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Введение

а) Полное фирменное наименование эмитента:
на русском языке: Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный
комбинат»
на английском языке: Joint-Stock company «NOVOSIBIRSK TIN INTEGRATED WORKS»
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
на русском языке: ОАО «НОК»
на английском языке: «NOK - inc»
б) Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 630033, г. Новосибирск, ул. Мира,
62
в) Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:
Номер телефона: (383) 347-47-78
Номер факса: (383) 347-44-92
Адрес электронной почты: email@nok.ru
г) Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется текст ежеквартального
отчета эмитента: www.nok.ru
д) Сведения о размещенных ценных бумагах приведены в пункте 8.2 отчета.
е) Иная информация отсутствует.
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
Совет директоров
Председатель: Шерстов Владимир Яковлевич
Год рождения: 1934
Члены совета директоров:
Дугельный Александр Петрович
Год рождения: 1952
Дугельная Елена Александровна
Год рождения: 1978
Новиньков Анатолий Александрович
Год рождения: 1940
Федоров Вадим Леонидович
Год рождения: 1949
Руди Владимир Андреевич
Год рождения: 1950
Ложкина Ирина Борисовна
Год рождения: 1979
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Коллегиальный исполнительный орган эмитента (правление, дирекция)
Не предусмотрен Уставом Эмитента
Единоличный исполнительный орган эмитента (генеральный директор)
Дугельный Александр Петрович
Год рождения: 1952

1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента:
Полное фирменное наименование:

Филиал
Акционерного
коммерческого
Сберегательного банка Российской Федерации
(открытого акционерного общества) – Сибирский банк

Сокращенное фирменное наименование:

Сибирский банк СБ РФ

Место нахождения:
Почтовый адрес:
ИНН:
БИК
Корреспондентский счет
Расчетный счет
Расчетный счет
Текущий валютный (дол) счет
Текущий валютный (EBRO) счет
Транзитный валютный (дол) счет
Транзитный валютный (EBRO) счет
Ссудный счет
Ссудный счет
Ссудный счет
Ссудный счет

Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
ИНН:
БИК
Корреспондентский счет
Расчетный счет
Ссудный счет
Ссудный счет
Текущий валютный счет

630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 20
630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 20
7707083893
045004641
30101810500000000641
40702810144020100913
40702810344020103134
40702840444020100913
40702978044020100913
40702840344020200913
40702978944020200913
45207810844000070216
45207810644000080011
45207810744000080047
45207810044000080006
Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы»
Новосибирский филиал
НФ ОАО «Банк Москвы»
630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 30
630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 30
7702000406
045004762
30101810900000000762
40702810100430000001
45206840300431008124
45206810100431008118
40702840300430000130

Транзитный валютный счет

40702840600431000130

Ссудный валютный счет

45206840800431008064

Полное фирменное наименование:

Полное фирменное наименование:

Филиал открытого акционерного
“Банк УРАЛСИБ ” в г. Новосибирск

общества

Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
ИНН:
БИК

Филиал ОАО “УРАЛСИБ” г. Новосибирск
630049, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 184/1
630049, г. Новосибирск, ул. Красный проспект , 184/1
0274062111
045004725
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Корреспондентский счет
Расчетный счет
Текущий валютный счет
Транзитный валютный счет
Специальный транзитный валютный
счет
Ссудный валютный (дол) счет
Ссудный валютный (дол) счет
Ссудный валютный (дол) счет
Ссудный валютный (дол) счет
Ссудный валютный (дол) счет
Ссудный валютный (дол) счет
Ссудный валютный (дол) счет
Ссудный валютный (дол) счет

30101810400000000725
40702810132000004277
40702840032000000451
40702840932003000451

Полное фирменное наименование:

Коммерческий банк «Северный морской путь»
общество с ограниченной ответственностью

Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
ИНН:
БИК
Корреспондентский счет
Расчетный счет

ООО КБ «СМП»
119361, г. Москва, ул. Пржевальского, 2
119361, г. Москва, ул. Пржевальского, 2
7744000623
044583503
30101810300000000503
40702810500020000034

Текущий валютный счет

40702840800020000034

Транзитный валютный счет
Ссудный счет

40702840900020010034
45204810300020020034

Полное фирменное наименование:

40702840832006000451
45206840932000000007
45206840232000000008
45206840132000000001
45206840432000000002
45206840732000000003
45206840032000000004
45206840332000000005
45206840932000000006

Открытое акционерное общество Банк «Алемар»

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО Банк «Алемар»

Место нахождения:

630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 37

Почтовый адрес:

630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 37

ИНН:

5406102877

БИК

045004874

Корреспондентский счет

30101810500000000874

Расчетный счет

40702810200000004155

Текущий валютный счет

40702840800001004155

Транзитный валютный счет

40702840500000004155

Ссудный счет

45206810300000002354

Ссудный счет

45206810600000002354

Ссудный счет

45206810500000002468
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Полное фирменное наименование:

Открытое
акционерное
Инвестиционный Банк»

общество

«БКС

-

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «БКС БАНК»

Место нахождения:

630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 18

Почтовый адрес:

630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 18

ИНН:

5460000016

БИК

045005820

Корреспондентский счет

30101810700000000820

Расчетный счет

40702810700000006061

Полное фирменное наименование:

АКБ «Национальный резервный банк» (Открытое
акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование:

АКБ «НРБ» (ОАО)

Место нахождения:

115054, Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр.2

Почтовый адрес:

115054, Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр.2

ИНН:

7703211512

БИК

044525933

Корреспондентский счет

30101810200000000933

Расчетный счет

40702810300000001032

Текущий валютный счет

40702840600000001032

Транзитный валютный счет

40702840700000011032

Ссудный счет

45203810800002731032

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество аудиторско-консалтинговая
фирма «РЕНЕСCАНС ЭККАУНТИНГ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО аудиторско-консалтинговая фирма «РЕНЕСCАНС
ЭККАУНТИНГ»
Место нахождения аудиторской организации: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220
Номер телефона: (383) 290-16-12
Номер факса: (383) 291-47-59
Адрес электронной почты: renessans@sibrodnic.ru
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № 005628
дата выдачи лицензии: 09.02.2004г.
срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 09.02.2009г., лицензия не
продлевалась
орган, выдавший указанную лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
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Финансовые годы или иной отчетный период, за который (которые) аудитором проводилась
независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
2005, 2006, 2007 годы
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и меры,
предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: факторы,
которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют.
Раскрывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: нет
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: нет
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором): таких лиц нет
Меры, предпринимаемые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов,
является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Советом директоров
Эмитента на предмет его независимости от Эмитента.
Порядок выбора аудитора эмитента Исполнительный орган на альтернативной основе проводит
мониторинг аудиторских фирм, отбирает кандидатов и представляет их на рассмотрение
Совета директоров.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора, в том числе орган эмитента, принимающий
соответствующее решение: Совет директоров рассматривает кандидатуры аудиторов,
представляемые исполнительным органом и принимает решение о кандидатуре аудитора для
утверждения на общем собрании акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: в рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: В соответствии с Уставом Эмитента
размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
за 2005 г. – 250 000 рублей,
за 2006 г. – 300 000 рублей.
за 2007 г. – 300 000 рублей.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДИРИЖАБЛЬ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДИРИЖАБЛЬ»
Место нахождения: 630064, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 29
Тел.: (383) 33-50-338.
Факс: (383) 33-50-338.
Адрес электронной почты: derigible@yandex.ru
Данные о лицензии оценщика:
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Номер лицензии: № 007371
Дата выдачи: 22.09.2003г.
Срок действия: 22.09.2008 г., лицензия не продлевалась
Орган, выдавший лицензию: Лицензия на осуществление оценочной деятельности выдана
Министерством имущества России (приказ №382 от 28 августа 2003 г.)
Информация об услугах по оценке, оказанных оценщиком: Оценка рыночной стоимости ценных
бумаг (обыкновенных акций Эмитента).

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий консультационные услуги,
связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, эмитентом не привлекался.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Новосибирский оловянный
комбинат»: Шляхова Елена Николаевна,;
Год рождения:1964;
Номер телефона: (383) 317-47-78 Номер факса: (383) 317-44-92
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период:

№
п/п

Наименование
показателя

1

2
Стоимость чистых
активов Эмитента,
тыс. руб.
Отношение суммы
привлеченных
средств к капиталу и
резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных
обязательств
к
капиталу
и
резервам, %
Покрытие платежей
по обслуживанию
долгов, %
Уровень
просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности, раз

1

2

3

4

5

6

7

1
квартал
2008
8

1
квартал
2009
9

801981

817963

824277

826299

167,94

202,62

220,20

189,29

243,11

108,3

77,92

119,45

145,88

104,09

159,51

31,5

8,08

8,15

4,49

1,3

3,38

0

0,0

0,0

0,0

0,0

22,19

0,0

7,18

16,0

5,48

3,71

1,66

1,73

0,78

0,14

2004

2005

2006

2007

2008

3

4

5

6

688
161

692446

737210

96,3

133,01

78,13

7

Доля дивидендов в
прибыли, %

5,4

0

0

11,1

67,9

0

0

8

Производительность
труда, тыс. руб./чел.

2045.0

2416,5

3422,61

3979,1

3427,7

828, 82

407,31

11

9

Амортизация
к
объему
выручки,
%

4,24

2,73

1,2

1,22

1,18

1,26

3,6

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года
№ 06-117 /пз-н.
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Чистые активы эмитента за 2008г. в 2 раза превышают уставный капитал. За I квартал 2009г.
превышение увеличилось еще на 1,0% .Данное соотношение, полностью удовлетворяет требованиям
нормативных
актов
к
величине
чистых
активов
организации.
Долгосрочные и краткосрочные обязательства эмитента за 2008 год увеличились на 130 442тыс.
руб., что повлекло увеличение отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам
эмитента. Основную долю прироста составили краткосрочные займы и кредиты.
В 1 кв. 2009г. из за проблем связанных с экономическим кризисом сумма краткосрочных и
долгосрочных обязательств возросла еще на 207 558 тыс. руб. В результате этого отношение

суммы привлеченных средств к капиталу и резервам в 1 квартале приросло на 22,9%.
Существенный прирост краткосрочных обязательств в 2008г. и 1 кв. 2009г. отрицательно
отразился на отношении суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам.
Снижение чистой прибыли по итогам 2008 года и существенный рост процентов к уплате по
кредитам и займам привели к снижению показателя «Покрытие платежей по обслуживанию долгов»
с 4,49 до 1,3%. В 1 кв. 2009г. динамика снижения этого показателя продолжилась.
В 4 кв. 2008 г. в условиях резко обострившегося экономического кризиса Эмитент допустил
дефолт по оферте облигационного займа на сумму 346 890 000 тыс. руб., а также просрочку по
кредитным обязательствам на сумму 53 325, 6 тыс. руб.
Снижение суммы дебиторской задолженности на конец 2008 года на 162 381 тыс. руб.
позволило повысить оборачиваемость дебиторской задолженности. В 1 кв. 2009 г. из - за
значительного снижения выручки оборачиваемость дебиторской задолженности по сравнению с 1
кв. 2008г. значительно сократилась.
В 2008году по сравнению с 2007г. из за сокращения объема реализованной продукции
производительность труда в денежном выражении снизилась, в 1 кв. 2009г. эта нежелательная
тенденция продолжилась.
Показатель отношения амортизации к объему выручки в 2008 г. практически остался на уровне
предыдущего года.
2.2. Рыночная капитализация Эмитента
Информация о рыночной капитализации эмитента, являющегося открытым акционерным
обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором
торговли на рынке ценных бумаг, за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с
указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
При расчете рыночной капитализации Эмитента использовалась методика оценки рыночной
капитализации по балансовой стоимости активов (Рыночная стоимость = Балансовая
стоимость активов (валюта баланса) – сумма краткосрочной и долгосрочной задолженности
предприятия (сумма строк 590, 610, 620 Формы №1 бухгалтерской отчетности).
Год
2002 г.
2003 г.
2004 г.

Капитализация, тыс. руб.
586 876
600 134
688 234

12
2005 г.
2006 г.
2007г.
2008г.
1кв. 2009г

694 404
737 369
801 981
817 991
836 686

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности:
Наименование кредиторской
задолженности

Срок наступления платежа
на 01.01.2009г.
До одного
Свыше
года
одного
года

1

2

3

Кредиторская задолженность
перед
поставщиками
и
подрядчиками,
руб.

181 752 282

-

-

Кредиторская задолженность
перед бюджетом и гос.
внебюджетными фондами,
руб.
в том числе просроченная,
руб.

3 230 088

-

Х

-

Х

6 445 425

-

-

Х

3 195 489

-

-

Займы, всего, руб.
в том числе просроченные,
руб.

477 369 532

53 325 600

346 800 000
346 800 000
346 800 000

267 646 986
1 558 613 217
400 125 600

Х

9 019 613
-

622 158 904

Итого, руб.
в том числе итого
просроченная, руб.

5

-

Кредиты, руб.
в том числе просроченные,
руб.

в том числе облигационные
займы, руб.
в том числе просроченные
облигационные займы
,
руб.
Прочая
кредиторская
задолженность, руб.
в том числе просроченная,
руб.

4

151 901 357

в том числе просроченная,
руб.
Кредиторская задолженность
перед
персоналом
организации,
руб. (в т.ч. филиал)
в том числе просроченная,
руб.

Срок наступления платежа
на 01.04.2009г.
До одного года
Свыше одного
года

Х
189 000 000
Х
53 200 000
Х
53 200 000
Х
Х
242 200 000
Х

485 982 062
116 950 000
620 888 081
27 200 000
400 000 000
27 200 000
464 561 796
1 735 548 398
144 150 000

Х
272 822 700
Х
Х
Х
Х
272 822 700
Х
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По состоянию на 01.04.2009г. кредиторами, на долю которых приходится не менее 10% от
общей суммы кредиторской задолженности - нет
2.3.2. Кредитная история Эмитента
Обязательства Эмитента по действовавшим ранее 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:
Наименование
обязательства

Наименование кредитора
(заимодавца)

Сумма
основного
долга, руб./
иностранная
валюта

Срок кредита
(займа)/ срок
погашения

1
Кредитный договор
б/н от 28.08.01

2
Ost-West Handelsbank
AG

3
2,5 млн.
долл. США

4
28.08.0128.02.04

Договор займа №41
от 29.04.03

Администрация
Новосибирской области

60 млн. руб.

29.04.0320.12.03

нет

Облигационный
займ от 28.11.03

Новосибирский
коммерческий
региональный
акционерный
банк
Внешторгбанка (Закрытое
акционерное общество)
Общество с ограниченной
ответственности “Горец”
Открытое
акционерное
общество
“Кузнецкбизнесбанк”;
Закрытое
акционерное
общество
“Инвестиционнофинансовая корпорация
“Алемар”
Акционерный
коммерческий банк « Банк
Москвы»
Новосибирский филиал
Акционерный
коммерческий банк « Банк
Москвы»
Новосибирский филиал
Новосибирский
коммерческий
региональный
акционерный
банк
Внешторгбанка
(Закрытое
акционерное
общество)
Филиал
Акционерного
коммерческого
Сберегательного
банка
Российской
Федерации
(Открытое акционерное
общество)
Филиал
открытого
акционерного общества
«Банк
УралСиб»
в
г. Новосибирск

100 млн.
руб.

28.11.0328.11.04

нет

100 млн.
руб.

18.05.0422.12.04

нет

73 млн. руб.

14.01.0528.12.05

нет

2,5млн. дол.
США

15.11.0415.11.06

нет

60 млн. руб.

05.03.0502.09.06

нет

2,5 млн.
дол. США

31.03.0513.04.06

нет

Кредитный договор
№ 147/2004 от
18.05.04
Кредитный договор
№
4/2005
от
14.01.05
Кредитный договор
№19196 от 15.11.04

Кредитный договор
№33 от 05.03.05

Кредитный договор
№3200-031/00403
от 31.03.05

Наличие просрочки
исполнения обязательства
в части выплаты суммы
основного долга и/или
установленных процентов,
срок просрочки, дней
5
нет

14
Кредитный договор
№ 82 от 03.05.05

Кредитный договор
№ 161 от 02.08.05

Кредитный договор
№ 172 от 09.08.05

Кредитный договор
№87870 от 06.12.05

Кредитный договор
№ 343/2005 от
16.12.05
Кредитный договор
№ 261 от 19.12.05

Кредитный договор
№1-06/кл
от
12.01.06

Кредитный договор
№ 452/2354 от
31.03.06
Кредитный договор
№135 от 05.09.06

Облигационный
займ серии 02 Гос.
регистрац. номер
выпуска:
4-0211081-F
Кредитный договор
№3200-031/00663
от 03.10.06
Кредитный договор
№167 от 09.11.06

Кредитный договор
№ 452/2468 от
20.02.07

Филиал
Акционерного
коммерческого
Сберегательного
банка
Российской
Федерации
(Открытое акционерное
общество)
Филиал
Акционерного
коммерческого
Сберегательного
банка
Российской
Федерации
(Открытое акционерное
общество)
Филиал
Акционерного
коммерческого
Сберегательного
банка
Российской
Федерации
(Открытое акционерное
общество)
Новосибирский
коммерческий
региональный
акционерный
банк
Внешторгбанка
(Закрытое
акционерное
общество)
Акционерный
коммерческий банк « Банк
Москвы»
Новосибирский филиал
Филиал
Акционерного
коммерческого
Сберегательного
банка
Российской
Федерации
(Открытое акционерное
общество)
Коммерческий
банк
«Северный морской путь»
(
общество
с
ограниченной
ответственностью)
Открытое
акционерное
общество Банк «Алемар»

1,55 млн.
долл. США

03.05.0501.11.06

нет

35,5 млн.
руб.

02.08.0530.01.07

нет

30 млн. руб.

09.08.0506.02.07

нет

1,5млн. дол.
США

06.12.0506.12.07

нет

50млн. руб.

16.12.0514.11.06

нет

29 млн. руб.

19.12.0513.06.07

нет

90 млн. руб.

12.01.0631.07.07

нет

60 млн. руб.

31.03.0631.03.09

нет

Филиал
Акционерного
коммерческого
Сберегательного
банка
Российской
Федерации
(Открытое акционерное
общество)
Владельцы облигаций

2,0 млн дол.
США

05.09.0628.02.08

нет

400,0млн.
руб.

28.09.0627.09.11

Филиал
открытого
акционерного общества
«Банк
УралСиб»
в
г.Новосибирск
Филиал
Акционерного
коммерческого
Сберегательного
банка
Российской
Федерации
(Открытое акционерное
общество)
Открытое
акционерное
общество Банк «Алемар»

3,1
млн.
дол.
США

03.10.0601.10.07

нет

2,1 млн дол.
США

09.11.0608.11.07

нет

80,0млн.
руб.

20.02.0719.01.10

нет

На
01.01.09
Осн. долг346,8 млн.
руб.
(86 дн)

На 01.04.09
Осн. долг27,2млн. руб.
(176 дн)
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Кредитный договор
№3200-031/00728
от 26.03.2007

Филиал
открытого
акционерного общества
«Банк
УралСиб»
в
г.Новосибирск

4,6
млн.дол.
США

26.03.0725.03.10

Кредитный договор
№ 153/2007 от
12.07.07, 251/2007
от 19.09.07
Кредитный договор
№ 118/2008 от
29.05.08

Акционерный
коммерческий банк « Банк
Москвы»
Новосибирский филиал
Акционерный
коммерческий банк « Банк
Москвы»
Новосибирский филиал
Акционерный
коммерческий банк « Банк
Москвы»
Новосибирский филиал
Открытое
акционерное
общество Банк «Алемар»

140,0
руб.

млн.

нет

100,0
руб.

млн.

12.07.0702.07.08
20.09.0719.09.08
27.04.0827.05.09

1,49
дол
США

млн.

20.08.0803.06.09
23.03.0823.03.09
29.11.0710.04.08

нет

Филиал
Акционерного
коммерческого
Сберегательного
банка
Российской
Федерации
(Открытое акционерное
общество)
Филиал
Акционерного
коммерческого
Сберегательного
банка
Российской
Федерации
(Открытое акционерное
общество)
КБ «Сосьете Женераль
Восток»
(ЗАО)

2,1
млн.
долларов
США

09.11.0707.11.08

нет

43,87
руб.

млн.

18.12.0714.12.09

нет

2,79
млн.
дол. США

18.12.0729.09.07

нет

Филиал
Акционерного
коммерческого
Сберегательного
банка
Российской
Федерации
(Открытое акционерное
общество)
Филиал
Акционерного
коммерческого
Сберегательного
банка
Российской
Федерации
(Открытое акционерное
общество)
Филиал
Акционерного
коммерческого
Сберегательного
банка
Российской
Федерации
(Открытое акционерное
общество)
Филиал
Акционерного
коммерческого
Сберегательного
банка
Российской
Федерации
(Открытое акционерное
общество)
Открытое
акционерное
общество Банк «Алемар»

2,0
млн.
дол. США

03.08.0621.01.08
19.10.0611.04.08

нет

90,5
руб.

млн.

02.02.0701.02.08
18.12.0716.01.08

нет

94,4
руб.

млн.

25.01.0823.01.09
26.06.0824.12.08

нет

26.02.0820.02.10
14.04.0804.04.10

нет

11.04.0811.03.09

нет

Кредитный договор
№ 124/2008 от
04.06.08,№ 64 от
25.03.08
Кредитный договор
№
452/2563от
29.11.07
Кредитный договор
№ 189 от 09.11.07

Кредитный договор
№ 216 от 18.12.07

Кредитный договор
№
071218
от
18.12.07
Кредитные
договора
03.08.06;
от19.10.06

112от
№156

Кредитные
договора №4, №5
от 02.02.07; № 217
от 18.12.2007

Кредитные
договора №6 от
25.01.2008.№76 от
26.06.08

Кредитный
договора №11 от
26.02.2008,№47 от
14.04.08

Кредитный договор
№ 452/2603 от
11.04.08

50,0млн.
руб.

83,82млн.
руб.

80,0 млн.
руб.

на 01.01.09
просрочено
проценты
174,45 тыс. $
( 66 дн.)

нет

нет

На
01.04.09
просрочен
о
проценты
306,5 тыc.
$
(156 дн.)
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Кредитный договор
№
273-DG
от
29.08.08

Акционерный
коммерческий
«Национальный
Резервный Банк»

Банк

90, 0 млн.
руб.

29.08.0815.08.09

на 01.01.09
просрочено:
осн. долг-45
млн. руб. (3
дн);
проценты 3,2 млн. руб.
(92 дн).
Пеня
за
просрочку
процентов
(0,6
млн.
руб.)

на
01.04.09
просрочен
о:
осн. долг90,0 млн.
руб.
(95
дн)
;проценты
– 6,4 млн.
руб. (213
дн)
Пеня
за
просрочку
прцентов0,65 млн.
руб.;
Пеня
за
просрочку
осн.
долга-9,5
млн. руб.

Эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций:
1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки облигаций: документарные
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя первого выпуска серии 01 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-11081-F
дата государственной регистрации: 28.11.2003 г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 22.01.2004 г.
Количество облигаций выпуска: 100 000 (сто тысяч) штук
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей
Объем выпуска по номинальной стоимости: 100 000 000 (сто миллионов) рублей
Вид дохода, выплачиваемого по облигациям выпуска: процент (купон).
Размер дохода, подлежавшего выплате на одну облигацию:
- по первому купону облигаций: 40 (сорок) руб. 68 копеек;
- по второму купону облигаций: 39 (тридцать девять) руб. 89 копеек;
- по третьему купону облигаций: 39 (тридцать девять) руб. 89 копеек;
- по четвертому купону одной облигации: 39 (тридцать девять) рублей 07 копеек.
Размер дохода подлежащего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска:
- по первому купону облигаций: 4 068 000 (четыре миллиона шестьдесят восемь тысяч) рублей;
- по второму купону облигаций: 3 989 000 (три миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч)
рублей;
- по третьему купону облигаций: 3 989 000 (три миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей;
- по четвертому купону облигаций: 3 907 000 (три миллиона девятьсот семь тысяч) рублей.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:
- по первому купону: 01 марта 2004 г.;
- по второму купону: 31 мая 2004 г.;
- по третьему купону: 30 августа 2004 г.;
- по четвертому купону и погашению номинальной стоимости облигаций: 28 ноября 2004г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в безналичном
порядке
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: квартал
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который
такой доход выплачивался:
- по первому купону облигаций: 4 068 000 (четыре миллиона шестьдесят восемь тысяч) рублей;
- по второму купону облигаций: 3 989 000 (три миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей;
- по третьему купону облигаций: 3 989 000 (три миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей;
- по четвертому купону облигаций: 3 907 000 (три миллиона девятьсот семь тысяч) рублей.
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Все обязательства исполнены своевременно и в полном объеме.
2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки облигаций: документарные
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя первого выпуска серии 02 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-11081-F.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10 августа 2006 года.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 19 октября 2006г.
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым
рынкам России.
Количество ценных бумаг выпуска: 400 000 штук.
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 400 000 000 рублей
Вид дохода, выплачиваемого по облигациям выпуска: процент (купон).
Размер дохода, подлежавшего выплате на одну облигацию:
- по первому купону облигаций: 61 (Шестьдесят один) рубль 33 копейки на одну облигацию;
- по второму купону облигаций: 61 (Шестьдесят один) рубль 33 копейки на одну облигацию;
- по третьему купону облигаций: 61 (Шестьдесят один) рубль 33 копейки на одну облигацию;
- по четвертому купону облигаций: 61 (Шестьдесят один) рубль 33 копейки на одну облигацию.
- по пятому купону облигаций: 77 (Семьдесят семь) рублей 293 копеек на одну облигацию.
Размер дохода подлежащего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска:
- по первому купону облигаций: 24 532 000 (двадцать четыре миллиона пятьсот тридцать две
тысячи) рублей;
- по второму купону облигаций: 24 532 000 (двадцать четыре миллиона пятьсот тридцать две
тысячи) рублей;
- по третьему купону облигаций: 24 532 000 (двадцать четыре миллиона пятьсот тридцать две
тысячи) рублей;
- по четвертому купону облигаций: 24 532 000 (двадцать четыре миллиона пятьсот тридцать две
тысячи) рублей.
- по пятому купону облигаций: 30 916 000 (тридцать миллионов девятьсот шестнадцать тысяч)
рублей.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:
- по первому купону: 29 марта 2007 г.;
- по второму купону: 27 сентября 2007 г.;
- по третьему купону: 27 марта 2008 г.;
- по четвертому купону: 25 сентября 2008 г.;
- по пятому купону: 26 марта 2009 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в безналичном
порядке
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска:
- по первому купону: 28.09.06-29.03.07гг.;
- по второму купону: 29.03.07-27.09.07гг.;
- по третьему купону: 29.09.07-27.03.08гг.;
- по четвертому купону: 27.03.08-25.09.08гг.;
- по пятому купону: 25.09.08-26.03.09гг.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который
такой доход выплачивался:
- по первому купону облигаций: 24 532 000 (двадцать четыре миллиона пятьсот тридцать две
тысячи) рублей;
- по второму купону облигаций: 24 532 000 (двадцать четыре миллиона пятьсот тридцать две
тысячи) рублей;
- по третьему купону облигаций: 24 532 000 (двадцать четыре миллиона пятьсот тридцать две
тысячи) рублей;
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- по четвертому купону облигаций: 24 532 000 (двадцать четыре миллиона пятьсот тридцать две
тысячи) рублей.
- по пятому купону облигаций: 30 916 000 (тридцать миллионов девятьсот шестнадцать тысяч)
рублей.
Все обязательства по выплате купонов исполнены своевременно и в полном объеме.
Обязательства по ценным бумагам, не исполненные эмитентом или исполненные эмитентом
ненадлежащим образом, а также срок (дата) исполнения этих обязательств: Обязательство
Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев. В соответствии с
пунктом 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг, утвержденного Решением Совета директоров
ОАО «НОК» «23» июня 2006г., Протокол № 11-05 от «26» июня 2006г. Эмитент обеспечил
право владельцев требовать от Эмитента приобретения облигаций в течение 5 последних
дней 4-го купонного периода. Количество Облигаций, предъявленных Эмитенту: 346 890
(Триста сорок шесть тысяч восемьсот девяносто) штук на общую сумму 346 890 000 (Триста
сорок шесть миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей.
Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 02.10.2008 г;
Объем не исполненных эмитентом обязательств в денежном выражении: Обязательство не
исполнено в размере 346 890 000 (Триста сорок шесть миллионов восемьсот девяносто тысяч)
рублей без учета НКД, который уплачивается дополнительно.
Причины не исполнения эмитентом обязательств по ценным бумагам выпуска: Обязательство по
приобретению Облигаций не исполнено в срок в связи c возникновением у Эмитента временных
затруднений с ликвидностью.
В течение 1 кв. 2009 года эмитент активно проводил работу с владельцами облигаций,
предъявившими требования по выкупу облигаций. В результате проведенной реструктуризации
долга на 01.04.2009 года сумма не удовлетворенных требований владельцев облигаций
сократилась до 27 200тыс. руб.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей
сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в
том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Наименование показателя
Общая
сумма
обязательств
эмитента из предоставленного им
обеспечения по обязательствам
третьих лиц, руб.
в т.ч. в форме залога, руб.
в т.ч. в форме поручительства,
руб.
Общая
сумма
обязательств
третьих лиц, по которым эмитент
предоставил
третьим
лицам
обеспечение, руб.
в т.ч. в форме залога, руб.
в т.ч. в форме поручительства,
руб.

2004г.

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

1кв.
2009г.

533 808 000

527 435 000

399 700 000

421 100 000

591 460 000

884 686 000

0

0

0

0

0

0

533 808 000

527 435 000

399 700 000

421 100 000

591 460 000

884 686 000

533 808 000

527 435 000

399 700 000

421 100 000

591 460 000

884 686 000

0

0

0

0

0

0

533 808 000

527 435 000

399 700 000

421 100 000

591 460 000

884 686 000

Обязательства эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющего не менее 5
процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего предоставлению обеспечения:
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В 2008 г. и 1 кв. 2009 г. эмитент не предоставлял обеспечения третьим лицам, в том числе в
форме залога или поручительства, составляющего не менее 5 процентов от балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе,
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:
Соглашений, включая срочные сделки, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут
существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходах не заключалось.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В 1 кв. 2009 г. продолжалось начатое 4 сентября 2008 года размещение дополнительного
выпуска обыкновенных акций ОАО «НОК» по закрытой подписке. Выпуск зарегистрирован
Федеральной службой по финансовым рынкам 12 августа 2008г. под № 1- 01- 11081 - F- 003D.
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (каждой размещаемой
ценной бумаги): 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) акций номинальной стоимостью
250 (двести пятьдесят) рублей каждая.
По решению Совета директоров эмитента 16 декабря 2008 года размещение ценных бумаг
приостановлено в связи с внесением изменений и дополнений в решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг и проспект ценных бумаг.
13 февраля 2009 года ФСФР зарегистрировало изменения и дополнения в решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг возобновилось с 17 февраля 2009 года.
В связи с прекращением действия ограничений, связанных с приостановлением размещения
ценных бумаг, эмитентом принимаются от приобретателей ценных бумаг денежные
средства, вносимые в качестве оплаты ценных бумаг, заключаются договоры купли-продажи
ценных бумаг и осуществляется переход прав собственности на ценные бумаги, размещение
которых было приостановлено.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
На результаты деятельности ОАО «НОК» оказывает влияние ряд факторов, которые
Эмитент не в состоянии полностью контролировать особенно в периоды кризисных явлений.
Хотя многие из подобных факторов являются макроэкономическими и влияют на все
предприятия в целом, отдельные стороны бизнеса могут быть особенно «чувствительны» к
определенным факторам риска. Описанные ниже факторы не являются исчерпывающими.
2.5.1. Отраслевые риски
Основные факторы риска, влияющие на ухудшение ситуации в оловянной подотрасли цветной
металлургии, могут быть вызваны:
 изменением внешнеэкономической конъюнктуры в части снижения цены на олово на
Лондонской бирже металлов;
 снижением внутреннего металлопотребления;
 повышением цен на продукцию естественных монополий, транспортные тарифы;
 ресурсными ограничениями на поставки сырья;
 удаленностью производителей оловянных концентратов;
 сезонностью производства оловянных концентратов;
 низкими объемами переработки вторичного оловосодержащего сырья;
 увеличением объемов «серого» импорта олова.
Все эти факторы могут повлиять на операционную деятельность Эмитента, продажи,
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прибыль, ликвидность и капитальные ресурсы Эмитента.
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность Эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам Эмитента, оцениваются как существенное.
В последние пять лет цена на олово на мировом рынке в отдельные периоды резко колебалась.
Однако в 2006-2007 годах и первой половине 2008 года установилась устойчивая тенденция
роста. В 3 квартале 2008 года под влиянием наступающего финансового и экономического
кризиса цена на олово начала резко снижаться. Так по сравнению со 2-м кварталом в 4
квартале 2008 года среднеквартальная цена на олово упала на 42,2 % и составила $ 13 095. В 1
кв. 2009 г. тенденция снижения цены продолжалась, и среднеквартальная цена составила
$11 029,3, показав снижение на 15,8%.
В связи с финансовым и экономическим кризисом в 1 квартале продолжалось падение спроса

на оловянную продукцию со стороны российских и зарубежных потребителей, что в
конечном итоге стало существенной помехой в деятельности Эмитента.
В данной ситуации Эмитент детально проанализировал сложную ситуацию и проработал
пути расширения поставок продукции на 2-й и последующие кварталы орт и надеется в
будущем сохранить свой рынок сбыта продукции благодаря налаженным контактам,
жесткому режиму экономии, опыту и высокому качеству продукции.
Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные неблагоприятные изменения в отрасли
(отдельно на внутреннем и внешних рынках):
На внутреннем рынке: снижение мировых цен на олово; курс обмена национальной валюты;
ресурсные ограничения на поставку сырья;
На внешнем рынке: снижение мировых цен на олово, курс обмена национальной валюты,
ограничения на поставку сырья;
Основными действиями Эмитента по снижению отраслевых рисков являются:
1. Комплекс мероприятий, направленных на снижение себестоимости всех видов продукции и
повышение эффективности всех видов деятельности:
 оптимизация работы
собственной вертикально интегрированной структуры
производства олова «от горы до металла»;
 импорт оловянного сырья;
 повышение эффективности производства;
 внедрение новых производственных, и энергосберегающих технологий;
 сокращение вредных воздействий на окружающую среду;
 вовлечение всех работников в процесс управления качеством;
 диверсификация деятельности.
2.Проведение активной инвестиционной политики в части более эффективного использования
производственной базы, повышение культуры производства.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам:
На внутреннем рынке: В условиях финансового кризиса сложно прогнозировать в ближайшей
перспективе изменение цен на материалы, которые Эмитент предполагает использовать в
производстве. Поэтому риски оцениваются как существенные.
На внешнем рынке: в поставках Эмитента доля импорта имеет тенденцию роста.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги на внешнем рынке. На
внешнем рынке Эмитент в основном приобретает сырье, стоимость которого жестко
привязана к ценам на ЛБМ, поэтому при росте цены сырья возрастает и цена металлического
олова. Постоянно совершенствуя логистику поставок сырья Эмитент снижает стоимость
услуг по доставке импортного сырья.
Влияние изменения цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом, на деятельность
Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам оцениваются как существенные.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств
по ценным бумагам:
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На внутреннем рынке: Риски изменения цен на продукцию и/или услуги Эмитента в будущем
исключить нельзя. Цены на олово на внутреннем рынке привязаны к цене олова на Лондонской
бирже металлов.
На внешнем рынке: Риски изменения цен на продукцию и/или услуги Эмитента в будущем
исключить нельзя. Цены на олово на внешнем рынке, также как и на внутреннем, привязаны к
цене олова на Лондонской бирже металлов. Поскольку в условиях кризиса сложно дать прогноз
развития ситуации то риски оцениваются как существенные.
Влияние изменения цен на продукцию и/или услуги Эмитента на деятельность Эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам: Цены на олово привязаны к цене олова на
Лондонской бирже металлов. снижение цен может негативно отразится на финансовых
результатах Эмитента.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит
10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате
окончания последнего отчетного квартала:
Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат» зарегистрировано в
качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность в г. Новосибирск
Новосибирской области, в одном из регионов с наиболее благоприятной политической и
экономической обстановкой в стране.
Страновые риски с учетом текущей политической и экономической ситуации в России для
ОАО “НОК” незначительны.
Металлургический комплекс Новосибирской области насчитывает более 50 предприятий, из
них 99,0% крупных и средних, где производится
около 1315%
от общего объема
промышленного производства.
Основными предпосылками успешного развития предприятий металлургии в области
являются:
- наличие достаточно крупного научно-производственного потенциала;
- производство практически всей номенклатуры выпускаемой продукции;
- обеспеченность квалифицированными кадрами;
- наличие достаточного спроса на продукцию металлургического комплекса на внутренних и
внешних рынках в не кризисные периоды.
Предприятия цветной металлургии Новосибирской области производят 99% всероссийского
выпуска металлического олова и около 4050% баббитов и припоев. Учитывая это,
администрация области придает серьезное значение развитию цветной металлургии.
Отраслевая промышленная политика Новосибирской отрасли в области цветной металлургии
особое внимание уделяет:
- реализации мер по защите предприятий от недобросовестной конкуренции, являющегося
фактором, сдерживающим развитие отрасли (серый импорт металлического олова и других
цветных металлов и др.);
- развитию сырьевой базы оловянной промышленности с участием ОАО “Новосибирский
оловянный комбинат”;
- налоговому стимулированию предприятий с высокими темпами роста объемов производства
и налогооблагаемой базы в соответствии с областным законом “О государственной поддержке
товаропроизводителей”;
Наряду с вышеперечисленными мероприятиями областная программа предусматривает
широкий
спектр
мероприятий
обеспечивающих
формирование
благоприятного
инвестиционного климата.
Таким образом, влияние региональных рисков на деятельность эмитента является
незначительным.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность:
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В случае возникновения страновых и региональных рисков эмитент рассчитывает снизить их
влияние за счет решения намеченных стратегических задач, жесткого режима экономии и
активной правовой защиты интересов предприятия.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения
и забастовками в Российской Федерации и в г. Новосибирск, Новосибирской области,
минимальны.
Эмитент не осуществляет свою деятельность в регионах, граничащих непосредственно с
зонами военных конфликтов, а также в которых высока опасность введения чрезвычайного
положения и забастовок, в связи с этим риски, связанные с возможными военными
конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионе, в котором
эмитент осуществляет основную деятельность, оцениваются как минимальные.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: Риски, связанные с
географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и планирует осуществлять основную деятельность, полностью
исключить нельзя.
Географические риски для Эмитента связаны с расположением поставщиков оловянных
концентратов в отдаленных районах, что осложняет доставку концентратов, которая
сильно зависит от погодных условий. Длительный опыт работы Эмитента по доставке сырья
обеспечивает преодоление неблагоприятных ситуаций.
2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
В случае повышения процентных ставок на рынке Эмитент будет вынужден снизить объемы
привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников. Также
Эмитент в ситуации роста процентных ставок на рынке может компенсировать данные
расходы путем увеличения отпускных цен на свою продукцию. В крайнем случае, Эмитент
может реализовать не профильные активы.
Колебания курса рубля по отношению к другим валютам зависят, прежде всего, от состояния
платежного баланса Российской Федерации, темпов экономического роста и наличия
достаточного размера золотовалютных резервов ЦБ Российской Федерации.
Поэтому существует вероятность не получения прибыли в запланированных объемах в
следующих случаях:
в результате значительного укрепления курса рубля по отношению к валюте экспортных
контрактов;
в результате негативного изменения курсов валют, в которых номинированы активы и
обязательства эмитента.
Учитывая динамику курса доллара по отношению к рублю, эмитент имеет возможность
снизить валютные риски, связанные с платежами в иностранной валюте, до не опасного
уровня.
В случае существенной девальвации рубля эмитент предпримет все возможные меры по
нивелированию сложившихся негативных изменений.
Также нельзя полностью исключить возможность принятия неэффективных управленческих
решений, в том числе, связанных с осуществлением хеджирования, осуществляемого
Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса
и процентных ставок на деятельность эмитента:
- увеличение доли контрактов, выраженных в национальной валюте;
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- введение жесткого режима экономии и увеличение объемов производства и реализации всех
видов продукции и услуг;
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных
ставок на деятельность Эмитента:
- изменение сроков и объемов заимствований;
- сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению эмитента,
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы
обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем
растут номинально. Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности
Эмитента неоднозначно. Он может привести к увеличению затрат предприятия (за счет
роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы, транспорт), к увеличению стоимости
привлекаемых денежных средств и, как следствие, к нехватке оборотных средств и падению
нормы прибыли эмитента.
Существующий в настоящий момент уровень инфляции, по мнению Эмитента, не окажет
критического влияния на его финансово-экономическую деятельность, и Общество найдет
возможность исполнить свои обязательства.
По мнению Эмитента, значения инфляции, при которых у ОАО “Новосибирский оловянный
комбинат” могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств перед
кредиторами, лежат выше величины инфляции, заложенной в российский федеральный
бюджет на текущий год. Этому способствуют принимаемые эмитентом меры по развитию
сырьевой базы и диверсификации деятельности.

Критическими значениями инфляции, по мнению Эмитента, являются 20 % годовых.
При достижении инфляцией критических значений Эмитент планирует предпринять
действия, направленные на повышение оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь
за счет изменения договорных отношений с потребителями готовой продукции (расчеты по
предоплате) с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей, а также
проведение программ по минимизации операционных, управленческих и коммерческих
издержек.
Показатели финансовой отчетности Эмитента наиболее подверженные изменению в результате
влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их возникновения и
характер изменений в отчетности: наиболее подвержен влиянию перечисленных в настоящем
параграфе финансовых рисков – уровень выручки. Вероятность появления описанных выше
финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) в
ближайшие годы Эмитент оценивает как существенную. Не исключены определенные
колебания по кварталам, но в целом при преодолении кризисных явлений уровень выручки
должен прирастать. Влияние данных негативных факторов может компенсироваться
увеличением поставок сырья по импорту, ростом цен на продукцию и снижением объемов
привлечения заемных средств.
2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков), в том числе:
Изменение валютного регулирования:
Изменение валютного регулирования на внутреннем рынке не окажет существенного влияния
на деятельность Эмитента.
Изменение налогового законодательства:
В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на
российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время не ожидается внесение
изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск и
на внутреннем, и на внешнем рынках рассматривается как незначительный.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин:
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на
внутреннем рынке Эмитент не прогнозирует.
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Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы):
В настоящее время риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной
деятельности Эмитента на внутреннем рынке рассматриваются как минимальные. На

внешнем рынке в частности в Киргизской Республике возникали осложнения по
лицензии на оловянно – вольфрамовое месторождение «Трудовое», но в мае 2008 года
Эмитент выиграл дело в Верховном суде Киргизской Республики. Дело пересмотру не
подлежит.
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по
вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а
также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:
В настоящее время риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Эмитента, как на внутреннем, так и на внешнем рынках рассматриваются
как минимальные.
Эмитент не участвует в каких либо текущих судебных процессах, результат которых мог бы
существенно повлиять на его деятельность.
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:
В 1 квартале 2009 года Эмитент не участвовал в каких-либо судебных разбирательствах,
результаты которых могли существенно отразиться на результатах его деятельности.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Указанные риски отсутствуют. В случае, если деятельность Эмитента потребует получения
лицензии, Эмитент будет следовать требованиям, действующим на момент получения
лицензии и соответствовать всем необходимым требованиям для продления действия
имеющихся у него лицензий.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента:
Такие риски существуют, но долгосрочные программы Эмитента направлены на
нейтрализацию подобных рисков.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Риск не является критическим. Основная доля продукции реализуется на основе долгосрочных
договоров. Взаимоотношения с потребителями характеризуются высокой дисциплиной
поставок со стороны Эмитента, гибкостью ценовой политики, обеспечивающей
конкурентоспособные цены на Российском рынке.
Временные финансовые проблемы основных потребителей, связанные с экономическим
кризисом, не приведут к потере потребителей
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие Эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента
Полное фирменное наименование:
На русском языке: Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»
На английском языке: Joint-Stock company «NOVOSIBIRSK TIN INTEGRATED WORKS»
Сокращенное фирменное наименование:
На русском языке: ОАО «НОК»
На английском языке: «NOK-inc»
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Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания. Свидетельство № 157157 от 13.10.1997 г.
Срок действия регистрации товарного знака до 13.02.2015 г.
Все предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационно-правовые
формы с указанием даты и оснований изменения:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Новосибирский
оловянный комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «НОК»
Организационно-правовая форма: акционерное общество открытого типа
Введено: 23.10.1992
Текущее наименование введено: 06.06.1995
Основание изменения: изменение формы собственности в связи с введением новой редакции
Гражданского Кодекса РФ.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента
Номер государственной регистрации юридического лица: ГР № 2288
Дата государственной регистрации: 07.07.1995г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию, в соответствии с данными, указанными в
свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: Новосибирская городская
регистрационная палата
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002
года:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025401300484
Дата регистрации: 09.11.2004г.
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года: Межрайонная инспекция РФ по налогам и сборам по
крупнейшим налогоплательщикам по Новосибирской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента
Срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации: С даты государственной
регистрации Эмитента (07.07.1995 г.) по настоящее время.
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития Эмитента: ОАО «Новосибирский оловянный
комбинат» (ОАО «НОК») введен в эксплуатацию в 1942 году.
За период своего существования по уровню технологии, производственным мощностям,
качеству продукции и комплексности использования сырья ОАО «НОК» выдвинулся в число
известных оловоплавильных предприятий в мире.
Отработанная, разветвленная технология позволяет перерабатывать комплексное сырье,
обеспечивая при этом извлечение металлов попутчиков: свинца, сурьмы, висмута, мышьяка,
меди, индия и других цветных и редких металлов.
Столкнувшись в последние годы с проблемой падения объемов поставок оловянных
концентратов, ОАО «НОК» в значительной мере диверсифицировал производственную
деятельность.
Создав в 1995 г припойное производство, на базе современного оборудования и технологий
комбинат сегодня может удовлетворять более 50% российского рынка припойной продукции, а
также осуществляет поставки на рынок СНГ.
Начиная с 1998 года, Эмитент начал инвестировать в развитие сырьевой базы оловянной
промышленности, приобретя доли в горнодобывающих предприятиях ООО «Востоколово»,
ООО «Дальолово», ООО «Тяньшаньолово».
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Основными видами деятельности Эмитента, как уже было сказано выше, являются
производство и реализация оловянных и медных концентратов, различных марок олова, сплавов
на основе олова, свинца, сурьмы и других металлов.
Основные виды продукции:
- олово различной степени чистоты: ОВЧ-00, 01, 01пч, NOK-99.9 (зарегистрировано на
Лондонской бирже металлов), медистое олово;
- припои на основе олова, свинца, и сурьмы в виде трубки, проволоки, прутка, цилиндра и
слитков;
- баббиты на основе олова, свинца, меди и сурьмы: БС-6, Б-16, Б-83, Б-88;
- припойная проволока с флюсом;
Сегодня НОК имеет стабильный рынок сбыта продукции, что подкрепляется гибкой
стратегией поведения на рынке. Потребителями продукции комбината являются более 800
предприятий и фирм России, СНГ, Англии, Франции, США, Южной Кореи и других стран.
Цель создания Эмитента: В соответствии с Уставом Эмитента (п. 3.1) целью Общества
является извлечение прибыли.
Миссия Эмитента: Удовлетворять потребности рынка в высококачественной продукции на
основе маркетинговых
исследований и постоянного совершенствования технологии
производства.
Миссия Эмитента определена в Меморандуме, утвержденном Советом директоров Эмитента
14 августа 2001 года.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62
Номер телефона: (383) 317-47-78
Номер факса: (383) 317-44-92
Адрес электронной почты: email@nok.ru
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об Эмитенте, выпущенных
и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.nok.ru
Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и
инвесторами эмитента:
Работу с акционерами и инвесторами осуществляет корпоративный секретарь.
Место нахождения специального подразделения Эмитента: Российская Федерация, 630033, г.
Новосибирск, ул. Мира, 62
Номер телефона специального подразделения Эмитента: (383) 349-11-93
Адрес электронной почты специального подразделения Эмитента: korps@nok.ru
Адрес страницы в сети «Интернет» специального подразделения
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5403101667
3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента
Информация о филиалах эмитента:
Наименование: Филиал открытого акционерного общества «Новосибирский оловянный
комбинат».
Дата открытия: 02 мая 2007 года.
Место нахождения: Кыргызстан, Иссык-Кульской области, 722360, г. Каракол, ул. Валиханова, 63.
Руководитель: Работа Виктор Николаевич.
Срок действия доверенности: 20 апреля 2010 года.
3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента
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3.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД:
27.43; 27.45; 37.10.2; 37.10.22; 51.19; 51.52.2;64.20; 73.10.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основными видами деятельности эмитента являются: производство олова, припоев и сплавов
на его основе, что подтверждается нижеприведенными данными:
№
п/
п
1

Период
Наименование
2

2004 г.
3

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

1 кв.
2008г.

