязательств по сделке: до исполнения обязательств
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Краснокаменский рудник"
Размер сделки в денежном выражении: 252 900 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 61.7
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 409 851 000




Дата совершения сделки: 08.12.2011
Вид и предмет сделки:
договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодовец ООО "Евро Азия Инвест" предоставляет Заемщику ОАО "Краснокаменский рудник" займ на осуществление текущей деятельности.
Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее 1 (одного) года с даты поступления соответствующей суммы на расчетный счет заемщика
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Краснокаменский рудник"
Размер сделки в денежном выражении: 71 400 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.8
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 559 441 000




8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 265 915 782
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер






26.12.2008
1-01-41094-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
	Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.  Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания.
	Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
	участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя; 
	избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества в порядке, установленном Действующим законодательством и настоящим Уставом; 
	отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 
	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Действующим законодательством и настоящим Уставом;
	иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Действующим законодательством и настоящим Уставом; 
	требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Действующим законодательством; 
	получать часть имущества Общества в случае его ликвидации  в порядке, установленном Действующим законодательством и настоящим Уставом; и
	осуществлять иные права, предусмотренные Действующим законодательством, Уставом и решениями Общего собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.
	Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, 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 Общества, конвертируемых в акции Общества, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: эмитент



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Импорт и экспорт капитала не производился
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Операций с ценными бумагами не осуществлялось.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