1 кв.
2009 г.

4

5

6

7

8

9

Производство марочного олова

1

2

Объем выручки
(доходов) от
реализации
марочного олова,
тыс. руб.
Доля объема
выручки (доходов)
от реализации
марочного олова, %

808 918

585 429

646 805

932 881,2

847425

181 068

53093

79,7%

65,6%

67,8%

82,6

85,5

81,1

74,6

Производство припойной продукции
1

2

Объем выручки от
реализации
припойной
продукции, тыс. руб.
Доля объема
выручки (доходов)
от реализации
припойной
продукции, %

206 255

307 254

307 516

196 007,3

143577

42 100

18066

20,3%

34,4%

32,2%

17,4

14,5

18,9

25,4

Другие виды хозяйственной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет, а
также за 1 кв. 2008 года, обеспечивших не менее чем 10 процентов выручки (доходов)
Эмитента, у Эмитента отсутствуют.
Описание изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности
на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и
причины таких изменений.
В 2004 году по сравнению с предыдущим годом возрос объем реализации олова и припоев в
денежном выражении в основном за счет увеличения цены на олово на мировом рынке.
Следует отметить некоторое увеличение объема реализации припойной продукции, что
обусловлено гибким ценообразованием на данный вид продукции со стороны Эмитента.
В 2005 году в основном из-за снижения цен на олово произошло суммарное снижение выручки
от реализации марочного олова и припоев.
В 2006 году выручка от реализации олова возросла на 9,7% по причине роста цены. Выручка от
припойной продукции осталась на уровне 2005года.
Размер выручки от реализации марочного олова за 2007 год по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года вырос на 44,2% в связи с ростом цен на олово и другие цветные
металлы на мировом рынке.
В связи с необходимостью первоочередного обеспечения крупных потребителей оловом
произошло увеличение доли марочного олова в структуре реализованной продукции.
Соответственно на треть сократился объем реализации припойной продукции.
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В 2008 году несмотря на значительный рост цены на олово из за снижения объема
производства марочного олова и припойной продукции произошло снижение объема реализации
марочного олова на 9,16%, припойной продукции на 26,75%.
В 1 кв. 2009 г. по причине мирового финансового кризиса ситуация еще более усугубилась.
В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах,
указывается какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый
отчетный период. Изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные
географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим
отчетным периодом и причины таких изменений: Эмитент осуществляет свою основную
хозяйственную деятельность только в России.
Указывается сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: Основная
хозяйственная деятельность Эмитента не носит сезонный характер, тем не менее весомая
часть поставок сырья имеет сезонный характер.
В себестоимости продукции основную долю занимает сырье. Цена олова в сырье формируется
котировками на Лондонской бирже металлов. Кроме того стоимость сырья в значительной
степени зависит от наличия различных примесей, а также от транспортных затрат на его
доставку. Расположенность отечественных месторождений олова в районах Крайнего севера и
Дальнего востока оказывает существенное влияние на увеличение себестоимости
производства олова и припойной продукции.
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом
на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг), состояние разработки таких видов продукции
(работ, услуг): Эмитент не предлагает на рынке своей основной деятельности новые виды
продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение.
Стандарты (правила), в соответствии, с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте:
«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации», утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29
июля 1998 г. № 34н
ПБУ 1/98 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»,
утвержденное приказом Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н
ПБУ 9/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», утвержденное
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н
ПБУ 10/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации», утвержденное
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н
ПБУ 4/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»,
утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Сведения о поставщиках эмитента, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех
поставок материалов и товаров (сырья), и их доле в общем объеме поставок за последний
завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период:

Наименование поставщика

ООО "Сахаолово"
ООО «Востоколово»
Импорт
Прочие

Место
расположения

Россия, Якутия
(САХА)
Россия,
Хабаровский
край

Доля в объеме
поставок за 2008 год,
%

Доля в объеме
поставок за 1
кв.. 2009 года,
%

18,5

-

28,2

-

50,5
2,8

60,0
40,0
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Информация об изменении цен на основное сырье или об отсутствии такого изменения за последний
завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период:

В 2006-2007 годах и первой половине 2008 года установилась устойчивая тенденция
роста.
В 3 квартале 2008 года под влиянием наступающего финансового и
экономического кризиса цена на олово начала резко снижаться. Так по сравнению со 2-м
кварталом в 4 квартале 2008 года среднеквартальная цена на олово упала на 42,2 % и
составила $ 13 095.
В 1 кв. 2009 г. тенденция снижения цены продолжалась, и среднеквартальная цена
составила $11 029,3, показав снижение на 15,8%.
Информация о доле в поставках эмитента за указанные периоды, занимаемая импортом. Прогнозы
эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных
источниках:
В 2007 доля поставок импортного сырья была менее 1%, от общих поставок сырья.
В 2008 году доля импорта составила 50,5%.
В 1 кв. 2009 г. доля импорта возросла до 60%.

В 2009 году и последующие годы прогнозируется доля поставки импортных
концентратов в объеме не менее 50%.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Сегодня Эмитент – это
предприятие, имеющее собственную позицию на рынке с учетом коммерческого риска,
связанного с конкуренцией, и разработанной технологической, организационной, сбытовой
политикой, позволяет ему учитывать конъюнктуру и влиять на нее.
Основная доля продукции реализуется на основе долгосрочных договоров. Взаимоотношения с
потребителями характеризуются высокой дисциплиной поставок со стороны Эмитента,
гибкостью ценовой политики, обеспечивающей конкурентоспособные цены на Российском
рынке.
На внутреннем рынке России и СНГ продукция Эмитента пользуется постоянным спросом
крупных металлургических комбинатов (гг. Магнитогорск, Караганда), автомобильных и
радиаторных заводов. Эмитент имеет достаточные мощности не только для обеспечения их
потребностей оловом и припоями, но и других потребителей России, Ближнего и Дальнего
зарубежья со многими из которых поддерживает тесные деловые связи.
Однако в 1 кв. 2009 года из за экономического кризиса основные потребители значительно
снизили спрос на продукцию эмитента. Эмитент прогнозирует оживление спроса на его
продукцию, начиная со 2 кв. 2009г.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ,
услуг): Основным источником выручки Эмитента является реализация олова и припоев, и
поэтому на результаты деятельности Эмитента будут влиять возможности сбыта и цена на
олово и припойную продукцию. На общей возможности реализации олова сказываются
многочисленные внешние факторы, как, например, колебание рыночной конъюнктуры,
государственное регулирование, налоги, защита окружающей среды, падение курса доллара.
Влияние этих факторов невозможно определить с достаточной долей точности, и любые из
них могут отрицательно сказаться на финансовом положении Эмитента или на результатах
ее деятельности.
Конъюнктуру рынка олова и сплавов на его основе на ближайшее
экономического кризиса достоверно прогнозировать сложно.

время в период

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: оптимизация объемов
производства и реализации олова и припоев за счет гибкого ценообразования на данный вид
продукции со стороны Эмитента.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий:
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Лицензии:
Номер: Д 204055, рег. № ЦМ-02/04
Дата выдачи: 09.11.2004
Срок действия: до 08.11.2009
Орган, выдавший лицензию: Управление по лицензированию администрации Новосибирской
области
Виды деятельности: Заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения
(лицензии): вероятность продления действия лицензии высокая.
Номер: 53310
Дата выдачи: 25.11.2007
Срок действия: до 25.11.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия
Виды деятельности: Услуги местной телефонной связи за исключением услуг местной
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления действия лицензии высокая.
Номер: ЭВ-60-000241(М)
Дата выдачи: 23.08.2006
Срок действия: до 23.08.2011
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления действия лицензии высокая.
Номер: НОВ №01538 вид лицензии ВЭ
Дата выдачи: 09.07.2004
Срок выдачи: до 17.12.2005
Срок продлен: до 08.07.2029г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ (ФГУ «ТФИ по Сибирскому
федеральному округу»).
Виды деятельности: добыча подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения
населения, водозаборной скважиной 2925, расположенной на участке недр “Боровской-4”.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления действия лицензии высокая.
Номер: НОВ №01539 вид лицензии ВЭ
Дата выдачи: 09.07.2004
Срок выдачи: до 27.07.2011
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ ФГУ («ТФИ по Сибирскому
федеральному округу»).
Виды деятельности: добыча подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения
населения и технологического обеспечения водой объектов промышленности, водозаборной
скважиной, расположенной на участке недр “Кировский-9”
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления действия лицензии высокая.
Номер: ЭЭ-60-000048(Э)
Дата выдачи: 25.04.2005
Срок действия: до 25.04.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
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Виды деятельности: Право на эксплуатацию электрических сетей
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления действия лицензии высокая.
Номер: ЭТ-60-000046(К)
Дата выдачи: 25.04.2005
Срок действия: до 25.04.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Виды деятельности: Право на эксплуатацию тепловых сетей
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления действия лицензии высокая.
Номер: 52435
Дата выдачи 31.08.2007
Срок действия: до 31.08.2012г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия
Виды деятельности: право на осуществление деятельности в области оказания телематических
услуг связи.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления действия лицензии высокая.
Номер: 52436
Дата выдачи 31.08.2007
Срок действия: до 31.08.2012г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия
Виды деятельности: право на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по
передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой
информации.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления действия лицензии высокая.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не имеет договоров о совместной деятельности.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу
драгоценных металлов и драгоценных камней.
а) Запасы полезных ископаемых в дочерних предприятиях:
Общество с ограниченной ответственностью «Востоколово»

Вид
полезного
ископаемого

Размер доказанных запасов
(при
наличии
такой
информации),
либо
предварительная
оценка
запасов месторождения (запасы
В + С1, т. олова)

Уровень добычи
(годовой уровень
добычи, т. олова
в концентрате)

«Перевальное»

олово, медь

более 30 000 т. олова

600-650

«Фестивальное»

олово, медь

более 30 000 т. меди и 50000
т. олова

1700 т меди

Перечень
месторождений
полезных ископаемых, права
пользования
которыми
принадлежат
дочернему
обществу Эмитента
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«Правоурмийское»

олово
и
попутные
компоненты

более 100 000 т.

500

Лицензии, на пользование недрами для использования указанных месторождений:
1. Номер: ХАБ 01666
Дата выдачи: 10.11.2002
Срок действия: 01.01.2020
Возможность и основания для продления лицензии: Прогноз относительно возможности
продления лицензии положительный. Условия лицензии полностью выполняются.
Основания выдачи лицензии: право пользования недрами на Лицензионном участке
предоставлено Недропользователю в соответствии со статьей 171 Закона Российской
Федерации «О недрах» в связи с созданием нового юридического лица – пользователя недр.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: участок недр месторождения
Правоурмийское расположен в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.
Вид лицензии: ТЭ
Основные положения лицензии касательно обязательств дочернего общества Эмитента: к
окончанию срока действия лицензии Недропользователь обязан:
1) завершить все виды геологоразведочных работ;
2) произвести полную отработку (погашение) запасов в пределах горного отвода;
3) завершить рекультивацию нарушенных земель;
4) сдать в соответствующие органы в установленном порядке геологическую, маркшейдерскую
и иную документацию, а также статистическую отчетность;
5) произвести полный расчет по платежам и отчислениям;
6) произвести консервацию горных выработок и буровых скважин.
Срок выполнения указанных обязательств: срок окончания действия лицензии 01.01.2020 г.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены дочерним обществом Эмитента по
условиям лицензии: плата за пользование недрами в целом месторождению (ст.41 Закона РФ
«О недрах»); отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы в размере 8,2% (ст.1
Закона РФ «О ставках отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы»).
Степень выполнения указанных обязательств Поручителя, с указанием любых факторов, которые
могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: Условия лицензии полностью
выполняются. На исполнение обязательств Поручителя по условиям лицензии может
сказаться досрочное прекращение, приостановление или ограничение лицензии органами
государственного контроля и управления в соответствии со ст. 21 Закона Российской
Федерации «О недрах» и в случае невыполнения недропользователем каких-либо условий
лицензионного соглашения.
Возможность наступления вышеуказанных факторов: Возможность наступления вышеуказанного
фактора рассматривается как минимальное.
2. Номер: ХАБ 01667 ТЭ
Дата выдачи: 10.11.2002
Срок действия: 01.01.2020 г.
Возможность и основания для продления лицензии: Прогноз относительно возможности
продления лицензии положительный. Условия лицензии полностью выполняются.
Основания выдачи лицензии: право пользования недрами на Лицензионном участке
предоставлено Недропользователю в соответствии со статьей 171 Закона Российской
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Федерации «О недрах» в связи с созданием нового юридического лица – пользователя недр.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: участок недр Перевальное - расположен в Солнечном районе Хабаровского края.

месторождение

Вид лицензии: ТЭ
Основные положения лицензии касательно обязательств дочернего общества Эмитента: к
окончанию срока действия лицензии Недропользователь обязан:
1) завершить все виды геологоразведочных работ;
2) произвести полную отработку (погашение) запасов в пределах горного отвода;
3) завершить рекультивацию нарушенных земель;
4) сдать в соответствующие органы в установленном порядке геологическую, маркшейдерскую
и иную документацию, а также статистическую отчетность;
5) произвести полный расчет по платежам и отчислениям;
6) произвести консервацию горных выработок и буровых скважин.
Срок выполнения указанных обязательств: срок окончания действия лицензии 01.01.2020 г.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены дочерним обществом Эмитента по
условиям лицензии: плата за пользование недрами в целом месторождению (ст.41 Закона РФ
«О недрах»); отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы в размере 8,2% (ст.1
Закона РФ «О ставках отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы»).
Степень выполнения указанных обязательств Поручителя, с указанием любых факторов, которые
могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: Условия лицензии полностью
выполняются. На исполнение обязательств Поручителя по условиям лицензии может
сказаться досрочное прекращение, приостановление или ограничение лицензии органами
государственного контроля и управления в соответствии со ст. 21 Закона Российской
Федерации «О недрах» и в случае невыполнения недропользователем каких-либо условий
лицензионного соглашения.
Возможность наступления вышеуказанных факторов: Возможность наступления вышеуказанного
фактора рассматривается как минимальное.
3. Номер: ХАБ 01668 ТЭ
Дата выдачи: 10.11.2002 г.
Срок действия: 01.01.2020 г.
Возможность и основания для продления лицензии: Прогноз относительно возможности
продления лицензии положительный. Условия лицензии полностью выполняются.
Основания выдачи лицензии: право пользования недрами на Лицензионном участке
предоставлено Недропользователю в соответствии со статьей 171 Закона Российской
Федерации «О недрах» в связи с созданием нового юридического лица – пользователя недр.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: участок недр - месторождение
Фестивальное - расположен в Солнечном районе Хабаровского края.
Вид лицензии: ТЭ
Основные положения лицензии касательно обязательств дочернего общества Эмитента: к
окончанию срока действия лицензии Недропользователь обязан:
1) завершить все виды геологоразведочных работ;
2) произвести полную отработку (погашение) запасов в пределах горного отвода;
3) завершить рекультивацию нарушенных земель;
4)сдать в соответствующие органы в установленном порядке геологическую, маркшейдерскую
и иную документацию, а также статистическую отчетность;
5) произвести полный расчет по платежам и отчислениям;
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6) произвести консервацию горных выработок и буровых скважин.
Срок выполнения указанных обязательств: срок окончания действия лицензии 01.01.2020 г.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены дочерним обществом Эмитента по
условиям лицензии: плата за пользование недрами в целом месторождению (ст.41 Закона РФ
«О недрах»); отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы в размере 8,2% (ст.1
Закона РФ «О ставках отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы»).
Степень выполнения указанных обязательств Поручителя, с указанием любых факторов, которые могут
негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: Условия лицензии полностью
выполняются. На исполнение обязательств Поручителя по условиям лицензии может сказаться
досрочное прекращение, приостановление или ограничение лицензии органами государственного
контроля и управления в соответствии со ст. 21 Закона Российской Федерации «О недрах» и в
случае невыполнения недропользователем каких-либо условий лицензионного соглашения.
Возможность наступления вышеуказанных факторов: Возможность наступления вышеуказанного
фактора рассматривается как минимальная.
б) Переработка полезных ископаемых:
Извлечение олова или меди в концентрат из руды, добытой рудниками «Перевальный» и
«Молодежный» ООО «Востоколово» производит на обогатительной фабрике другое дочернее
предприятие ООО «Дальолово». Обогатительная фабрика ООО «Дальолово» имеет проектную
мощность 400 тыс. тонн руды в год. Полностью укомплектована оборудованием, позволяющим
вести переработку оловянных и медных руд с высокими технико-экономическими
показателями.
Рудники «Молодежный» и «Перевальный» работают круглогодично. Перевальное
месторождение вскрыто штольнями, на руднике Молодежный месторождение вскрыто
вертикальными стволами, штольнями и автомобильными уклонами. Рудники укомплектованы
всем необходимым оборудованием для добычи руды.
Правоурмийское месторождение имеет гористый рельеф, что позволяет осуществлять
вскрышу горизонтальными и наклонными выработками. Глубина работ – горизонты от 1600 до
1520м. Добыча руды ведется с мая по октябрь. Электроэнергия вырабатывается дизельными
генераторами. Производительность около 75 тыс. тонн за сезон. В перспективе 200 тыс. тонн.
Извлечение олова в концентрат из руды Правоурмийского месторождения производится на
сезонной обогатительной фабрике, расположенной на данном месторождении.
Эмитент производит металлургическую переработку оловянных концентратов на оловянном
комбинате в г. Новосибирск. Основными технологическими переделами являются
деарсенизирующий обжиг, электроплавка на железистые и отвальные шлаки, фьюмингование
шлаков, комплекс современных технологий по рафинированию чернового олова. Все агрегаты
оснащены системами газоочистки. Степень обеспыливания газов достигает 99,9%. Из за
дефицита сырья мощности комбината загружены всего на 30-40%.
ОАО «НОК» выпускает следующие основные виды продукции:
- олово различной степени чистоты: ОВЧ-00, 01, 01пч, NOK-99.9 (зарегистрировано на
Лондонской бирже металлов), медистое олово;
- припои на основе олова, свинца, и сурьмы в виде трубки, проволоки, прутка, цилиндра и слитков;
- баббиты на основе олова, свинца, меди и сурьмы: БС-6, Б-16, Б-83, Б-88;
- припойная проволока с флюсом.
Обогатительная фабрика ООО «Дальолово» в 2006 году освоила выпуск медного концентрата,
который поставляется на экспорт для дальнейшей переработки.
Контрагенты для переработки полезных ископаемых не привлекаются.
в) Сбыт продукции
Вся добытая дочерними предприятиями оловянная продукция (концентрат марки КО-1,
КО-2) поставляется на ОАО «Новосибирский оловянный комбинат».
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Продукция ОАО «НОК» пользуется не ограниченным спросом и поставляется на внутренний и
внешний рынки.
Периодически в зависимости от складывающейся конъюнктуры цен на экспорт поставляются
оловянный и медный концентраты.
Наличие разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их
переработки, квот, в том числе на экспорт:
1. Лицензия на поставку оловянных концентратов на экспорт: №043505512430 от 25.08.2005 г.,
выдана на срок до 13.12.2009 г.;
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Описание планов Эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в
том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных
средств, возможного изменения основной деятельности: Эмитент является единственным в
России и СНГ промышленным предприятием, специализирующимся на производстве олова и
его сплавов (припоев).
Эмитент специализируется на выпуске марочного олова, сплавов и припоев на его основе.
Стратегией развития Эмитента до 2009 года предполагается увеличение выпуска олова и
меди.
Планы будущей деятельности эмитента предусматривают:
- развитие собственной вертикально интегрированной структуры производства олова «от
горы до металла» на базе предприятий: ООО «Востоколово», ООО «Дальолово», ООО
«Тяньшаньолово»;
- реализацию на выгодных условиях не профильных активов с целью концентрации ресурсов
на развитии оловянного производства и улучшения финансового состояния;
- активный маркетинг рынков сбыта олова и припоев с целью расширения номенклатуры и
объемов реализации;
- увеличение привлечения сырья с зарубежных рынков;
- повышение эффективности производства;
- внедрение новых производственных и энергосберегающих технологий;
- сокращение вредных воздействий на окружающую среду;
- выход на проектную мощность первой очереди дочернего предприятия ЗАО «Северский
стекольный завод»;
- оптимизацию использования развитой инфраструктуры промышленной площадки
комбината с целью привлечения инвестиций для развития новых видов деятельности;
- развитие девелоперской деятельности;
- вовлечение всех работников в процесс управления качеством;
- обеспечение социальной защищенности работников ОАО «НОК»;
- повышение управляемости предприятием и информационной открытости для инвесторов
и акционеров.
Эмитентом не планируется изменение основной деятельности.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях не состоит.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дальолово»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дальолово»
Место нахождения: 681901, Хабаровский край, пос. Солнечный, проспект Ленина, 27
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Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Дочернее.
Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность
определять решения, принимаемые таким обществом (п. 1 ст. 105 ГК РФ).
Доля участия Эмитента в уставном капитале данного лица: 100 %
Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Основной вид деятельности общества: производство оловянного и медного концентрата
Значение общества для деятельности Эмитента: сырьевая база
Персональный состав совета директоров дочернего общества: формирование не предусмотрено
уставом Общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: формирование
не предусмотрено уставом Общества
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: полномочия единоличного
исполнительного органа дочернего общества переданы управляющей организации
Полное фирменное наименование управляющей организации: Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «Северовостоколово»
Сокращенное
фирменное
наименование
управляющей
организации:
ООО
«УК
«Северовостоколово»
Место нахождения управляющей организации: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62
Доля участия управляющей организации в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих управляющей организации: доли не имеет
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТяньШаньолово»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тянь-Шаньолово»
Место нахождения: Кыргызская республика, Иссык - Кульской обл., Ак-Суйский район,
г. Каракол
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Дочернее.
Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность
определять решения, принимаемые таким обществом (п. 1 ст. 105 ГК РФ).
Доля участия Эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Основной вид деятельности общества: производство оловянного концентрата.
Значение общества для деятельности Эмитента: сырьевая база.
Персональный состав совета директоров дочернего общества: формирование не предусмотрено
уставом Общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: формирование
не предусмотрено уставом Общества
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Должность - Фамилия, имя, отчество: Директор – Насыров Арстан
Год рождения: 1965
Доля данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Северский стекольный
завод»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Северский стекольный завод»
Место нахождения: 634501, Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Ленина, 21
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Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Дочернее.
Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность
определять решения, принимаемые таким обществом (п. 1 ст. 105 ГК РФ).
Доля участия Эмитента в уставном капитале юридического лица: 91,63 %
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту: 91,63 %
Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Основной вид деятельности общества: производство стеклянной тары
Значение общества для деятельности Эмитента: диверсификация деятельности
Персональный состав совета директоров дочернего общества: формирование не предусмотрено
уставом Общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: формирование
не предусмотрено уставом Общества
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор – Дудоладов Андрей Владимирович
Год рождения: 1972
Доля данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НОК-Автосервис»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НОК-Автосервис»
Место нахождения: 633128, НСО, п. Краснообск, Здание инженерных служб, к.238
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Зависимое.
Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) общество имеет
более 20 процентов голосующих акций общества или 20 процентов уставного капитала
общества с ограниченной ответственностью (п. 1 ст. 106 ГК РФ).
Доля участия Эмитента в уставном капитале юридического лица: 40,5 %
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту: 40,5 %
Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Основной вид деятельности общества: ремонт и обслуживание автомобилей
Значение общества для деятельности Эмитента: диверсификация деятельности
Персональный состав совета директоров дочернего общества: формирование не предусмотрено
уставом Общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: формирование
не предусмотрено уставом Общества
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Директор – Власов Сергей Владимирович
Год рождения: 1970
Доля данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Рубин»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Рубин»
Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Дочернее.
Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность
определять решения, принимаемые таким обществом (п. 1 ст. 105 ГК РФ).
Доля участия Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет

38
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Основной вид деятельности общества: Организация эффективного использования
инфраструктуры промышленной площадки предприятия
Значение общества для деятельности Эмитента: диверсификация деятельности
Персональный состав совета директоров дочернего общества: формирование не предусмотрено
уставом Общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: формирование
не предусмотрено уставом Общества
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Директор – Долгова Светлана Григорьевна
Год рождения: 1964
Доля данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТАННУМ
КЕМИКЛЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТАННУМ КЕМИКЛЗ»
Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Дочернее.
Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность
определять решения, принимаемые таким обществом (п. 1 ст. 105 ГК РФ).
Доля участия Эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Основной вид деятельности общества: производство химических соединений олова
Значение общества для деятельности Эмитента: диверсификация деятельности
Персональный состав совета директоров дочернего общества: формирование не предусмотрено
уставом Общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: формирование
не предусмотрено уставом Общества
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Директор – Сулеманов Николай Васильевич
Год рождения: 1959
Доля данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ВОСТОКОЛОВО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВОСТОКОЛОВО»
Место нахождения: 681901 п. Солнечный Хабаровского края, ул. Ленина, 27
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Дочернее.
Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность
определять решения, принимаемые таким обществом (п. 1 ст. 105 ГК РФ).
Доля участия Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Основной вид деятельности: производство цветных и редких металлов
Значение общества для деятельности Эмитента: диверсификация деятельности
Персональный состав совета директоров дочернего общества: формирование не предусмотрено
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уставом Общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: формирование
не предусмотрено уставом Общества
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: полномочия единоличного
исполнительного органа дочернего общества переданы управляющей организации
Полное фирменное наименование управляющей организации: Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «Северовостоколово»
Сокращенное
фирменное
наименование
управляющей
организации:
ООО
«УК
«Северовостоколово»
Место нахождения управляющей организации: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62
Доля участия управляющей организации в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих управляющей организации: доли не имеет
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Северовостоколово»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Северовостоколово»
Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Зависимое.
Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) общество имеет
более 20 процентов голосующих акций общества или 20 процентов уставного капитала
общества с ограниченной ответственностью (п. 1 ст. 106 ГК РФ).
Доля участия Эмитента в уставном капитале юридического лица: 24 %
Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Основной вид деятельности общества: финансово-экономический, юридический консалтинг;
ведение бухгалтерского учета и отчетности хозяйственных обществ; выполнение функции
единоличного исполнительного органа хозяйственных обществ, внешнеэкономическая
деятельность.
Значение общества для деятельности Эмитента: управление сырьевой базой
Персональный состав совета директоров дочернего общества: формирование не предусмотрено
уставом Общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: формирование
не предусмотрено уставом Общества
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Директор - Долгова Светлана Григорьевна
Год рождения: 1964
Доля данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Янолово»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Янолово»
Место нахождения: 678540, Республика Саха (Якутия), п. Депутатский, м-н Арктика, 30
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Дочернее.
Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность
определять решения, принимаемые таким обществом (п. 1 ст. 105 ГК РФ).
Доля участия Эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Основной вид деятельности общества: производство оловянного концентрата
Значение общества для деятельности Эмитента: сырьевая база
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Персональный состав совета директоров дочернего общества: формирование не предусмотрено
уставом Общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: формирование
не предусмотрено уставом Общества
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Директор – Цховребов Тамирлан Сакратович
Год рождения: 1961
Доля данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Спорткомплекс Бугринский»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Спорткомплекс Бугринский»
Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Зависимое.
Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) общество имеет
более 20 процентов голосующих акций общества или 20 процентов уставного капитала
общества с ограниченной ответственностью (п. 1 ст. 106 ГК РФ).
Доля участия Эмитента в уставном капитале юридического лица: 25%
Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Основной вид деятельности общества: оказание квалифицированной и специализированной
медицинской помощи населению
Значение общества для деятельности Эмитента: диверсификация деятельности
Персональный состав совета директоров дочернего общества: формирование не предусмотрено
уставом Общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: формирование
не предусмотрено уставом Общества
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Директор - Комличенко Эмма Андреевна
Год рождения: 1954
Доля данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
11. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ЦНИИОлово»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦНИИОлово»
Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Аникина, 6
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Зависимое.
Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) общество имеет
более 20 процентов голосующих акций общества или 20 процентов уставного капитала
общества с ограниченной ответственностью (п. 1 ст. 106 ГК РФ).
Доля участия Эмитента в уставном капитале юридического лица: 24 %
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту: 24 %
Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Основной вид деятельности общества: повышение технического уровня производства олова
Значение общества для деятельности Эмитента: диверсификация деятельности
Персональный состав совета директоров дочернего общества:
Председатель совета директоров:
Фамилия, имя, отчество: Сулеманов Николай Васильевич
Год рождения: 1959
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Доля данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
Члены совета директоров:
Фамилия, имя, отчество: Вермиенко Леонид Александрович
Год рождения: 1963
Доля данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
Фамилия, имя, отчество: Стариков Валерий Алексеевич
Год рождения: 1944
Доля данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
Фамилия, имя, отчество: Шляхова Елена Николаевна
Год рождения: 1964
Доля данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
Фамилия, имя, отчество: Городецкий Владимир Дмитриевич
Год рождения: 1952
Доля данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
Фамилия, имя, отчество: Долгова Светлана Григорьевна
Год рождения: 1964
Доля данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
Фамилия, имя, отчество: Кулык Ольга Владимировна
Год рождения: 1985
Доля данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: формирование
не предусмотрено уставом Общества
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
генеральный директор - Назаренко Константин Васильевич
Год рождения: 1974
Доля данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОК Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОК - Финанс»
Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Дочернее.
Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность
определять решения, принимаемые таким обществом (п. 1 ст. 105 ГК РФ).
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Основной вид деятельности общества: деятельность в области права, бухгалтерского учета и
аудита
Значение общества для деятельности Эмитента: диверсификация деятельности
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Персональный состав совета директоров дочернего общества: формирование не предусмотрено
уставом Общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: формирование
не предусмотрено уставом Общества
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
директор - Долгова Светлана Григорьевна
Год рождения: 1964
Доля данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли 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

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств Эмитента
и величине начисленной амортизации.
Наименование группы основных
средств

Первоначальная
стоимость на 01.01.09,
тыс. руб.

1
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Многолетние насаждения
Прочие
Всего

2
248 187
40 542
399 647
7 453

Сумма начисленной
амортизации
на 01.01.09,
тыс. руб.
3
71 919
16 596
166 746
3 246

1 366

889

3
19 451
716 649

3
1635
261 034

Наименование группы основных
средств

Первоначальная
стоимость на 01.04.09,
тыс. руб.

1
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Многолетние насаждения
Прочие
Всего

2
247 104
39 941
398 296
10 058

Сумма начисленной
амортизации
на 01.04.09,
тыс. руб.
3
72 575
16 852
168 642
3 452

1 342

902

3
19 962
716 706

3
1656
264 082

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств: амортизация начисляется линейным способом.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
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средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты
государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование группы
основных средств

Здания
Сооружения
Машины и
оборудование
Транспортные
средства
Производственный и
хозяйственный
инвентарь
Многолетние
насаждения
Прочие
Итого

Дата
проведения
переоценки

Первоначальна
я стоимость
на 01.01.03,
тыс. руб.

178 194
20 481

Сумма
начисленной
амортизации
на 31.12.02,
тыс. руб.
52 706
6 058

01.01.2003
01.01.2003

247 281
24 088

392 555

116 108

01.01.2003

376 285

136 067

4 027

1 192

01.01.2003

4 027

1 192

2 323

719

01.01.2003

2 323

719

2 193

1 532

01.01.2003

2 193

1 532

24 135
623 908

7 765
186 080

01.01.2003
01.01.2003

24 135
680 332

7 765
199 708

Первоначальная
стоимость
на 31.12.02,
тыс. руб.

Сумма
начисленной
амортизации
на 01.01.03,
тыс. руб.
39 857
12 576

Переоценку проводило ООО «Депар». Результаты переоценки представлены в отчете
оценщика № 5-Р от 07 марта 2003г
Был произведен Пересчет в уровень фактических цен с 01.01.84г. на 01.01.03г., при определении
полной восстановительной стоимости зданий и части сооружений, произведен с помощью
поправочных коэффициентов (Постановление мэрии от 30.04.2002г. №1005).
При определении стоимости оборудования были использованы методы прямого и аналоговых
сравнений (из отчета оценщиков).
Переоценка долгосрочно арендуемых основных средств не проводилась.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств
по усмотрению эмитента: отсутствуют.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по
усмотрению эмитента):
1. Договор залога № ДЗ – 4/1 от 18.03.2003г., срок действия до 20.01. 2011г., предмет залога –
оборудование, сумма залога – 156 460 тыс. руб.
2. Договор залога № ДЗ – 151/2 от 12.07.2004г., срок действия до 20.04. 2011г., предмет залога –
оборудование, сумма залога – 60 000 тыс. руб.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
тыс. руб.
№
п/
п

Наименование
показателя

2004

2005

2006

2007

2008

1 кв.
2008

1 кв.
2009

44
1
1
2
3

4
5
6

7
8

9

10

2
Выручка, руб.
Валовая прибыль,
руб.
Чистая
прибыль
нераспределенная,
руб.
Рентабельность
собственного
капитала, %
Рентабельность
активов, %
Коэффициент
чистой
прибыльности, %
Рентабельность
продукции
(продаж), %
Оборачиваемость
капитала
Сумма
непокрытого
убытка
на
отчетную дату, руб.
Соотношение
непокрытого
убытка
на
отчетную дату и
валюты баланса

3

4

5

6

7

8

9

108387
7

101251
3

107107
6

122157
4

103173
9

263564

99026

242527

81750

182479

284834

191443

55517

12621

88076

9099

47118

60973

7063

9572

8336

12.79

1.39

6.32

7,60

0.86

1,16

1,01

6.43

0.56

2.38

2,52

0.27

0,40

0,29

8.12

0.90

4.4

4,99

0.68

3,63

8,42

22.37

1.17

10.64

17,1

11.66

13,7

0,11

1.3

1.17

0.76

0,84

0.72

0,17

0,07

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года
№ 06-117/пз-н.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
В 2004 году несколько улучшилась конъюнктура цен на олово по сравнению с
предшествующим периодом
и несмотря на падение объемов поставки оловянных
концентратов эмитент, за
2004 г. получил значительную прибыль в размере 88 076 тыс. руб.
В 2005году вновь повторились неблагоприятные факторы - снижение цены и объема
выпуска олова.
В 2006 году среднегодовая цена на олово вновь пошла вверх и это положительно сказалось
на сумме выручки, которая возросла на 5,8%.
Среднегодовая цена на олово в 2007 году возросла на 65,4%, что при сохранившемся
дефиците сырья позволило увеличить объем реализованной продукции на 14,0%.
В течение 2006и 2007 годов эмитенту не удалось решить проблему дефицита сырья.
В 2008г. в период экономического кризиса проблема дефицита сырья обострилась еще в
большей степени. Производство товарного олова сократилось на 40,4%. Объем реализованной
продукции составил 1031 739 тыс. руб., что ниже уровня 2007 года на 15,54%. Особенно
кризисные явления в экономике сказались на деятельности Эмитента в 1 кв. 2009 года. Объем
реализации в 1 кв. 2009 года составил 99 026 тыс. руб., что ниже соответствующего периода
2008 года на 62,4%.
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В 2004 года рентабельность продаж выросла по сравнению с предыдущим годом до 22.37%,
поскольку в этом году сложилась весьма благоприятная конъюнктура цен на олово. В 2005 году
рентабельность резко снизилась и опять в основном из-за падения цен на олово.
В 2006 и 2007 годах показатель рентабельности продаж приобрел положительную
динамику и составил соответственно 10,64 и 17,1%. В 2008 году по отмеченным выше
причинам рентабельность снизилась и составила 11,66%, а в 1 кв 2009г. совсем просела до
0,11%.
Экономический кризис отрицательно сказался на имевшей место в предшествующие
периоды положительной динамике по большинству анализируемых в пункте показателей. При
остром дефиците сырья эмитент добивался положительной динамики благодаря
оптимизации расходов по всем направлениям деятельности.
Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями,
выраженными органами управления Эмитента. Ни один из членов Совета директоров
Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение
размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их
производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также оценка влияния, которое, по мнению
указанных органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на
вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

6

1 кв.
2008
7

1 кв.
2009
8

932 881,2

847 425

181 067,8

53 093

233,1

376,1

603,2

418,8

435,2

2 774,9

2 480,1

1 405

432,3

122,0

Наименование

2004

2005

2006

1

2

3

Выручка, тыс. руб.
Средняя цена 1 т олова, тыс.
руб.
Объем реализации олова, т

808 918

585 429

646 805

262,8

215,0

3 079

2 723

2007

4
5
Марочное олово

2008

Производство припоев и сплавов
Выручка, тыс. руб.
Средняя цена одной тонны
припоев, тыс. руб.
Объем реализации припоев,
т

206 255

307 254

307 516

196 007,3

143 577

42 100

18 066

135,4

130,2

160,3

230,6

296,6

285,4

334,5

1 523

2 360

1918,5

846,4

484,0

147,5
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В 2004 году проблема дефицита сырья не была снята. Снижение производства олова в
концентрате на ОАО «Депутатсколово» привело к дальнейшему снижению производства
олова в целом по подотрасли. За счет значительного повышения цен на олово выручка от
реализации продукции значительно возросла.
В 2005 году из за снижения цен на олово на мировом рынке эмитент снизил объем
производства олова. Кроме того, в связи с создавшейся конъюнктурой на внутреннем рынке
эмитент снизил производство марочного олова, увеличив производство припойной продукции
на 55%.
В 2006 году эмитент перешел на ООО «Востоколово» к производству медного концентрата
вместо оловянного, поскольку производство медного концентрата в этом году стало более
рентабельным. Снижение производства олова в концентрате
привело к некоторому
снижению производства припойной продукции.
В 2007 году производство товарного олова снизилось на 3% и составило 2898,1 тонны, но
поскольку продолжался процесс интенсивного роста цены выручка от реализации марочного
олова возросла на 44,2%
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В 2008 году в связи с прекращением поставок оловянного концентрата от ООО
«Сахаолово» значительно обострилась проблема дефицита оловянного сырья. В итоге
производство товарного олова снизилось на 40,5%.
В 1 кв.2009. в связи с развивающимся экономическим кризисом резко упал спрос на олово и
припойную продукцию. В итоге Эмитент работая только по удовлетворению реальных заказов
вынужден был снизить объем производства продукции адекватно рыночному спросу.
Производство припоев до 2001 года ежегодно прирастало. Но с 2001 года началось
постепенное снижение производства и реализации припоев. Это снижение было вызвано
низкой платежеспособностью потребителей припойной продукции, которые не
рассчитывались за поставленную продукцию от 3 до 9 месяцев. В этот же период на
российский рынок пошел поток импортного олова проходящего таможенную очистку с
применением «серых» схем, чем воспользовались конкуренты, производящие припойную
продукцию. Использование «серого» импортного олова позволяло реализовывать
недобросовестным конкурентам припойную продукцию с применением демпинговых скидок.
В 2004 году тенденция снижения выпуска припоев была приостановлена, но прирост
производства был не значительным.
В 2005 году произошло значительное увеличение производства и реализации припойной
продукции в связи с более благоприятной конъюнктурой на рынке припоев.
В 2006 и 2007 в связи с возросшим дефицитом оловянного сырья эмитент был вынужден
снизить производство припойной продукции, несколько увеличив производство марочного олова.
В 2008 году несмотря на значительный рост цены на олово из за снижения объема
производства марочного олова и припойной продукции произошло снижение объема реализации
марочного олова на 9,16%, припойной продукции на 26,75%.
В 1 кв. 2009 г. по причине мирового финансового кризиса ситуация еще более усугубилась.
На протяжении трех лет 20002002 годы наблюдалось резкое отставание цен на олово от
темпов инфляции, что привело к тяжелым экономическим последствиям для отечественной
оловянной промышленности. Особенно ухудшилось состояние дел на дочерних предприятиях
производящих оловянное сырье.
Начавшееся в 2003 году повышение цен на олово оказалось не устойчивым и не восполнило
тех глубоких потерь, которые понесла оловянная промышленность в период 19992002 годов.
В 2005 году произошло вновь глубокое падение цен, что еще раз пошатнуло финансовое
положение предприятий оловянной промышленности.
Однако в 2006-2007 годах и первой половине 2008 года установилась устойчивая тенденция
роста. В 3 квартале 2008 года под влиянием наступающего финансового и экономического
кризиса цена на олово начала резко снижаться. Так по сравнению со 2-м кварталом в 4
квартале 2008 года среднеквартальная цена на олово упала на 42,2 % и составила $ 13 095.
В 1 кв. 2009 г. тенденция снижения цены продолжалась, и среднеквартальная цена
составила $11 029,3, показав снижение на 15,8%.
Изменение курса доллара влияет на выручку эмитента:
- поскольку цена олова привязана к цене на Лондонской бирже металлов, то с ростом
курса доллара выручка эмитента увеличивается, а при падении уменьшается;
- одновременно с этим стоимость сырья при росте курса доллара растет, а при падении
уменьшается.
Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями,
выраженными органами управления Эмитента. Ни один из членов Совета директоров
Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет:
№
п
/
п

Наименование
показателя

2004

2005

2006

2007

2008

1 кв.
2008

1 кв.
2009
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1

2

4

5

5

6

7

8

9

1

Собственные
оборотные
средства, тыс. руб.

-6211

-60033

83745

166666

-5287

164802

8782

1.01

1.15

0.9

0,79

1,01

0,80

0,99

1.25

1.15

2.3

1,87

1,51

2,02

1,53

0.37

0.50

1.26

1,71

1,41

1,56

1,47

0.50

0.43

0.37

0,33

0,31

0,35

0,29

2
3
4
5

Индекс постоянного актива
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности
Коэффициент
автономии
собственных средств

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года
№ 06-117/пз-н.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих
операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных
показателей. Описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к
изменению значения какого-либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим
отчетным периодом на 10 или более процентов:
Показатели ликвидности показывают степень платежеспособности компании по долгам.
Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих задолженностей
предприятия и его оборотных средств, которые должны обеспечить погашение этих
задолженностей.
Собственные оборотные средства отражают величину, на которую общая сумма
оборотных средств превышает сумму краткосрочных обязательств (краткосрочной
кредиторской задолженности). Смысл показателя в том, что текущие обязательства
являются долгами, которые должны быть выплачены в течение одного года, а оборотные
средства – это активы, которые или представляют наличность, или должны быть
превращены в нее, или израсходованы в течение года
В 2004 и 2005 годах показатель наличия собственных оборотных средств эмитента имел
отрицательную величину. В 2006 году ситуация изменилась в положительную сторону и у
эмитента появились собственные оборотные средства в сумме 83 745 тыс. руб. В 2007 году
собственные оборотные средства приросли в 2 раза и составили 166 666 тыс. руб.
В 2008 году в связи с приобретением акций ЗАО «Северский стекольный завод» на сумму 200
млн. руб., произошла иммобилизация оборотных средств в долгосрочные финансовые вложения,
что привело к отрицательной величине собственных оборотных средств в сумме 5 287 тыс.
руб.
В 1 кв. 2009 года собственные оборотные средства приросли и составили 8 782 тыс. руб.
В 2008г. в связи с приростом суммы долгосрочных финансовых вложений произошел рост
индекса постоянного актива.
Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности в течение 2 лет находились на среднем
для российских предприятий уровне, а в 2006 - 2008 годах и 1 кв. 2098г. значительно приросли и
находятся на уровне рекомендуемых оптимальных значений.
Коэффициент автономии собственных оборотных средств имеет динамику к снижению,
что связано со значительными заимствованиями эмитента с целью повышения
эффективности контролируемой группы дочерних и зависимых предприятий.
Приведенные выше расчетные показатели свидетельствуют о способности Эмитента
произвести расчеты по своим обязательствам.
Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями,
выраженными органами управления Эмитента. Ни один из членов Совета директоров
Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
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4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за 5 последних завершенных
финансовых лет:
Наименование показателя

2008г

а) Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.
Соответствие размера уставного капитала эмитента учредительным
документам эмитента

1 кв. 2009г

400 000
400 000
Размер
уставного
капитала
соответствует
учредительным
документам

б) Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких
акций от размещенных акций эмитента, тыс. руб.

0

0

в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений
из прибыли эмитента, тыс. руб.

15 000

15 000

г) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости
активов, выявляемый по результатам переоценки, тыс. руб., а также

60 051

60 051

сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи
акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость;

0

0

д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.
*

342 739

351 075

е) Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.

817 790

826 126

*Информация приводится в соответствии со строй 470 бухгалтерского баланса Эмитента
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента:
2008 г.
тыс. руб.

Наименование показателя
Запасы
Налог на добавленную
приобретенным ценностям

стоимость

по

%

1 кв. 2009г.
тыс. руб.

%

119 501

6,66

72 363

3,59

6 148

0,34

4 355

0,22

0

0

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты)
Краткосрочные финансовые вложения

595 679

33,18

718 847

35,64

1 071 651

59,69

1 200 486

59,51

Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого

2 364
0
1 795 343

0,13
0
100,0

20 929
0
2 016 980

1,04
0
100,0

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы,
кредиты):
Наименование показателя
Собственные средства, тыс. руб.
Долгосрочные займы и кредиты, тыс. руб.

2008г.

1 кв. 2009г.

- 5287
589 000

8 782
672 823
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Краткосрочные займы и кредиты, тыс. руб.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.
Прочие краткосрочные пассивы, тыс. руб.

752 728
435 219
28

706 870
589 089
21 635

Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
Основным источником пополнения оборотных средств эмитента являются банковские
долгосрочные и краткосрочные кредиты, которые в основном используются для развития
сырьевой базы эмитента, а также для освоения производственных мощностей дочернего
предприятия ЗАО «Северский стекольный завод». Сумма долгосрочных и краткосрочных
обязательств в 2008г увеличилась на 89 365тыс. руб., а в 1 кв. 2009 г. приросла еще на 37 965
тыс. руб.
Это происходит вследствие недостатка оборотных средств, для закупок сырья, и
ростом краткосрочных финансовых вложений для выдачи займов на развитие дочерних
предприятий.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств,
и оценка вероятности их появления:
- резкое снижение или увеличение процентных ставок по заемным средствам может
повлиять на объем привлекаемых заемных средств. Вероятность такого фактора исключить
нельзя;
- увеличение рентабельности продукции и, соответственно, массы полученной прибыли.
В этом случае часть полученной прибыли будет направлена на пополнение собственных
оборотных средств.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
По состоянию на 01.01.2009 года величина всех финансовых вложений эмитента составляет 1 434
258 тыс. руб. Из этой суммы долгосрочные финансовые вложения составляют 362 607 тыс. руб., а
краткосрочные 1 071 651тыс. руб. Финансовые вложения эмитента, составляющие более 10
процентов всех финансовых вложений на конец отчетного периода:
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента:
152 446 тыс. руб.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента:
362 607 тыс. руб.
в т.ч.
балансовая стоимость ценных бумаг дочерних обществ: 362 607 тыс. руб.
балансовая стоимость ценных бумаг зависимых обществ: 560 тыс. руб.
Вид ценных бумаг: акции
1. Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги.
Финансовые вложения эмитента в эмиссионные ценные бумаги, составляющие более 10 процентов
всех финансовых вложений на 01.04.2009г.:
1. Полное и сокращенное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Северский
стекольный завод »
Место нахождения: 634501, Томская область, г. Северск, пос. Самусь, ул. Ленина, 21
Почтовый адрес: 634501, Томская область, г. Северск, пос. Самусь, ул. Ленина, 21
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг:
1-01-25334-N-002D
Дата государственной регистрации: 07.09.2006 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков ценных бумаг:
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Сибирском
федеральном округе (РО ФСФР России в СФО) г. Новосибирск.
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 55 075 штук.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг: 55 075 тыс. руб.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг: 275 175 тыс. руб.
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2. Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги.
Финансовые вложения эмитента в эмиссионные ценные бумаги, составляющие более 10 процентов
всех финансовых вложений на 01.01.2009г.: Таких финансовых вложений нет.
3. Иные финансовые вложения (вклады в уставные капитала обществ с ограниченной
ответственностью, выданные кредиты и т.д.):
1) Объект финансового вложения: заем
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Северский
стекольный завод»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Северский стекольный завод»
Место нахождения: 634501, Томская область, г. Северск, пос. Самусь, ул. Ленина, 21
Идентификационный номер налогоплательщика: 7024019839
Размер вложения:
- в денежном выражении: 618 100 тыс. руб.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции: соответствует балансовой стоимости
вложения.
2) Объект финансового вложения: заем
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью
«ВОСТОКОЛОВО»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ВОСТОКОЛОВО»
Место нахождения: 681901 п. Солнечный Хабаровского края, ул. Ленина.27
Идентификационный номер налогоплательщика: 2717010503
Размер вложения:
- в денежном выражении: 145 617 тыс. руб.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции: соответствует балансовой стоимости
вложения
По состоянию на 01.04.2009 года величина всех финансовых вложений эмитента составляет
1 563 083 тыс. руб. Из этой суммы долгосрочные финансовые вложения составляют 362 597 тыс.
руб., а краткосрочные 1 200 486 тыс. руб. Финансовые вложения эмитента, составляющие более 10
процентов всех финансовых вложений на конец отчетного периода:
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента:
152 446 тыс. руб.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента:
362 597 тыс. руб.
в т.ч.
балансовая стоимость ценных бумаг дочерних обществ: 362 037 тыс. руб.
балансовая стоимость ценных бумаг зависимых обществ: 560 тыс. руб.
1. Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги.
Финансовые вложения эмитента в эмиссионные ценные бумаги, составляющие более 10 процентов
всех финансовых вложений на 01.04.2009г.:
1. Полное и сокращенное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Северский
стекольный завод »
Место нахождения: 634501, Томская область, г. Северск, пос. Самусь, ул. Ленина, 21
Почтовый адрес: 634501, Томская область, г. Северск, пос. Самусь, ул. Ленина, 21
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг:
1-01-25334-N-002D
Дата государственной регистрации: 07.09.2006 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков ценных бумаг:
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Сибирском
федеральном округе (РО ФСФР России в СФО) г. Новосибирск.
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Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 55 075 штук.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг: 55 075 тыс.руб.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг: 275 175 тыс.руб.
2. Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги.
Финансовые вложения эмитента в эмиссионные ценные бумаги, составляющие более 10 процентов
всех финансовых вложений на 01.04.2009г.: Таких финансовых вложений нет.
3. Иные финансовые вложения (вклады в уставные капитала обществ с ограниченной
ответственностью, выданные кредиты и т.д.):
1) Объект финансового вложения: заем
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Северский
стекольный завод»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Северский стекольный завод»
Место нахождения: 634501, Томская область, г. Северск, пос. Самусь, ул. Ленина, 21
Идентификационный номер налогоплательщика: 7024019839
Размер вложения:
- в денежном выражении: 629 425 тыс. руб.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции: соответствует балансовой стоимости
вложения.
2) Объект финансового вложения: заем
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью
«ВОСТОКОЛОВО»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ВОСТОКОЛОВО»
Место нахождения: 681901 п. Солнечный Хабаровского края, ул. Ленина.27
Идентификационный номер налогоплательщика: 2717010503
Размер вложения:
- в денежном выражении: 295 089 тыс. руб.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции: соответствует балансовой стоимости
вложения
Средства эмитента не размещались на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также по
которым принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства,
либо признанных несостоятельными (банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Расчеты, отраженные в
данном пункте произведены в соответствии со стандартами, установленными Приказом от
10 декабря 2002 г. N 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет
финансовых вложений» ПБУ 19/02».
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов
эмитента и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет,
если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий
период: нематериальные активы отсутствуют.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних
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завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научнотехнической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:
2004 год:
В 2004 г. проведен комплекс работ по разработке и внедрению мероприятий в области научнотехнического развития предприятия. Общие расходы из ФРП на научно исследовательские
работы составили 3,0 млн. рублей.
- Внедрена новая технология рафинирования олова от мышьяка в печах для вакуумного
рафинирования, что повысило технико-экономические показатели передела рафинирования
олова и сократило трудоемкость процесса рафинирования;
- Разработана и внедрена новая технология очистки газов фьюминговой установки с
раздельным и глубоким улавливанием олова и мышьяка. Эта технология позволяет повысить
степень улавливания олова и мышьяка и улучшает состояние окружающей среды;
- Выполнен
проект,
проведены
монтажные
работы
по
реконструкции
пирометаллургического передела с целью прямой заливки расплавленных шлаков во
фьюминговую печь;
- Проведен комплекс исследовательских работ по совершенствованию технологии
обогащения тонкодисперсных отвальных хвостов доводочной фабрики с целью доизвлечения
олова. Технологические параметры обогащения позволяют получать дополнительное
оловянное сырье, переработка которого является рентабельной.
- Разработана и внедрена новая конструкция электропечи с угольной футеровкой для плавки
оловянного концентрата, что позволило увеличить производительность печи на 25% при
плавке на отвальные шлаки.
- Завершен 1 этап совершенствования схемы обогащения отвальных хвостов прошлых лет.
Выпуск олова на этом переделе увеличен на 90 тонн к уровню 2003 года.
- Разработан проект и модернизирована опытная электропечь мощностью 380 кВА для
перевода на питание постоянным током.
- Внедрена новая технология ремонта электропечей, межремонтный срок увеличен в два
раза, эффект – более 1 млн. рублей.
- Разработан проект обжиговой печи новой конструкции.
2005 год:
В 2005 года продолжались работы по совершенствованию технологических процессов и
модернизации оборудования на обогатительном и металлургическом переделах. Общие расходы
из ФРП на эти цели составили более 1,3 млн. рублей.
- Проведен следующий этап реструктуризации производства, в результате чего
производительность труда на НОК повысилась более чем на 15% .
- Усовершенствована схема обогащения отвальных хвостов обогащения прошлых лет.
Производительность передела в 1 полугодии возросла на 30%
- Закончена модернизация опытной электропечи мощностью 380 кВА для перевода на
питание постоянным током.
- Разработан проект и проведена реконструкция системы очистки газов от обжиговых
печей от мышьяка.
- Доработана технология и получены положительные результаты по производству
импортозамещающей пасты МОН-15 для пайки радиаторов.
- Усовершенствована технология рафинирования олова от сурьмы.
- Разработана и внедрена технология ремонта футеровки электропечей методом холодного
торкретирования. Увеличен срок кампании электропечей в 3 раза.
- Оптимизирована система комплекса хранения и подготовки технологических материалов
к металлургической переработке. Освобождено около 5000 м² складских и производственных
площадей.
- Внедрен ряд технологических процессов по использованию на электроплавке и фьюминг
процессе более дешевых шихтовых материалов. Экономия составила более 1,5 млн. рублей;
- На ООО «Востоколово» внедрена флотационная технология обогащения медной руды с
получением товарного медного концентрата производительностью 900 т. руды в сутки. Это
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позволит привлечь в 2006г. к переработке медные руды зон «Красивая», «Южная» и
«Силинская».
- На ООО «Сахаолово» оптимизированы параметры технологического процесса обогащения
хвостов прошлых лет на центробежном концентраторе СХД-32.
- Разработан
технологический
регламент
обогащения
руды
Правоурмийского
месторождения с применением РРС (рентгено - радиометрическая сепарация) в голове
процесса;
- Продолжались работы для ООО «Востоколово» по разработке технической документации
к установке комплекса рентгенорадиометрической сепарации (РРС) на Фестивальном и
Перевальном месторождениях. Внедрение этого процесса должно на 20-30% повысить
эффективность отделения пустой породы.
- Выполнены монтажные работы по установке дополнительно стержневой мельницы на
сезонной фабрике «Урми» (ООО «Востоколово»), что позволит
увеличить
производительность фабрики на 65% и выйти на объем 90- 110 тысяч тонн руды за сезон.
- Запущена компрессорная станция на руднике «Перевальный» (ООО Востоколово»), что
позволит стабилизировать работу предприятия;
- На ООО «Востоколово» продолжалось внедрение программного комплекса «Data-Mine»,
позволяющего автоматизировать процессы, связанные с определением и структурированием
запасов сырья по месторождениям.
- На руднике «Чурпунья» (ООО «Сахаолово») выполнены работы по проходке стволов, что
позволит вести добычу руды на нижних горизонтах. Запущен в работу импортный рудовозсамосвал.
2006 год:
В 2006 года инженерными службами комбината с участием сотрудников института ОАО
«ЦНИИОлово» проведен ряд работ по совершенствованию технологических процессов,
оборудования и оптимизации производственной инфраструктуры основного производства:
- Завершено внедрение в промышленное производство технологии обжига оловянных
концентратов и полупродуктов производства в обжиговой печи барабанного типа.
- Проводились
промышленные испытания двух стадиальной плавки оловянных
концентратов. Внедрение в промышленное производство двух стадиальной плавки оловянных
концентратов позволит заменить энергоемкий процесс фьюмингования шлаков.
- Проводились полупромышленные испытания по рафинированию оловянно-свинцового
сплава на кристаллизаторе. Отработаны оптимальные режимы: температура зон
кристаллизации, объем подачи металла на рафинирование и скорость вращения шнека.
Получены положительные результаты, обслуживающим персоналом приобретен опыт
работы на новом оборудовании. Внедрение в промышленное производство кристаллизатора
значительно снизит себестоимость рафинирования оловянно-свинцового сплава.
- Реконструирована система обеспечения производственных объектов сжатым воздухом,
оптимизирующая затраты при его использовании;
- Реконструирована система оборотного водоснабжения, обеспечивающая значительное
снижения энергопотребления;
- Решена важная экологическая проблема по сокращению радиуса санитарно защитной зоны
комбината с одного до 0,5 километра.
- На ООО «Востоколово» внедрен процесс обогащения медной руды с использованием
активированного угля, что позволило значительно снизить содержание мышьяка в медном
концентрате.
- Успешно завершены полупромышленные испытания рентгенорадиометрической сепарации
медной и оловянной руд месторождений ОО «Востоколово»
- В результате комплекса мероприятий на предприятии эмитента в 2006 году удалось
повысить более чем на 40 % производительность труда и в значительной степени улучшить
технико-экономические показатели металлургического передела.
2007 год:
- Завершен очередной этап отработки технологии двух стадийной электроплавки оловянных
концентратов с получением отвальных шлаков и гартлинга;
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- Проведена модернизация кристаллизатора для рафинирования олова от свинца и висмута.
- Завершен комплекс испытаний для подбора режимов обжига съемов рафинирования в
обжиговой
печи
барабанного
типа;
- Выполнен очередной этап по совершенствованию систем учета и управления тепло и
электроснабжения.
- Проведена реконструкция компрессорной низкого давления воздуха для фьюминговой
установки.
Компрессоры смонтированы в новом помещении и позволили оптимизировать использование
производственных площадей комбината.
Завершены
работы по переносу обжигового передела в плавильный пролет
металлургического производства. Произведен монтаж новой системы газоочистки с
раздельным улавливанием оловянной и мышьяковистой пыли.
На конечной стадии
газоочистки установлены фильтры со струйной продувкой, обеспечивающие гарантированную
санитарную очистку.
- В рафинировочном отделении успешно завершены
испытания новой конструкции
перемешивающего устройства рафинировочных котлов, обеспечивающее более эффективное
взаимодействие металла с вводимыми реагентами, что позволяет повысить интенсивность и
качество процесса рафинирования олова.
-Начато проектирование новой сезонной обогатительной фабрики производительностью 2000
тонн руды в сутки, на Правоурмийском месторождении оловянных руд.
-Специалистами института «ЦНИИОлово» закончен первый этап применения новых
реагентов при обогащении медной руды Фестивального месторождения ООО «Востоколово».
Получены положительные результаты.
- На дочернем предприятии ООО «Тяньшаньолово» смонтирована установка магнитной
сепарации оловянно вольфрамового концентрата. Проведенные
испытания дали
положительные результаты. Показана возможность комплексного извлечения олова и
вольфрама.
- На ООО «Востоколово» идет успешное внедрение селективной флотации медной руды зоны
«Красивая» с более глубоким измельчением, что позволит улучшить технико-экономические
показатели процесса.
2008г год

- Проведены лабораторные и полупромышленные испытания по подбору магнитных
сепараторов для обогащения сложных по составу руд новых месторождений.
- В процессе реконструкции электропечи на питание постоянным током закончены
электромонтажные и футеровочные работы.
- Выдано техническое задание на разработку проекта сухого складирования хвостов
обогатительной фабрики ООО «Дальолово».
- На ООО «Востоколово» закончены технологические испытания по обогащению
медной руды зоны «Красивая» методом прямой селекции. Выпущен отчет,
откорректирована технологическая схема и схема цепи аппаратов для перевода
процесса обогащения на новую технологию.
- Закончены все работы электропечи на постоянном токе, электропечь передана для опытно
промышленных испытаний.
- Проработаны параметры для магнитной сепарации африканского оловянного концентрата,
выбран тип магнитного сепаратора и оформлен договор поставки.
- Внедрены новые конструкции вентиляционных отсосов от выпускных отверстий
электропечи №4.
- Внедрена и сдана в эксплуатацию система учета тепловой энергии от котельной
«Сибирьэнерго», смонтированы и сданы в эксплуатацию теплосчетчики на выходах из
коллектора котельной.
- Закончены проектные работы по установке рентгено – радиометрической сепарации
оловянных руд месторождения «Правоурмийское».
- Отрабатывалась технология сушки, обжига и электроплавки нового типа сырья – станнатов
олова.

55
- Разработан базовый вариант новой установки для обогащения оловянных россыпных
месторождений.
- Внедрен коммерческий учет химически очищенной воды для питания системы
испарительного охлаждения фьюминговой печи.
2009г (1 квартал)
- Предложена технология и организована серия опытно – промышленных плавок
оловосодержащего вторичного сырья на основе станнатов кальция. Результаты показывают
перспективность выбранной технологии.
- Разработан технологический регламент обогащения хвостов прошлых лет на
обогатительной фабрике Правоурмийского месторождении, что позволит рентабельно
доизвлекать олово из
отвалов прошлых лет.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных
направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной
собственности:
Эмитент имеет зарегистрированный товарный знак – Свидетельство № 157157, срок
действия до 02.2015 года.
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны иных объектов интеллектуальной
собственности.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков:
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, риск, связанный с
возможностью отзыва лицензии на использование товарного знака минимальны.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы,
оказывающие влияние на состояние отрасли:
На мировом рынке олова с 2002 года наблюдается ситуация, в которой темпы потребления
олова опережают темпы роста производства. Согласно прогнозам на 2008 год потребление
олова также должно опережать его производство.
Факторами увеличения спроса являются:
- рост потребления олова Китаем. Превращение Китая из экспортера олова в импортера;
- развитие электронной промышленности и рост потребления оловосодержащих изделий;
- запрет Европейского союза на использование свинцовых припоев (заменителями являются
припои из олова).
Факторы, сдерживающие мировое производство олова:
- истощение разведанных и отсутствие новых запасов олова;
- тенденция снижения инвестиций в добычу и геологоразведку на протяжении последних 20
лет;
- правительственный запрет на строительство оловянных мощностей на острове Банка
(Индонезия).
Опираясь на прогнозы развития мировой оловянной промышленности,
Эмитент,
занимающийся до этого только металлургической переработкой оловянных концентратов, с
1998 начал инвестировать в развитие отечественных оловодобывающих предприятий.
В 2000-2006 годах ОАО «НОК» активно наращивало собственную сырьевую базу, консолидируя
финансово неустойчивые предприятия отрасли с лицензиями на крупнейшие месторождения
оловянных руд в РФ. Текущие запасы (категорий В +С1) превышают 195 тыс. тонн олова, из
которых более 100 тыс. тонн приходится на запасы с содержанием олова в руде более 1%.
Вышеуказанные запасы обеспечивают работу дочерних ГОКов на период более 10 лет.
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Бизнес-план ОАО «НОК» до 2013 года предусматривает:
- развитие сырьевого бизнеса за счет производства оловянных и медных концентратов с
гибким регулированием объемов в зависимости от конъюнктуры мировых цен на эти
металлы.
- приоритетными для добычи олова определены Правоурмийское месторождение
(Хабаровский край), производство оловянного и медного концентратов на Солнечной площадке
(Хабаровский край) и участие в производстве оловянного концентрата в Африке.
- производство олова и меди в концентрате 6,0 ÷ 8,0 тысяч тонн;
- оптимизацию мощностей плавильного производства в соответствии с бизнес планом
развития дочерних оловодобывающих предприятий.
Поскольку цветная металлургия ориентирована на экспорт, то основными факторами,
оказывающими влияние на отрасль, остаются мировые цены на металлы и курс доллара США.
В течение пятилетнего периода конъюнктуру цен на Лондонской бирже металлов для олова
можно считать не устойчивой. Достигнув к началу 2000 года $6000, в течение 20002002 года
цена держалась на низком уровне, снижаясь, порой до $3600. Переломным стал 2003 год, когда
на конец года цена достигла $ 6560. В 4 квартале 2004 года среднеквартальная цена олова на
ЛБМ стабилизировалась на уровне близком к $ 8900.
Однако в течение 2005 года цена на олово на Лондонской бирже металлов начала снижаться,
несмотря на отрицательный баланс между производством и потреблением и относительно не
высоким уровнем складских запасов металла. Среднегодовая цена олова на ЛБМ в 2005 году
составила $7381,9 против $ 8512,7 в 2004 году.

Однако в 2006-2007 годах и первой половине 2008 года установилась устойчивая
тенденция роста. В 3 квартале 2008 года под влиянием наступающего финансового и
экономического кризиса цена на олово начала резко снижаться. Так по сравнению со 2-м
кварталом в 4 квартале 2008 года среднеквартальная цена на олово упала на 42,2 % и
составила $ 13 095.
В 1 кв. 2009 г. тенденция снижения цены продолжалась, и среднеквартальная цена
составила $11 029,3, показав снижение на 15,8%.
В связи с финансовым и экономическим кризисом в 1 квартале продолжалось падение
спроса на оловянную продукцию со стороны российских и зарубежных потребителей,
что в конечном итоге стало существенной помехой в деятельности Эмитента.
В ситуации мирового финансового кризиса на ближайшие периоды сложно прогнозировать
поведение цен на олово на мировом рынке.
На изменение размера выручки с 2000 г. по 2004 г. значительное влияние оказывал курс доллара.
Начиная с 2000 года, сохранялась тенденция роста курса доллара до 2003 года, что оказало
положительное влияние на изменение выручки. Наиболее высокие темпы прироста курса
доллара в 2002г. (+7,6 %).
С 2003 года шло падение курса доллара по отношению к предыдущему периоду. С 2003 по 2008
годы среднегодовой курс доллара снизился с 31,35 руб. до 24,85 руб. или на 20,73%.
Однако в 4 квартале 2008 года начался период значительного роста курса доллара.
Среднемесячный курс доллара в декабре 2008 г. составил 28,15 руб., что на 11,4% выше его
значения в сентябре.
В 1 кв. 2009 года несмотря на колебания тенденция роста курса доллара продолжилась.
Среднеквартальная цена курса доллара составила 34,32, что на 25,8% выше чем в 4 кв. 2008г.
Рост курса доллара положительно сказывается на росте выручки Эмитента, поскольку цена
олова привязана к цене ЛБМ, которая котируется в долларах.
Конъюнктура рынка олова и сплавов на его основе несмотря на кризисные явления позволяет
оптимистично оценивать перспективы Эмитента.
Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли.
Эмитент является единственным в России и СНГ промышленным предприятием,
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специализирующимся на производстве олова и его сплавов (припоев). Несмотря на
определенные проблемы с производством отечественных оловянных концентратов эмитент в
период 2002-2008 годов обеспечивал оловом всех наиболее крупных российских потребителей и
удовлетворял на 40 -50% потребность отечественного рынка припойной и баббитовой
продукции. Эмитент оценивает свою деятельность в отраслевом разрезе как
удовлетворительную.

Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли.
В 2002 и 2003 годах произошло снижение суммы выручки, причиной этого является снижение
мировых рыночных цен на олово и дефицит отечественного оловянного сырья.
В 2004 году, несмотря на падение объемов поставки оловянных концентратов, произошло
увеличение выручки за счет повышения цены на Лондонской бирже металлов и Эмитент за
2004г. получил значительную прибыль в размере 88 076 тыс. руб.
Основной причиной снижения выручки в 2005году стало снижение цены олова на Лондонской
бирже металлов и отсутствие прироста объема выпуска олова.
В 2006 году объем выручки по сравнению с предыдущим годом вырос на 5,8%, а в 2007году
выручка к 2006году возросла на 14% и составила 122 15 74 тыс. руб.
Реализация продукции за 1 кв. 2008 года осталась практически на уровне 1 кв. 2007 года по
причине сокращения производства готовой продукции в натуральном выражении.
В течение 3-х лет (2000-2003г.) Эмитент работал с низкой рентабельностью продаж из-за
неблагоприятной рыночной конъюнктуры. В 2004 года рентабельность продаж выросла до
22,37%, поскольку в этом году сложилась весьма благоприятная конъюнктура цен на олово.
В 2005 году рентабельность резко снизилась и опять в основном из-за падения цен на олово.
В 2006 и 2007 годах сложилась благоприятная конъюнктура цен, что привело к росту выручки
и рентабельности. Рентабельность продаж за 2006г. составила 10,64%, в 2007г. – 17,0%,
против 1.17% в 2005 году.
В 2008г. проблема дефицита сырья обострилась еще в большей степени. Производство
товарного олова сократилось на 40,4%. Объем реализованной продукции составил 1031 739 тыс.
руб., что ниже уровня 2007 года на 15,54%. Особенно кризисные явления в экономике сказались
на деятельности Эмитента в 1 кв. 2009 года. Объем реализации в 1 кв. 2009 года составил
99 026 тыс. руб., что ниже соответствующего периода 2008 года на 62,4%.
Снизилась и рентабельность продаж, в 2008 году она составила 11,66%, а в 1 кв 2009г. 0,11%.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты).
На уменьшение объема реализации и снижение рентабельности отразились:
- дефицит оловянного сырья;
- снижение мировых цен на олово и медь;
- ухудшение экономической ситуации в связи с мировым экономическим кризисом.
В целом, результаты деятельности Эмитента в период обострения экономического кризиса
оцениваются как удовлетворительные.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности.
Существенными факторами и условиями, влияющими на деятельность Эмитента, являются:
- рыночные риски в части падения мировых цен на олово и медь, так как это напрямую влияет
на финансовое состояние Эмитента;
- курс обмена национальной валюты;
- изменение законодательства в области безопасности труда и защиты окружающей среды;
- производственные риски, связанные с тяжелыми погодными условиями Крайнего Севера и
Дальнего Востока, где расположены оловянные и медные месторождения;
- уровень поставок оловянного сырья по импорту;
- кризисные явления в экономике.
Указанные риски могут повлиять на операционную деятельность, продажи, прибыль,
активы, ликвидность и капитальные ресурсы Эмитента.
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Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
В 2008 году с колебаниями продолжалась тенденция повышения цены олова на Лондонской
бирже металлов. Среднегодовая цена за 2008 г. на ЛБМ составила $ 18 509,8, против $14 538,85
в 2007 году. Рост на 27,3%. Однако, уже в 1 кв. 2009 г. среднеквартальная цена составила
только $ 11 029,3.
Аналитики Эмитента полагают, что падение цены остановится на
этом уровне, а в дальнейшем возможен постепенный рост.
Доля экспортной выручки Эмитента составила в 2008 году 22,0 %, или 227,64 млн.

рублей, в 1 кв. 2009г. 45,7% и 45,3 млн. руб. соответственно. Основная доля экспорта
приходится на страны ближнего зарубежья. Доля валютных обязательств в 1
квартале 2009г. составила 13,1 %.
В настоящее время в период финансового кризиса сложно сделать достоверный прогноз
развития ситуации.
Изменение законодательства в области безопасности труда и защиты окружающей среды в
ближайшее время не планируется.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в
будущем для эффективного использования данных факторов и условий: Эмитент планирует и
далее диверсифицировать пути доставки концентрата, что снизит вероятность риска не
поставки концентрата в намеченные сроки.
Кроме того участие в разработке оловянных месторождений в Африке позволит снизить
влияние сезонного фактора и позволит в значительной степени снять проблему дефицита
сырья.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем
для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
Для нейтрализации вышеотмеченных отрицательных для деятельности Эмитента факторов
Эмитент планирует:
1) реализовать мероприятия предусмотренные бизнес планом на развитие сырьевой базы;
2) провести комплекс мероприятий направленных на снижение себестоимости всех видов
продукции и повышение эффективности всех видов деятельности.
3) реализовать ряд не профильных активов.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов):
- снижение цены олова и меди на Лондонской бирже металлов;
- снижение внутреннего металлопотребления;
- дефицит оловянного сырья;
- падение спроса и платежеспособности основных потребителей продукции, вызванные
кризисными явлениями;
- отсутствие доступных финансовых ресурсов для покрытия разрывов в ликвидности
эмитента.
Вероятность наступления данных событий, по мнению Эмитента, полностью исключить
нельзя.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
- снижение проблемы дефицита сырья за счет отечественной сырьевой базы и импортных
поставок;
- оптимизация всех параметров деятельности эмитента;
- выход на проектную мощность «Северского стекольного завода»;
- реализация на выгодных условиях непрофильных активов;
- реструктуризация обязательств по оферте облигационного займа
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Эмитент планирует осуществить данные мероприятия в течение 2009года.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые
деятельности, включая конкурентов за рубежом:

конкуренты

эмитента

по основным

видам

Эмитент является единственным в России и СНГ промышленным предприятием,
специализирующимся на производстве олова и его сплавов (припоев). Конкуренты на
территории Российской Федерации по производству олова и его сплавов из концентратов
отсутствуют.
Конкурентами на территории Российской Федерации по производству припоев и сплавов на
основе олова являются:
- ЗАО «Завод металлов и сплавов, г. Рязань;
- ООО «Припои и сплавы», г. Рязань;
- ОАО «Рязцветмет», г. Рязань;
- ЗАО «Завод припоев», г. Новосибирск;
- ЗАО «Металлы и сплавы», г. Верхняя Пышма;
- ООО «Драгон», г. Москва;
- ЗАО «Русское олово», г. Москва;
- ООО «Маглюк-Сервис», г. Москва;
- ООО «Алсеан,» г. Москва;
- ООО «Скат», г. Санкт-Петербург;
- ООО «Обработка цветных металлов», г. Рязань;
- Уральский завод химических реактивов, г. Верхняя Пышма
- Верх-Нейвинский завод цветных металлов;
- ЗАО «Регетон», г. Санкт-Петербург.
- Конкуренты за рубежом:
- «P.T. Tambang Timah», Индонезия;
- «Viner as Sur S.A.» («Minsur»), Перу;
- «Yunnan Tin Co.» («YTC»), Китай;
- «Dachang Mining Bureau», Китай;
- «Paranapanema», Бразилия;
- «P.T. Koba Tin», Индонезия;
- «Murchison United N.L.», Австралия;
- «EBESA», Бразилия;
- «Gejui Zhill Smelter», Китай;
- «Sdad Mineira de Neves Corvo», Португалия.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
- активный маркетинг рынков сбыта металлического олова и припоев с целью расширения
номенклатуры и объемов реализации – 40%;
- повышение эффективности производства – 50%;
- внедрение новых производственных технологий – 10%.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Поддержание и увеличение объемов реализации. Вероятность наступления данных событий
оценивается позитивно.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации
совпадают.
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
Органами управления эмитента (далее – Общество), в соответствии с его Уставом, являются:
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- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом:
К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с уставом Эмитента относятся
следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение исполнительному органу
Общества и не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за
исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в
новой редакции, кроме случаев, когда в соответствии с законом право принятия решения по
этому вопросу относится к компетенции Совета директоров;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества.
5) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.
6) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества
по договору коммерческой организации (управляющей организации) и досрочном прекращении их
полномочий;
7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
8) утверждение аудитора общества;
9) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой
подписки;
12) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством
закрытой подписки;
13) увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных
акций;
14) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
15) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее, ранее размещенных
обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласие по этому
вопросу;
16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение
дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если
советом директоров не было достигнуто единогласие по этому вопросу;
17) 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 и выкупленных обществом акций
(акций, находящихся в распоряжении общества);
18) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
19) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
20) дробление и консолидация акций;
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21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.п. 2, 3 ст. 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
23) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной
комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения
ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета
директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, в
период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций;
27) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам —
инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
28) приобретение обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
30) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом:
К компетенции Совета директоров Общества в соответствии с уставом Эмитента
относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение
исполнительному органу Общества:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе
утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) назначение генерального директора общества досрочное прекращение его полномочий,
заключение договора с ним от имени общества, предварительное утверждение договора о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой
организации (управляющей организации);
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение
дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций посредством открытой
подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее, ранее размещенных
обыкновенных акций общества;
9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в
количестве 25 процентов и менее, ранее размещенных обыкновенных акций;
10) размещение облигаций, неконвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, не
конвертируемых в акции;
11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета
об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
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13) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
14) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.
1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной
комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
17) определение размера оплаты услуг аудитора;
18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
19) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
общества по результатам финансового года;
20) использование резервного фонда и иных фондов общества;
21) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а
также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к
компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы
изменений и дополнений;
22) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их
полномочий;
23) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств общества и их ликвидацией;
24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
25) одобрение сделок, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
26) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с них;
27) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности
общества;
28) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным
исполнительным органом;
29) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или
управляющей организацией исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании
временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного
общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий
единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации и об
образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества управляющей организации;
30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
31) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа общества;
32) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа
общества или о приостановлении полномочий управляющей организации. Одновременно с
указанным решением совет директоров общества обязан принять решение об образовании
временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного
общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий
единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации и об
образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа общества управляющей организации;
33) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в
распоряжении общества;

63
34) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 10 процентов
балансовой стоимости активов;
35) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов,
кредитов и поручительств на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов;
36) принятие решения об одобрении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче
обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей на сумму свыше 10
процентов балансовой стоимости активов;
37) принятие решения об одобрении обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет
свыше 10 процентов балансовой стоимости активов;
38) принятие решений об участии общества в коммерческих и некоммерческих организациях в
случаях, когда размер вклада (изменение размера вклада) общества в уставной (складочный)
капитал этих организаций превышает 10 процентов балансовой стоимости активов
общества;
39) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
уставом.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом:
К компетенции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества
в соответствии с уставом Эмитента относятся все вопросы, руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией).
Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему
собранию акционеров.
К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания
акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в
том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах,
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает
штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
общества.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.
Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента или иной аналогичный документ:
Эмитентом принят Кодекс корпоративного поведения.
Внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента:
Положение об общем собрании акционеров ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»;
Положение о совете директоров ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»;
Положение о генеральном директоре ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»;
Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии.
Адрес страницы с сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов
эмитента,
а
также
кодекса
корпоративного
поведения
эмитента:
http://www.nok.ru/actioner/?el=reg
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет Директоров эмитента
Председатель Совета директоров:
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Фамилия, имя, отчество: Шерстов Владимир Яковлевич
Год рождения: 1934
Образование: высшее
должности за последние 5 лет:
Период: 1997– по настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»
Должность: заместитель генерального директора по общим вопросам
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
привлечение такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: нет
занятие таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): нет
Члены Совета директоров:
Фамилия, имя, отчество: Дугельный Александр Петрович
Год рождения: 1952
Образование: высшее, кандидат экономических наук
должности за последние 5 лет:
Период: 1998 –по настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»
Должность: генеральный директор
доля участия в уставном капитале эмитента: 3,92%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 3,92%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: состоит в
родственных связях с Дугельной Е.А. (отец)
привлечение такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: нет
занятие таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): нет

65
Фамилия, имя, отчество: Дугельная Елена Александровна
Год рождения: 1978
Образование: высшее
должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 2003
Организация: ЗАО «НОК-Лэнд»
Должность: менеджер, старший менеджер
Период: 2003 – 2004
Организация: Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»
Должность: помощник генерального директора по общим вопросам
Период: 2004 – 2005
Организация: Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»
Должность: исполнительный директор
Период: 2005 – настоящее время
Организация: ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»
Должность: помощник генерального директора по инвестициям
доля участия в уставном капитале эмитента: 2,56%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 2,56%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: состоит в
родственных связях с Дугельным А.П. (дочь)
привлечение такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: нет
занятие таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): нет
Фамилия, имя, отчество: Новиньков Анатолий Александрович
Год рождения: 1940
Образование: высшее, кандидат юридических наук
должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - настоящее время
Организация: Филиал ФГУ «Ростехинвентаризация по НСО»
Должность: заместитель директора по правовым вопросам
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
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привлечение такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: нет
занятие таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): нет
Фамилия, имя, отчество: Федоров Вадим Леонидович
Год рождения: 1949
Образование: высшее
должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2003
Организация: Администрация Новосибирской области
Должность: зам. главы администрации
Период: 2004 – по настоящее время
Организация: ООО «Росгосстрах – Сибирь»
Должность: генеральный директор
доля участия в уставном капитале эмитента: 0,05%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,05%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
привлечение такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: нет
занятие таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): нет
Руди Владимир Андреевич
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: высшее экономическое
Должности за последние 5 лет:
Период: 01.08.1996 – 02.03.2003
Организация: ОАО КБ "Сибирское Согласие"
Должность: заместитель генерального директора - директор департамента финансов и
отчетности
Период: 03.03.2003 – 16.04.2003
Организация: ОАО КБ "Сибирское Согласие"
Должность: и.о. генерального директора
Период: 17.04.2003 – 17.09. 2006
Организация: ОАО КБ "Сибирское Согласие"
Должность: генеральный директор, председатель правления
Период: 17.09. 2006 по настоящее время
Организация: Новосибирский гуманитарный институт
Должность: проректор по научной работе
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доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
привлечение такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: нет
занятие таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): нет
Фамилия, имя, отчество: Ложкина Ирина Борисовна
Год рождения: 1979
Образование: высшее
должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2004
Организация: ЗАО «Солид»
Должность: аналитик аналитического отдела
Период: 2004-2006
Организация: ОАО ИК «Проспект»
Должность: специалист отдела фондовой аналитики
Период: 2006-2007
Организация: ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент»
Должность: начальник отдела новых продуктов
Период: 2007 – по настоящее время
Организация: ЗАО «Русские Фонды»
Должность: Советник генерального директора по инвестициям
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
привлечение такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: нет
занятие таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): нет
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Единоличный исполнительный орган (генеральный директор):
Фамилия, имя, отчество: Дугельный Александр Петрович
Год рождения: 1952
Образование: высшее, кандидат экономических наук
должности за последние 5 лет:
Период: 1998 –по настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»
Должность: генеральный директор
доля участия в уставном капитале эмитента: 3,92%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 3,92%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: состоит в
родственных связях с Дугельной Е.А. (отец)
привлечение такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: нет
занятие таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): нет
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
За последний завершенный финансовый год сумма вознаграждений из всех источников Совету
директоров составила:
Заработная плата (руб.): - 1 560 000
Премия: - 980 592
Вознаграждение (руб.) – 76 800
Иные выплаты (руб.): нет
В 2008 году условия вознаграждений производились согласно утвержденному Положению «О
выплате членам Совета директоров ОАО «НОК» вознаграждений и компенсаций».
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
и их компетенции в соответствии с уставом эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют следующие
органы контроля:
- Комитет совета директоров по аудиту;
- Ревизионная комиссия Общества (орган, избираемый на годовом собрании акционеров в
количестве 5 человек);
- Бюро внутреннего аудита Общества;
- Внешний аудитор.
В компетенцию комитета совета директоров по аудиту входит:

69
- координация действий всех органов Эмитента осуществляющих контроль за финансово

хозяйственной деятельностью Общества;
- предоставление совету директоров рекомендаций по вопросам, относящимся к
компетенции комитета по аудиту;
- контроль за соблюдением регламента внутреннего контроля финансово – хозяйственной
деятельности Общества;
- предварительное рассмотрение нестандартных и рискованных финансовых операций;
- обеспечение эффективного контроля за исполнением бюджета Общества.
В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, и статистического
учета;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков),
распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов,
органов государственного управления;
- иные вопросы, определенные Законом «Об акционерных обществах», Уставом и
Положением о ревизионной комиссии.
Бюро внутреннего аудита:
Для внутреннего контроля за порядком осуществления хозяйственных операций в Обществе
создано специальное структурное подразделение – Бюро внутреннего аудита, деятельность
которого направляется Советом директоров Общества.
Задачами бюро внутреннего аудита являются:
- периодический контроль за соответствием совершенных в Обществе и его структурных
подразделениях финансовых и хозяйственных операций интересам Общества;
- независимая оценка и анализ финансового состояния Общества
и структурных
подразделений;
- проверка эффективности системы внутреннего контроля, контроль за движением
денежных средств, за сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности и оперативной информации
Общества и его структурных подразделений;
- взаимодействие с внешними аудиторами, представителями налоговых и других
контролирующих органов.
Бюро внутреннего аудита подчиняется непосредственно заместителю директора по
экономике и финансам, а планы его работы согласовываются с Советом директоров.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:
Информация о наличии службы внутреннего аудита: к службе внутреннего аудита можно
отнести Бюро внутреннего аудита Эмитента.
Срок работы Бюро внутреннего аудита: с 2001 года
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита,
взаимодействие с исполнительными органами управления Эмитента и советом директоров
Эмитента: сведения указаны выше в данном пункте
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора Эмитента:
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора осуществляется в
соответствии со стандартами аудиторской деятельности, утвержденными Правительством
РФ.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого
документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен
полный текст его действующей редакции:
Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации: «Положение об информационной
политике ОАО «НОК» (разделы 7 и 8), утвержденное Советом директоров ОАО «НОК»
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04.02.2004 г. Полный текст действующей редакции указанного Положения в свободном доступе
размещен в сети Интернет по адресу www.nok.ru
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:
Комитет Совета директоров по аудиту:
Фамилия, имя, отчество: Шерстов Владимир Яковлевич
Год рождения: 1934
Образование: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1997– по настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»
Должность: заместитель генерального директора по общим вопросам
доля участия в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: нет
доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: доли не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Фамилия, имя, отчество: Дугельная Елена Александровна
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1998 – 2003
Организация: ЗАО «НОК-Лэнд»
Должность: менеджер, старший менеджер
Период: 2003 – 2004
Организация: Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»
Должность: помощник генерального директора по общим вопросам
Период: 2004 – 2005
Организация: Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»
Должность: исполнительный директор
Период: 2005 – настоящее время
Организация: ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»
Должность: помощник генерального директора по инвестициям
доля участия в уставном капитале Эмитента: 2,56%
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доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: 2,56%
количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: нет
доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: доли не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: состоит в
родственных связях с Дугельным А.П. (дочь)
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: не привлекалась
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): не занимала
Председатель Ревизионной комиссии:
Фамилия, имя, отчество: Шаменкова Галина Петровна
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1995 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»
Должность: начальник финансово-экономического отдела
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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: не
привлекалась
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Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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): не занималась
Члены ревизионной комиссии:
Фамилия, имя, отчество: Залевская Наталья Васильевна
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001-2003
Организация: Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»
Должность: старший экономист финансово-экономической службы
Период: 2003 –2004
Организация: Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»
Должность: старший экономист службы взаимодействия с поставщиками сырья
Период: 2004– настоящее время
Организация: ООО «Управляющая компания Северовостоколово»
Должность: старший экономист
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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: не
привлекалась
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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): не занималась
Фамилия, имя, отчество: Кулык Ольга Владимировна
Год рождения: 1982
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Период: 2001 - 2004
Организация: ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»
Должность: бухгалтер - юрист
Период: 2004 - настоящее время
Организация: ОАО «Новосибирский оловянный комбинат.
Должность: юрист
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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: не
привлекалась
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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): не занималась
Фамилия, имя, отчество: Созинова Светлана Александровна
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1998- 2004
Организация: Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»
Должность: ведущий экономист службы управления персоналом
Период: 2004- 2004
Организация: Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»
Должность: и.о. начальника Отдела труда и заработной платы
Период: 2005-настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»
Должность: ведущий экономист по труду и заработной плате
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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: не
привлекалась
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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): не занималась
Фамилия, имя, отчество: Шелохвостова Наталья Васильевна
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000 - 2004
Организация: ОАО «Сиблитмаш»
Должность: инженер - экономист
Период: 30.03.2004 – 01.10.2005
Организация: ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»
Должность: экономист
Период: 01.10.2005 – н/время
Организация: ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»
Должность: старший экономист
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей не имеет
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Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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: не
привлекалась
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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): не занималась
Бюро внутреннего аудита
Фамилия, имя, отчество: должность вакантна
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения обо всех видах вознаграждений каждому органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, в том числе заработной плате, премиях, комиссионных, льгот и/или
компенсации расходов, а также иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Комитет Совета директоров по аудиту:
Заработная плата (руб.): не выплачивалась
Премии (руб.): не выплачивались
Комиссионные (руб.): не выплачивались
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): не выплачивались
Иные имущественные предоставления (руб.): не выплачивались
Ревизионная комиссия:
заработная плата: 1 253 585 руб.;
премии: 328 326 руб.;
комиссионные: не выплачивались;
льготы и/или компенсационные расходы: не выплачивались;
иные имущественные предоставления: не выплачивались.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно выплат вознаграждений каждому органу контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента в текущем финансовом году не заключались.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Данные о численности работников Эмитента
Годы, кварталы

№
п/п

Наименование показателя

1

2

2008 год

I кв.2009г.

3

4

1

Среднесписочная численность работников, чел.

301

243

2

Доля сотрудников эмитента имеющих высшее
профессиональное образование, %

34,0

33,0

3

Объем денежных
оплату труда, руб.

67 086 416

10 898 733

средств,

направленных

на

76
4

Объем денежных средств,
социальное обеспечение, руб.

5

Общий объем
средств, руб.

направленных

израсходованных

на

денежных

766 077

408 693

67 852 493

11 307 426

Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): отсутствуют.
Сведения о создании сотрудниками эмитента профсоюзного органа:
Сотрудниками (работниками) эмитента создана профсоюзная организация и действует
профсоюзный комитет.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента.
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций
эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть
приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента:
Эмитент не имеет перед своими сотрудниками (работниками) соглашений и обязательств,
касающиеся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам)
эмитента опционов эмитента:
Предоставление сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента не предусмотрено.
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций
эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть
приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента:
Эмитент не имеет перед своими сотрудниками (работниками) соглашений и обязательств,
касающиеся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента
опционов эмитента:
Предоставление сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента не предусмотрено.
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 17.12.2008г на дату
закрытия реестра: 591
Физических лиц – 543
Юридических лиц - 48
Общее количество номинальных держателей акций Эмитента: 4
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
Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
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(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Versalo Commercial Limited
Сокращенное фирменное наименование: Versalo Commercial Limited
Идентификационный номер налогоплательщика: нерезидент
Место нахождения: Zinas Kanther&Origenous, P.C. 3035, Limassol, Cyprus
Размер доли акционера Эмитента в уставном капитале Эмитента: 19,49%
Доля принадлежащих акционеру Эмитента обыкновенных акций Эмитента: 19,49%
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала (паевого
фонда) акционера (участника) Эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций
акционера (участника) Эмитента: нет
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брайт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брайт»
Идентификационный номер налогоплательщика: 5406295185
Место нахождения: 630099, Новосибирск, Красный проспект, д.30
Размер доли акционера Эмитента в уставном капитале Эмитента: 13,13%
Доля принадлежащих акционеру Эмитента обыкновенных акций Эмитента: 13,13%
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала (паевого
фонда) акционера (участника) Эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций
акционера (участника) Эмитента: нет
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Траст»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Траст»
Идентификационный номер налогоплательщика: 5407271652
Место нахождения: 630099, Новосибирск, Фабричная, д. 10
Размер доли акционера Эмитента в уставном капитале Эмитента: 19,05%
Доля принадлежащих акционеру Эмитента обыкновенных акций Эмитента: 19,05%
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала (паевого
фонда) акционера (участника) Эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций
акционера (участника) Эмитента: нет
4. Полное фирменное наименование: BARCELO COMMERCIAL LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: BARCELO COMMERCIAL LIMITED
Идентификационный номер налогоплательщика: нерезидент
Место нахождения: Кипр, Timiou Stavrou, 6 Pelendri, P.C. 4878, Limassol, Cyprus
Размер доли акционера Эмитента в уставном капитале Эмитента: 7,10%
Доля принадлежащих акционеру Эмитента обыкновенных акций Эмитента: 7,10%
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала (паевого
фонда) акционера (участника) Эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций
акционера (участника) Эмитента: нет
Номинальные держатели, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы акции
эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5
процентов обыкновенных акций:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»
Сокращенное наименование: ЗАО «ДКК»
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710021150
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шабаловка, 31, стр. Б
Контактный телефон: (495) 956-09-99
Факс: (495) 232-68-04
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru
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Номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг,
наименование органа, выдавшего такую лицензию:
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-06236-000100, выдана 09
октября 2002 года, без ограничения срока действия, выдана ФСФР России.
Лицензия на осуществление клиринговой деятельности №177-06229-000010, выдана 07 октября
2002 года, без ограничения срока действия, выдана ФСФР России.
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров на имя
номинального держателя: 1 378 350 штук, что составляет 86,0929% обыкновенных акций
Эмитента
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой
акции")
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и
специальных правах:
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: указанная доля отсутствует
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»),
срок действия специального права («золотой акции»): специальное право отсутствует
6.4. Сведения об ограничениях
(паевом фонде) эмитента

на

участие

в

уставном

(складочном)

капитале

Сведения о наличии в уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру: отсутствуют
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале
эмитента: отсутствуют
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: отсутствуют
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
Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента,
а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц,
имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний:

Год

2003

Дата
составления
списка

Полное и сокращенное наименование акционера
(фамилия, имя, отчество)

28.02.2003г.

Закрытое акционерное общество «Прадо»
ЗАО «Прадо»
Закрытое акционерное общество «Сибирская
многопрофильная компания»
ЗАО «Сибирская многопрофильная компания»

Доля
лица
в
уставном
капитале
эмитента,
%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных
акций эмитента,
%

34,68%

34,68%

19,89%

19,89%
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12.05.2003г.

26.09.2003г.

26.12.2003г.

Закрытое акционерное общество «Депозитарно Клиринговая
Компания»
(номинальный
держатель)
ЗАО «ДКК»
Закрытое
акционерное
общество
«Регионтрансгаз»
ЗАО «Регионтрансгаз»
Закрытое акционерное общество «Прадо»
ЗАО «Прадо»
Закрытое акционерное общество «Сибирская
многопрофильная компания»
ЗАО «Сибирская многопрофильная компания»
Закрытое акционерное общество «Депозитарно Клиринговая
Компания»
(номинальный
держатель)
ЗАО «ДКК»
Закрытое акционерное общество «Под строкой»
ЗАО «Под строкой»
Закрытое акционерное общество «Прадо»
ЗАО «Прадо»
Закрытое акционерное общество «Сибирская
многопрофильная компания»
ЗАО «Сибирская многопрофильная компания»
Закрытое акционерное общество «Депозитарно Клиринговая
Компания»
(номинальный
держатель)
ЗАО «ДКК»
Закрытое акционерное общество «Под строкой»
ЗАО «Под строкой»
Закрытое акционерное общество «Прадо»
ЗАО «Прадо»
Закрытое акционерное общество «Сибирская
многопрофильная компания»
ЗАО «Сибирская многопрофильная компания»
Закрытое акционерное общество «Депозитарно Клиринговая
Компания»
(номинальный
держатель)
ЗАО «ДКК»
Закрытое акционерное общество «Под строкой»
ЗАО «Под строкой»

12.04.2004г.
2004

17.05.2004г.

2005

01.04.2005г.

Закрытое акционерное общество «Прадо»
ЗАО «Прадо»
Закрытое акционерное общество «Сибирская
многопрофильная компания»
ЗАО «Сибирская многопрофильная компания»
Закрытое акционерное общество «Депозитарно Клиринговая
Компания»
(номинальный
держатель)
ЗАО «ДКК»
Закрытое акционерное общество «Под строкой»
ЗАО «Под строкой»
Закрытое акционерное общество «Депозитарно Клиринговая
Компания»
(номинальный
держатель)
ЗАО «ДКК»
Закрытое акционерное общество «Депозитарно Клиринговая
Компания»
(номинальный
держатель)
ЗАО «ДКК»

15,88%

15,88%

8,93%

8,93%

34,68%

34,68%

19,93%

19,93%

12,94%

12,94%

9,75%

9,75%

34,68%

34,68%

19,93%

19,93%

12,95%

12,95%

9,75%

9,75%

34,68%

34,68%

19,93%

19,93%

12,95%

12,95%

9,75%

9,75%

34,68%

34,68%

19,93%

19,93%

12,95%

12,95%

9,75%

9,75%

78,77%

78,77%

81,45%

81,45%
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16.05.2005г.

15.05.2006г.
2006
27.10.2006г.

15.05.2007г.
2007
20.11.2007г

12.03.2008г.

2008

16.05.2008г

17.12.2008

Закрытое акционерное общество «Депозитарно Клиринговая
Компания»
(номинальный
держатель)
ЗАО «ДКК»
Закрытое акционерное общество «Депозитарно Клиринговая
Компания»
(номинальный
держатель)
ЗАО «ДКК»
Закрытое акционерное общество «Депозитарно Клиринговая
Компания»
(номинальный
держатель)
ЗАО «ДКК»
Закрытое акционерное общество «Депозитарно Клиринговая
Компания»
(номинальный
держатель)
ЗАО «ДКК»
Закрытое акционерное общество «Депозитарно Клиринговая
Компания»
(номинальный
держатель)
ЗАО «ДКК»
Закрытое акционерное общество «Депозитарно Клиринговая
Компания»
(номинальный
держатель)
ЗАО «ДКК»
Закрытое акционерное общество «Депозитарно Клиринговая
Компания»
(номинальный
держатель)
ЗАО «ДКК»
Закрытое акционерное общество «Депозитарно Клиринговая
Компания»
(номинальный
держатель)
ЗАО «ДКК»

81,82%

81,82%

83,17%

83,17%

83,90%

83,90%

85,07%

85,07%

85,52 %

85,52 %

86,11%

86,11%

86,11 %

86,11 %

86,09

86,09%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом
управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет: отсутствуют
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной
эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: отсутствуют
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
(решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: отсутствуют
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Структура дебиторской задолженности:
Наименование дебиторской
задолженности

1

Дебиторская
задолженность
покупателей и заказчиков, руб.

Срок наступления платежа
( на 01.01.2009г.)
Свыше
До одного
одного
года
года

Свыше одного
года

3

4

5

9 351 764

-

4 800 588

-

-

Х

111 000 000

-

-

Х

-

-

-

Х

13 135 965

-

-

Х

589 910 028

-

-

Х

718 846 581

-

-

Х

-

Дебиторская задолженность по
векселям к получению,
руб.

109 000 000

в том числе просроченная,
руб.

-

Дебиторская задолженность
участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал,
руб.

-

в том числе просроченная,
руб.

-

Дебиторская задолженность по
авансам выданным, руб.

11 133 709

в том числе просроченная,
руб.

-

Прочая
дебиторская
задолженность, руб.

466 193 633

в том числе просроченная,
руб.

-

в том числе просроченная,
руб.

До одного года

2

в том числе просроченная,
руб.

Итого, руб.

Срок наступления платежа
( на 01.04.2009г.)

595 679 106
-

Х
-

Х

-

Х
-

Х
-

Х
-

Х

По состоянию на 01.01.2009г. дебитором, на долю которого приходится не менее 10% от общей
суммы дебиторской задолженности является Pan-African Business Group SPRL
По состоянию на 01.04.2009г. дебитором, на долю которого приходится не менее 10% от общей
суммы дебиторской задолженности является Pan-African Business Group SPRL
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2008

Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число) 2009
Организация

ОАО Новосибирский оловянный комбинат

ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

ИНН

Производство олова

ОКВЭД

/ смешанная

31

05785342
005403101667
27,43

Организационно-правовая форма / форма собственности
ОАО

3

по ОКОПФ/ОКФС

47
16

по ОКЕИ

384

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес)
630033, г. Новосибирск, ул. Мира,62
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

Актив
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты

Код показателя
2

На начало
отчетного года
3

На конец отчетного периода
4

110
120
130
135
140
145
150
151
190

0
467 351
6 557

0
455 615
690

164 040
15 355

362 607
4 338

653 303

823 250

210

170 819

119 501

211
212
213
214
215
216
217
218

40 845

63 653

11 792
106 977

19 799
26 623

11 205

9 426

18 132

6 148

758 060
7 897
877 921
2 863

595 679
9 352
1 071 651
2 364

1 827 795
2 481 098

1 795 343
2 618 593

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики

230
231

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

240
241
250
260
270
290
300

84

Форма 0710001 с. 2

Пассив

Код показателя

На начало
отчетного периода

На конец отчетного периода

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

2

3

4

Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии
с законодательством
резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС
СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование
Руководитель Дугельный Александр Петрович
«_31_»
.03.2009

410
411
420
430

(

400 000
0)
60 051
15 000

(

400 000
0)
60 051
15 000

431

15 000

15000

432
433
470
490

0
0
335 676
810 727

342 739
817 790

510
515
520
521
590

642 300
30 141

589 000
23 649
6

672 441

612 655

610
620

610 063
384 071

752 728
435 219

621
622

222 990
2 875

181 752
3 230

623
624
625

1 024
14 759
142 423

717
5 728
243 792

3 796

173

630
640
650
660
661
690
700

997 930
2 481 098

1 188 148
2 618 593

910
911

15 444
15444

-

920
930

110

110

940
950
960
970

31
230 795
622 000

5654
347 048
812 686

28

980
990
995
Главный бухгалтер Шляхова Елена Николаевна
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от 22 июля 2003 г. № 67н

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за год 2008г
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО Новосибирский оловянный комбинат

Организационно-правовая форма / форма собственности:
смешанная
Единица измерения: тыс. руб.

1

31

05785342

ИНН

005403101667

ОКВЭД

27.43

ОАО
по ОКОПФ/ОКФС

47

по ОКЕИ

Показатель
наименование

3

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: производство олова

2009

16
384

код

За отчетный
период

2

3

За аналогичный
период предыдущего года
4

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

010

1 031 739

1 221 574

Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг

020

( 840 296)

( 932 734)

Валовая прибыль

029

191 443

288 840

Коммерческие расходы

030

( 10 200)

( 12 446)

Управленческие расходы

040

( 60 943)

( 62 962)

Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

050

120 300

213 432

060

84 732

Проценты к уплате

070

( 164 152)

Доходы от участия в других организациях

080

0

Прочие доходы

090

1 454 952

Прочие расходы

100

(1 471 207)

(1 123 695)

Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы

140
141

24 625
(8 614)

105 070
9 973

Отложенные налоговые обязательства

142

(-9 186)

(-9 695)

Текущий налог на прибыль

150

(13 875)

(47 550)

Другие аналогичные платежи

180

4 299 )

(22 184)

190

7 063

79 982

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

7 354

22 078

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

(

60 785
(

115 288)
0

1 069 836

Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
СПРАВОЧНО.

86

Показатель

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены
решения суда (арбитражного суда)
об их взыскании

210

1236

1580

1511

195

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

-163 964

-161 915

-107 281

-33 744

73 782

116 539

42 868

23 923

10 600

5 654

413

31

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

230

Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте

240

Отчисления в оценочные резервы

250

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым
истек срок исковой давности

260
270

Руководитель

Дугельный Александр Петрович

31.03.2009

Главный бухгалтер Шляхова Елена Николаевна
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Отчет об изменениях капитала
за 2008 г.

от 22 июля 2003 г. № 67н

Коды
0710003

Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО Новосибирский оловянный комбинат
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: производство свинца, цинка, олова
Организационно-правовая форма / форма собственности
ОАО
/ смешанная
Единица измерения: тыс. руб.

2009

ОКПО
ИНН

03

31

05785342
005403101667
27.43

ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

47

16
384

I. Изменения капитала
Показатель
наименование

1
Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему
2007 г.

код

Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала
за счет:
дополнительного выпуска акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации юридического
лица
Уменьшение величины капитала
за счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций
реорганизации юридического
лица
Остаток на 31 декабря
предыдущего года
2008г.
(отчетный год)
Изменения в учетной политике
Результат от переоценки
объектов основных средств
Остаток на 1 января отчетного
года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд

В том числе
Эмисси Дооценк
онный
а
доход
активов

Резервны
й
капитал

Нераспреде
ленная прибыль
(непокрытый
убыток)

Итого

2

3

4

5

6

7

8

9

010

400
000

55051

0

0

20 000

262159

737210

х

х

х

x

х

-

-

030

х

-

-

х

-

-

040

400
000

55051

20 000

262159

737210

050

Х

-

-

-

х

х

-

060

Х

х

x

x

х

73517

73517

070
080

Х
Х

х
х

x
x

x
x

х
-

-

-

090

-

х

x

x

х

х

-

020

(предыдущий год)

Изменения в учетной политике
Результат от переоценки
объектов основных средств
Остаток на 1 января
предыдущего года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль

Устав
Добаво
ный
чный
капитал капитал

100

-

х

x

x

х

х

-

110

-

х

x

x

х

-

-

111

-

5000

-

-

-5000

-

-

120

-

х

x

x

х

х

-

130

(-)

х

x

x

х

х

(-)

140

(-)

х

x

x

х

(-)

(-)

150

400
000

60 051

-

-

15000

335676

810727

160

х

х

x

x

х

-

-

170

х

-

-

-

х

0

0

180/10
0

400
000

60051

-

-

15000

335676

810727

190

х

-

-

-

х

х

-

200
210
220/11
0

х
х

х
х

x
x

x
x

х
х

7063
-

7063
-

х

х

x

x

-

-

-

88
Показатель
наименование

1

Уставн Добавоч
В том числе
Резервный
Нераспредел
ый
ный
капитал
Эмисси Дооценк
енная
капита капитал онный
а
при,ыль
л
доход
активов
(непокрытый
3
4
5
6
7
8

код

2

Увеличение величины капитала
за счет:
дополнительного выпуска акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации юридического

230/12
1
240/12
2

-

х

x

x

х

Итого

9

х

-

-

х

x

x

х

х

-

-

х

x

x

х

-

-

250/12
3

лица
Уменьшение величины капитала
за счет:
уменьшения номинала акций

260/13
1
270/13
уменьшения количества акций
2
реорганизации юридического
280/13
лица
3
прочие
281
Остаток на 31 декабря отчетного 290/14
года
0
400 000

х

x

x

х

х

-

х

x

x

х

х

-

х
-

x
-

x
-

х
-

-

-

60051

15 000

342739

817790

II. Резервы
Показатель
ко
д
2

наименование
1
Резервы, образованные
в соответствии с законодательством:
Резервный капитал

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

3

4

5

6

-

-

(

-

)

-

-

-

(

-

)

-

20000

(5000)

(

-

)

15000

15000

-

(

-

)

15 000

(-)

(

-

)

-

(-)

(

-

)

-

(-)

(

-

)

-

(-)

(

-

)

-

30
0

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами:

31
0
32
0
33
0

(наименование резерва)

34
0
35
0

данные предыдущего года
данные отчетного года
Оценочные резервы:

36
0

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы предстоящих расходов:

37
0
38
0
39
0

-

40
0
41
0

-

-

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года

-

Справки
Показатель
наименование

Остаток на начало
отчетного года
код

Остаток на конец
отчетного периода

89
1
1) Чистые активы

2) Получено на:
расходы по обычным видам
деятельности — всего

2

3

4

420/200

814523
Из бюджета
за отчетный
за
год
предыдущий
год

817963
Из внебюджетных фондов
за отчетный
за предыдугод
щий год

3

4

5

6

-

-

-

-

430/210

в том числе:
440
Капитальные вложения
во внеоборотные активы
в том числе:

450/ 22
0
460

Руководитель: Дугельный Александр Петрович
31.03.2009

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Главный бухгалтер: Шляхова Елена Николаевна

90

Приложение к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н

Отчет о движении денежных средств
за 2008 г.
Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ОАО Новосибирский оловянный комбинат
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид
деятельности:
Производство
свинца,
по ОКВЭД

цинка,

по ОКПО
ИНН
олова

Коды
0710004
2009
03
31
05785342
005403101667
27.43

Организационно-правовая форма / форма собственности
ОАО

/ смешанная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Показатель
Наименование
1
Остаток денежных средств
на начало отчетного года
Движение денежных средств
по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг,
сырья и иных оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам

на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств
и иных внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных
финансовых вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям
Прочие поступления

код

За отчетный
год

2

3

47

6
384

За аналогичный
период предыдущего
года
4

010

2863

5139

020
030
040
050

1123763
32735
1256402

1485560
1093145
2476925

( 908 508)

( 1172712)

( 59172 )

( 54964 )

( 151766 )

( 1266 )

( 125953 )
(-)

( 99774 )
(-)

( 11003)
( 99904 )

( 1148209 )
101780

46981

48

206522

-

-

-

39939

15

281358
-

293317
-

( 10 )

(-)

( 1345 )

(-)

060/15
0
070/16
0
080/17
0
090/18
0
100
110
130

140/21
0
150/22
0
160/23
0
170/24
0
180/25
0
190
200/28
0

Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и
220/29
нематериальных активов
0

91
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых
230/30
0
240/31
0
320

вложений
Займы, предоставленные другим организациям
Прочие расходы
Чистые денежные средства от инвестиционной
деятельности

260/ 34
0

Движение денежных средств
по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых
бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде
Выкуп собственных акций
Чистые
денежные
средства
от
финансовой
деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного
периода
Величина влияния изменений курса иностранной
валюты по отношению к рублю
Руководитель
Дугельный Александр Петрович
31.03.2009

( 92584 )

(-)

( 520708 )

( 460414 )

( 39847 )

(167034 )

270

3107

-

280
290
300
310
320

1512054
(1362312)
( -)
( 13597 )

1423452
(1360474)
( -)
( -)

330

139252

62978

340

( 499 )

( 2276 )

350

2364

2863

460

Главный бухгалтер

Шляхова Елена Николаевна
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2008 г.

от 22 июля 2003 г. № 67н

Коды
0710005
2009
03
31
05785342
005403101667
27.43

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Организация:
ОАО Новосибирский оловянный комбинат
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности:
Производство свинца, цинка, олова
Организационно-правовая форма / форма собственности
смешанная
/ ОАО
по ОКОПФ / ОКФС
47
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Нематериальные активы
Наличие на Поступило
Выбыло
Показатель
начало
код
отчетного
наименование
года
2
3
4
5
1
Объекты
интеллектуальной
собственности
(исключительные
права
на
результаты
интеллектуальной собственности)
в том числе:
у патентообладателя на
изобретение, промышленный
образец, полезную модель
у правообладателя на программы ЭВМ, базы
данных
у правообладателя на топологии интегральных
микросхем
у владельца на товарный знак и знак обслуживания,
наименование
места происхождения товаров
у патентообладателя на селекционные достижения
Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

Показатель
наименование
1

Основные средства
Показатель
наименование
1
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования

Наличие на
конец
отчетного
периода
6

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

013

-

-

(-)

-

014
015
020
030

-

-

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

-

050/04
0

-

-

(-)

-

010

011

012

код
2

Амортизация нематериальных активов — всего
в том числе:

16
384

На начало
отчетного года
3

060/05
0

На конец
отчетного периода
4
-

061

070

Наличие на
начало
отчетного года
3
247904

080
090
100

39941
404470
10058

852
4923
305

( 251 )
( 9746 )
( 2910 )

40542
399647
7453

110
120
130
140
150

1342
3
1613

24
-

(-)
(-)
(-)
(-)
( 1506 )

1366
3
107

160

19344

244

( 244 )

19344

код
2

Поступило

-

Выбыло

4
12960

Наличие на
конец отчетного
периода
5
6
( 12677 )
248187
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Капитальные вложения на
коренное улучшение земель
Итого

724675

170
180

Показатель
наименование
1
Амортизация основных средств — всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Передано в аренду объектов основных средств —
всего
в том числе:
здания
сооружения
прочие
Переведено объектов основных средств на
консервацию
Получено объектов основных средств в аренду —
всего
в том числе:
По лизингу
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию
и
находящиеся
в
процессе
государственной
регистрации

19308

На конец отчетного
периода
4
261034

191
192
193
200

84963
167395
4966
97384

84788
172785
3461
122873

201
202
203

91537
575
5272

117418
5455

210

383687

383681

220

15444

221

15444

190/140

230
код
2

Результат от переоценки объектов основных
средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости
амортизации

716649

На начало
отчетного года
3
257324

код
2

СПРАВОЧНО.

(-)
(27334)

240
241/171
242/172

Код
2

-

На начало
отчетного года
3

На начало предыдущего года
4

-

-

На начало
отчетного года
3

На конец
отчетного периода
4

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

1030

250

3970

Доходные вложения в материальные ценности
Показатель
наименование
1
Имущество для передачи в лизинг
Имущество, предоставляемое по
договору проката
Прочие
Итого

Наличие на
начало отчетного года
3
-

Поступило

2

На начало отчетного года
3

На конец отчетного периода
4

310

-

-

код
2
260
270
290
300

Код
1
Амортизация доходных вложений
в материальные ценности

4
-

Выбыло

( -

)

Наличие на
конец отчетного периода
6
-

(
(
(

)
)
)

-

5

-

94
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Наличие на
Наличие на
Поступило
Списано
начало
конец отчетного
наименование
код
отчетного года
года
1
2
3
4
5
6
Всего
в том числе:

320/31
0

-

321

код

СПРАВОЧНО.
2
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским,
опытно-конструкторским и технологическим работам
330/320

За отчетный
период

код

1
Расходы на освоение природных
ресурсов — всего
в том числе:

2
350/41
0

3

340

-

-

Поступило

Списано

Остаток на конец
отчетного
периода

4

5

6

-

351

-

2

( )
( )
На начало отчетного года
3

На конец отчетного периода
4

360

-

-

370

-

-

код
СПРАВОЧНО.
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и
оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные
Финансовые вложения
Показатель
наименование

код

1

2

На конец
отчетного года
4

2
Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским,
опытно-конструкторским
и
технологическим работам, отнесенных на внереализационные
расходы
Расходы на освоение природных ресурсов
Остаток на
начало
отчетного
периода
3

-

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

код

Показатель
наименование

( )
( )
На начало
отчетного года
3

Долгосрочные
на конец
на начало ототчетного
четного года
периода
3
4

-

Краткосрочные
на конец
на начало ототчетного
четного года
периода
5
6

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций —
всего
в том числе дочерних и
зависимых хозяйственных
обществ
Государственные и
муниципальные ценные бумаги
Ценные бумаги других
организаций — всего

380/51
0

164040

362607

281/51
1

164040

362607

-

-

-

-

390/51
5

-

-

-

-

400/52
0

-

-

-

-

в том числе долговые ценные
бумаги (облигации, векселя)

401

Предоставленные займы

410

-

-

Депозитные вклады

420

-

-

-

-

-

-

877921
-

821694
-
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Прочие
Итого
Из общей суммы финансовые
вложения, имеющие текущую
рыночную стоимость:
Вклады
в
уставные
(складочные)
капиталы других организаций —
всего
в том числе дочерних и
зависимых
хозяйственных
обществ
Государственные
и
муниципальные ценные бумаги
Ценные
бумаги
других
организаций — всего
в том числе долговые ценные
бумаги (облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям,
имеющим текущую рыночную
стоимость,
изменение
стоимости
в
результате
корректировки оценки
По долговым ценным бумагам
разница между первоначальной
стоимостью
и
номинальной
стоимостью
отнесена
на
финансовый
результат
отчетного периода

430/53
5
440/54
0

-

-

164040

362607

249957
877921

1071651

450/ 55
0

164040

362607

451/55
1

164040

362607

460/55
5

-

-

-

-

470/560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

471/56
1
480/ 56
5
490/57
0

164040

-

-

-

362607

-

877921

1071651

877921

1071651

500/58
0

-

-

-

-

510/59
0

-

-

-

-

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

код
2

Остаток на начало
отчетного года
3

Остаток на конец
отчетного периода
4

520

758060

595679

521
522
523
530

7897
188408
561755
-

9352
214543
371784
-

531
532
533
540

758060

595679

550

994134

1187947

551
552
553
554
555
556

222990
45918
14759
578316
31747
100404

181752
14373
5728
622159
130569
233366

96

долгосрочная — всего
в том числе:
кредиты
займы
прочие
Итого

560

642300

589000

561
562
563

642300
-

589000
-

570

1636434

1776947

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
За отчетный год
наименование
код
1
2
3
580/710

Материальные затраты

590/72
0
600/73
0
610/74
0
620/75
0
630/76
0

Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):

640/76
5
650/76
6
660/76
7

незавершенного производства
расходов будущих периодов
резерв предстоящих расходов

За предыдущий
год
4

652047

799397

66279

59437

16448

14968

12219

14907

164446

119433

911439

1008142

8007

-8047

-1779

-2051

-

-

Обеспечения
Показатель
наименование
1

код
2

Остаток на начало
отчетного года
3

Остаток на конец
отчетного периода
4

670

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

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

230795

347048

230795

347048

230795

347048

-

-

69
0

622000

812686

691
700

622000

812686

622000

812686

-

-

-

-

-

-

67
1
680
681
68
2
683
684

70
1
70
2
70
3
704

97

Государственная помощь
Показатель
наименование
1
Получено в отчетном году бюджетных средств
—
всего
в том числе:

2

3

-

71/910
711

на начало
отчетного
года

Бюджетные кредиты — всего
в том числе:

За аналогичный
период
предыдущего года
4

Отчетный период
код

720/920

получено
за отчетный
период
-

возвращен на конец
о
отчетного
за отчетпериода
ный
период
-

721

Руководитель: Дугельный Александр Петрович
31.03.2009

-

Главный бухгалтер: Шляхова Елена Николаевна

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО (ФИНАНСОВОЙ) БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОАО "Новосибирский оловянный комбинат" за 2008 год.

г. Новосибирск

20 марта 2009г.

Аудитор:
Наименование: ЗАО Аудиторско-консалтинговая фирма «РЕНЕССАНС ЭККАУНТИНГ»
ИНН 5402153260
Местонахождение: 630049, г Новосибирск, Красный проспект, д. 220.
Государственная регистрация: зарегистрировано в реестре за № 30554, свидетельство
выдано 10.08.2000 г. Новосибирской городской регистрационной палатой.
ОГРН 1025401025319.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 005628, приказ Министерства
Финансов Российской Федерации от 09.02.2004 г. № 29.
Аудиторские услуги застрахованы «Страховой акционерной компанией «Информстрах» (полис
№18 / 07-068659).
ЗАО АКФ «Ренессанс Эккаунтинг» является корпоративным членом Института профессиональных
бухгалтеров России и территориального

Института профессиональных бухгалтеров (Сертификат

№0261/11).

Аудируемое лицо:
Наименование: ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» ИНН 5403101667
Местонахождение: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира,62.

Руководитель аудиторской фирмы - Григина Ирина Владимировна.
В аудите принимали участие:
Григина Ирина Владимировна (аттестат на проведение общего аудита № К 018214),
Коротких Оксана Вадимовна (аттестат на проведение общего аудита № К 028654).

1. Проведен аудит

прилагаемой

(финансовой)

оловянный комбинат" за 2009 год. Данная

бухгалтерской отчетности ОАО "Новосибирский

отчетность

подготовлена исполнительным

органом

ОАО "Новосибирский оловянный комбинат» исходя из


Федерального закона от 21.11.96г.

№ 129-ФЗ

«О бухгалтерском учете»;

Положения по

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07..98 г. №
34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации»;



Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации ( ПБУ
4/99)»., утвержденного

приказом Министерства

финансов Российской
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Федерации от

06.07.99г. №43н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету»;


Приказа Минфина РФ от 22.07.03г. № 67н

«О формах бухгалтерской отчетности

организаций».

2. Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган ОАО
"Новосибирский оловянный комбинат» Обязанность аудитора заключается в том, чтобы высказать
мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного
аудита.

3. Аудит проведен таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
(финансовая)

бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал

проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в
бухгалтерской

отчетности

и

соответствие

хозяйственных

операций

действующему

законодательству. Мы полагаем, что проведенный нами аудит дает достаточные основания для того,
чтобы высказать мнение о достоверности данной отчетности.

4.

Полагаем,

что прилагаемая

к

настоящему Заключению

(финансовая)

бухгалтерская

отчетность достоверна, т.е. подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех
существенных аспектах отражение активов ОАО "Новосибирский оловянный комбинат»
по состоянию на 1 января 2009 года и финансовых результатов его деятельности за 2008год.
Аудит проведен в соответствии с:
- Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" № 307-ФЗ от 30.12.2008 г.;
-

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской

деятельности

(Постановление

Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 696).

Приложение:

Бухгалтерская отчетность ОАО "Новосибирский оловянный комбинат» за 2008

год:
- типовые формы (Бухгалтерский баланс форма № 1, Отчет о прибылях и убытках форма № 2,
Отчет об изменениях капитала форма 3, Отчет о движении денежных средств форма № 4,
Приложение к бухгалтерскому балансу форма № 5).

Руководитель аудиторской фирмы

/И.В. Григина/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОАО "НОВОСИБИРСКИЙ ОЛОВЯННЫЙ КОМБИНАТ"
ЗА 2008ГОД.

I. Общая часть.
Полное наименование предприятия: Открытое акционерное общество « Новосибирский оловянный
комбинат».
Сокращенное наименование общества: ОАО « НОК».
Юридический адрес: 630033,г. Новосибирск , ул. Мира,62
Фактический (почтовый) адрес: 630033,г. Новосибирск ул. Мира,62
Дата государственной регистрации: 07 июля 1995 года, основной государственный регистрационный №
ГР-2288
ИНН/ КПП 5403101667 / 546050001
ОАО « НОК» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 05 сентября 2002г. за
государственным регистрационным номером 1025401300484
Уставный капитал общества составляет 400 000 000 руб.
Основными видами деятельности ОАО "НОК являются:
- Производство и реализация олова, других цветных металлов, их соединений, сплавов и изделий из
них.
- Осуществление научно-исследовательских работ в области технологии и производства олова и
других
цветных редких и драгоценных металлов, соединений, сплавов и изделий из них.
- Строительство и монтаж объектов производственного назначения.
- Создание и развитие систем связи различного назначения, в том числе и с целью оказание услуг
населению.
- Оказание платных услуг производственного и непроизводственного характера предприятиям,
организациям, учреждениям.
1.6. Общество может заниматься различными видами коммерческой и иной деятельностью, не
запрещенной законодательством Российской Федерации, с оформлением в необходимых случаях
лицензии в установленном порядке.
1.7. Среднесписочная численность персонала общества за 2008г. составила 315чел. с учетом лиц
несписочного состава. За 2008г. уволились 127чел. В итоге списочная численность на 01.01.2009г.
составила 260чел.
1.8. По состоянию на 01.01.2009г. общество имеет филиал ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»
в республике Киргизстан.

II. Основные элементы учетной политики общества.
2.1 Учетная политика для целей ведения бухгалтерского учета принята приказом № 230 от 29.12.2007г.
2.2. Учетная политика для целей ведения налогового учета принята приказом № 230 от 29.12.2007г.
2.3.Вышеуказанными приказами утверждена дата возникновения обязанности по уплате налога на
добавленную стоимость по отгрузке, дата возникновения обязанности по уплате налога на прибыль по
методу начисления.
2.4. В учётной политике для целей налогового учета в 2008г. по сравнению с 2007г. изменен лимит
малоценного имущества до 20тыс. руб.
2.4. Бухгалтерский учет в ОАО "НОК" организован в соответствии с требованиями законодательства
РФ о бухгалтерском учете, нормативно правовых актов МФ РФ и органов, которым федеральными
законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.
2.5. Начисление амортизации производится линейным способом.
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III. Производственные показатели.
В 2008 году выручка от реализации составила 1031739 тыс. руб. (без НДС и акцизов)
в т. ч.
-

по основному виду деятельности (производство олова) 876668 тыс. руб. (без НДС и акцизов)

за 2008г.
тыс. руб.

за 2007г.
т.

тыс. руб.

Отклонен.
т.

тыс. руб.

т.

- на внутренний рынок

649229

1338

784281

2380

-135052

-1042

- Экспорт всего:

227439

455

297681

869

-70242

-414

220020

434

276381

809

-56361

-375

7419

21

21300

60

-13881

-39

876668

1793

1081962

3249

-205294

-1456

в т.ч.
- по странам СНГ
- дальнее зарубежье
Всего:

Снижение объемов закупки сырья, производства продукции и реализации привело к снижению
выручки. По сравнению с 2007г. снижение выручки по основному виду деятельности составило 135052
тыс. руб., что привело к снижению прибыли от продаж в 2008г. в размере 93132 тыс. руб. Доля
экспорта по основному виду деятельности за 2008 год составила 26 % от общей суммы выручки по
основному виду деятельности.
В 2008г. деятельности осуществляемой с целью извлечения экономических выгод (дохода), совместно
с другими организациями, не было.

IY. Анализ финансовой отчетности.
4.1. Баланс за 2008год.
АКТИВ
1

01.01.2009г.

01.01.2008г.

Отклонен.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

3

3

4

0
455615
690

0
467351
6557

-11736
-5861

362607

164040

198567

4338

15355

-11017

823250

653303

169947

119501

170819

-51318

6148

18132

-11984

595679

758060

-162381

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные
финансовые
вложения
Отложенные налог. Активы
Итого по разделу I .
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы
Налог
на
добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская
задолженность
(плат. по которой ожидается в
течение 12 месяцев после
отчетной даты)
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Краткосрочные
финансовые
вложения
Денежные средства

1071651
2364

877921
2863

193730
-499

Итого по разделу II .

1795342

1827795

-32453

2618593

2481098

137495

Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
отчетного года

400 000
60051
15000

400 000
60051
15000

-

342739

335676

7063

Итого по разделу III .

817790

810727

7063

589000

642300

-760

23649

30141

1494

6

-

6

612655

672441

-59786

752728
435219
173

610063
384071
3796

142665
51148
-3623

-

-

-

1188148

997930

+190218

2618593

2481098

137495

Баланс
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

IY.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы кредиты
Отложенные
обязательства
Прочие
обязательства

налог
долгосрочные

Итого по разделу IY .
Y.

КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы кредиты
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Задолженность
перед
учредителями
по
выплате
доходов
Итого по разделу Y .
Баланс

В связи с выявленным сбоем автоматизированной системы «Парус»,
26.06.2008г. были внесены уточнения в бухгалтерскую отчетность формы
№ 1 на 01.01.2008г. по строкам:
- стр.120 вместо 460675тыс. руб. уточнено на 467351тыс. руб.,
- стр.130 вместо 3482тыс. руб. уточнено на 6557тыс. руб.,
- стр.145 вместо 7118тыс. руб. уточнено 15355тыс. руб.
- стр.190 вместо 635315тыс. руб. уточнено на 653303тыс. руб.,
- стр.210 вместо 142622тыс. руб. уточнено на 170819тыс. руб.,
- стр.211 вместо 64672тыс. руб. уточнено на 40845тыс. руб.,
- стр.213 вместо 10726тыс. руб. уточнено на 11792тыс. руб.,
- стр.214 вместо 58053тыс. руб. уточнено на 106977тыс. руб.,
- стр.216 вместо 9171тыс. руб. уточнено на 11205тыс. руб.,
- стр.220 вместо 18136тыс. руб. уточнено на 18132тыс. руб.,
- стр.240 вместо 737417тыс. руб. уточнено на 758060тыс. руб.,
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- стр.241 вместо 21121тыс. руб. уточнено на 7897тыс. руб.,
-стр.250 вместо 879186тыс. руб. уточнено на 877921тыс.руб.,
- стр.290 вместо 1780224тыс. руб. уточнено на 1827795тыс. руб.,
- стр.300 вместо 2415539тыс. руб. уточнено на 2481098тыс. руб.,
- стр.420 вместо 60053тыс. руб. уточнено на 60051тыс. руб.,
- стр.470 вместо 323132тыс. руб. уточнено на 335676тыс. руб.,
- стр.490 вместо 798185тыс. руб. уточнено на 810727тыс. руб.,
- стр.515 вместо 21625тыс. руб. уточнено на 30141тыс. руб.,
- стр.590 вместо 663925тыс. руб. уточнено на 672441тыс. руб.,
- стр.610 вместо 610064тыс. руб. уточнено на 610063тыс. руб.,
- стр.620 вместо 339569тыс. руб. уточнено на 384071тыс. руб.,
- стр.621 вместо 185630тыс. руб. уточнено на 222990тыс. руб.,
- стр.624 вместо 4445тыс. руб. уточнено на 14759тыс. руб.,
- стр.625 вместо 145595тыс. руб. уточнено на 142423тыс. руб.,
- стр.690 вместо 953429тыс. руб. уточнено на 997930тыс. руб.,
- стр.700 вместо 2415539тыс. руб. уточнено на 2481098тыс. руб.,
Анализируя показатели бухгалтерского баланса можно сделать следующие выводы:

- Остаточная стоимость основных средств уменьшилась на 11736 тыс. руб. в основном за счет
реализации оборудования и недвижимого имущества, в том числе было реализовано здание столовой и
земельный участок под ней, так же оборудование и нежилые здания МиД «Боровое». Общая выручка
по реализации основных средств без учета НДС за 2008г. составила 46981тыс.руб. По состоянию на
01.01.2009г. переоценка группы основных средств не проводилась.
- Сальдо по строке 130 "Незавершенное строительство" уменьшилось на сумму 5861 тыс. руб. за счет
списания затрат по инвестиционным договорам и ввода объектов в эксплуатацию.
- По строке баланса 140 "Долгосрочные финансовые вложения" изменение в сторону увеличения
произошли за счет приобретения акций ЦНИИолово, доли в УК ООО «Смит», акций ЗАО «Северский
стекольный завод».
Ниже представлена расшифровка дочерних и зависимых предприятий ОАО "НОК по состоянию на
01.01.2009г.
Дочерние общества
ООО "Тянь-Шаньолово"
ООО" Дальолово"
ООО "Рубин"
ООО "Станнум Кемиклз"
ЗАО "Северский стекольный завод"
ООО "Востоколово"
ООО "НОК-Финанс"
ООО "Янолово"
Зависимые общества
ООО УК «Северовостоколово»
ОАО «Цнииолово»
ЗАО «НОК Автосервис»
ООО «Спорткомплекс Бугринский»

Страна
регистрации
Кыргызстан
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Страна
регистрации
Россия
Россия
Россия
Россия

Доля
уставном
капитале %
50
100
100
50
91,64
100
100
50
Доля
уставном
капитале %
24
24
40,5
25

в

в

104
Страна
регистрации

Прочие общества
ЗАО "Олмед"

Россия

Доля
уставном
капитале %
13,1

в

Основные изменения по строкам баланса II раздела АКТИВА "Оборотные активы" были:
- по строке 210 "Запасы" изменения в сторону уменьшения на 51318 тыс. руб. Причина этого в
дефиците сырья на отечественном рынке, в связи с чем возникла необходимость в приобретении его за
рубежом .
-

по строке 240 "Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение

12 месяцев после отчетной даты)" изменилась в сторону уменьшения на сумму 162381тыс. руб. в
основном за счет гашения своих обязательств поставщиков(товаров, работ, услуг).
По состоянию на 01.01.2009г. дебитором на долю которого приходится не менее 10% от общей суммы
дебиторской задолженности является Pan-African Bussiness Group SPRL.
-

по строке баланса 250 "Краткосрочные финансовые вложения " изменения произошли в сторону
увеличения на сумму 193730тыс. руб.
Предоставлено за 2008 г займов на сумму 590412 тыс. руб.;
Погашено за 2008 г займов на сумму 607193тыс. руб.;

-

Начислены проценты по предоставленным займам за 2008 год в размере 68729 тыс. руб.
строка баланса 260 "Денежные средства"

1
Касса

2008г.

2007г.

Отклонения

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

2

3

4

166

187

-21

Расчетные счета

1981

1750

231

Валютные счета

26

711

-685

191

215

-24

2364

2863

-499

Прочие денежные средства
Итого

Всего поступило денежных средств за 2008год на сумму 3246459 тыс. руб.
в т.ч.
по текущей деятельности:
-

средства, полученные от покупателей, заказчиков в размере 1123763 тыс. руб.,
прочие поступления в размере 32735 тыс. руб.,

по инвестиционной деятельности:
-

выручка от продажи основных средств и иного имущества в размере 46981 тыс. руб.,
проценты по финансовым вложениям в размере 39939 тыс. руб.,
поступления от погашения займов предоставленных другим организациям а так же от продажи
ценных бумаг и иных финансовых вложений 487880 тыс. руб.,

по финансовой деятельности:

-

поступление от займов и кредитов предоставленных другими организациями в размере
1515161 тыс. руб.
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По сравнению с 2007г. денежных средств поступило меньше на 1049078 тыс. руб.
За 2008г. всего израсходовано денежных средств, в размере 3246958тыс. руб.
в т.ч.
по текущей деятельности:
-

на оплату сырья, материалов, работ, услуг в размере 908508 тыс. руб.,
на оплату труда в размере 59172 тыс. руб.,
на оплату дивидендов, процентов в размере 151766 тыс. руб.,
на расчеты с бюджетом по налогам в размере 125953 тыс. руб.,
прочие выплаты, перечисления в размере 11003 тыс. руб.,

по инвестиционной и финансовой деятельности:
-

займы, предоставленные другим организациям в размере 520708 тыс. руб.,
приобретение ценных бумаг 92584тыс. руб.
приобретение дочерних организаций 10тыс. руб
приобретение объектов основных средств 1345 тыс. руб
гашение займов и кредитов (без процентов), а так же выкуп собственных акций 13597 тыс. руб.

По сравнению с 2007г. денежных средств израсходовано в 2008г. меньше на 1050855 тыс. руб.
Величина Уставного капитала по строке 410 не изменилась
2008г.

Количество
акций
Выпущенный
оплаченный
капитал

и

полностью
акционерный

1600 000

2007г.

Сумма
(руб.)

Количество
акций

400 000 000

Сумма
(руб.)

1600 000

400 000 000

Величина добавочного капитала по стр420 «Добавочный капитал» не изменилась по состоянию на
конец 2008г и составляет 60051 тыс.руб.
- Строка 470 "Нераспределенная прибыль» составляет 342739тыс. руб.
по состоянию на 01.01.2009г. прибыль общества до налогообложения составила 24625тыс. руб.
Чистая прибыль составила 7063 тыс. руб и сложилась из:

Наименование операций

- Прибыли от реализации готовой продукции, товаров, услуг
-Проценты к получению всего:

тыс. руб.

120300
84732

в т.ч

начисленный банковский процент за пользование денежными средствами

4106

106
начисленные проценты по предоставленным, краткосрочным займам
- Прочие доходы всего:

80626
1454952

в т.ч.
доход от реализации и ликвидации основных средств
доход от реализации и покупки валюты
доход от реализации неликвид. ТМЦ
доход от реализации ЦБ

54478
971560
13331
468450

доход от реализации жилья

17985

списана невостребованная кредиторская задолженность

10600

результат по итогам инвентаризации
курсовая разница
присужденные, признанные должником штрафы, пени.
прочие
-Проценты к уплате всего:

3065
73782
1207
-159506
164152

в т.ч

начисленный банковский процент за пользование денежными средствами
начисленные проценты по предоставленным, краткосрочным займам
- Прочие расходов всего:
в

162327
1825

1471207

т. ч.

расходы, связанные с реализацией основных средств (остаточная стоимость)

20481

расходы, связанные с реализацией и покупкой валюты

976435

расходы, связанные с реализацией ЦБ

470700

расходы, связанные с реализацией неликвидов ТМЦ

9575

расходы, связанные с реализацией жилья

2675

начисленный налог на имущество

9858

расходы по услугам банков

4951

курсовая разница

116539

признанные штрафы, пени

1580

списана дебиторская задолженность по истечении срока исковой давности

5655

на благотворительность и соц. выплаты, а так же на содержание соц. сферы
прочие

617
-147863
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Начислены и выплачены дивиденды

4800
12762

- Налог на прибыль и др. аналогичные платежи в бюджет

По строке 510 "Займы и кредиты" произошло уменьшение на сумму 53300 тыс. руб.

1

На

На

01.01.2009г.

01.01.2008г.

тыс. руб.

тыс. руб.

2

3

Отклонения
тыс. руб.
4

Кредиты, подлежащие погашению более
чем через 12 месяцев после отчетной даты

589000

642300

-53300

Займы, подлежащие погашению более
чем через 12 месяцев после отчетной даты

-

-

-

589000

642300

-53300

Итого

Снижение произошло за счет гашения задолженности по долгосрочным кредитам.
Величина краткосрочных обязательств за 2008г. изменилась в сторону увеличения на сумму 190218
тыс. руб.
в т.ч.
- по строке баланса 620 "Кредиторская задолженность " увеличилась на 51148 тыс. руб.:

1
Поставщики и подрядчики

На

На

Отклонения

01.01.2009г.

01.01.2008г.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

2

3

4

181752

222990

-41238

3230

2875

355

6445

15783

-9338

Прочие кредиторы

243792

142423

101369

Итого

435219

384071

51148

Задолженность
общества

перед

работниками

Задолженность перед бюджетом и
негосударственными,
внебюджетными
фондами

Значительно уменьшилась задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами в то же время,
значительно выросла задолженность по краткосрочным кредитным договорам и по расчетам с
прочими кредиторами. По состоянию на 01.01.2009г. кредиторами, на долю которых приходится не
менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности являются : СБ РФ ( по краткосрочному
кредиту) и банк «Алемар» (по долгосрочному кредиту).

.
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Ниже отображен Отчет о прибылях и убытках за 2008год в сравнении с 2007 годом.
2

1
I. Доходы и расходы по
обычным видам деятельности
Выручка от продажи товаров,
продукции (работ, услуг)
Себестоимость,
проданных
товаров, продукции (работ, услуг)
Валовая прибыль
Коммерческие и управленческие
расходы
Прибыль от продаж
II. Операционные доходы
расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие операционные доходы

3

4

1031739

1221574

-189835

840296

932734

-92438

191443
71143

288840
75408

-97397
-4265

120300

213432

-93132

84732
164152
1454952

60785
115288
1069836

23947
48864
385116

1471207
24625
-8614
-9186

1123695
105070
9973
-9695

347512
-80445
18587
-509

-13835
-4299
7063

-47550
-22184
79982

33715
17885
-72919

и

Прочие операционные расходы
Прибыль до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные
налоговые
обязательства
Текущий налог на прибыль
Другие аналогичные платежи
Чистая прибыль

По данным «Отчета о прибылях и убытках» в 2008г. предприятие получило прибыль от продаж в
размере 120300тыс. руб., что равняется 11,7% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года прибыль снизилась на 93132тыс. руб., или на 43,6%.
Анализируя показатели отчета о прибылях и убытках можно сделать следующие выводы:
выручка по основным видам деятельности в 2008году понизилась по сравнению с 2007г. на 15,5% . (в
основном за счет уменьшения объема выпуска готовой продукции) Затраты на производство готовой
продукции снизились на 9,9% .
Значительное увеличение прочих
доходов в 2008г обусловлено ростом курса валюты (расчет
курсовой разницы по кредитным договорам), так как курс американского доллара на 01.01.2008г. был
24,5462 руб., а на 31.12.2008г. составлял 29,3804 руб.

Y. Структура затрат на производство и реализацию продукции.

1

На

На

Отклонения

01.01.2009г.

01.01.2008г.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

3

3

4

Материальные затраты

652047

799397

-147350

Затраты на оплату труда

66279

59437

-6842

Отчисления на соц. нужды

16448

14968

1480
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Амортизация
Прочие затраты
Всего:

12219

14907

-2688

164446

119433

45013

911439

1008142

-96703

Основная доля затрат в 2008г. приходится на сырье, заготовительные расходы и составляет 72% от
общей суммы затрат. По сравнению с 2007г. материальные затраты уменьшились на 147350 тыс. руб.

YI. Информация по сегментам.
Согласно, положению по бухгалтерскому учету № 12/2000 "Информация по сегментам" и
руководствуясь системой внутренней отчетности ОАО "НОК" в качестве отчетного сегмента признать
операционный сегмент "Производство продукции оловянной промышленности " удельный вес,
которой составил 88%.
Информация по географическим сегментам признается вторичной информацией и представлена
следующим показателем:
- величина выручки за 2008г по реализации продукции основного вида деятельности составила 1
176465 тыс. руб. (с НДС).
В том числе в разрезе отдельных географических регионов:

Доля в % к
общей выручке

Выручка (с НДС)
(тыс. руб.)

1

2

3

- Саратовская обл.

134515

11,44

- Новосибирская обл.

193885

16,48

- Нижегородская обл.

35292

3

- Красноярский край

1068

0,09

- Челябинская обл.

469980

39,95

- Свердловская обл.

19745

1,68

- Рязанская обл.

43843

3,73

5845

0,5

- г. Москва и Московская обл.
- г. Санкт-Петербург

-

- Кемеровская

3033

0,26

- Приморский край

5531

0,47

280

0,03

2352

0,2

- Удмуртская Р.
- Республика Татарстан
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- Республика Башкортостан

1852

0,16

- Томская обл.

4233

0,36

27380

2,3

220213

18,72

7418

0,63

- другие

- Ближнее зарубежье
- Др. страны

YI. Государственная помощь.
Государственной помощи обществу в отчетном периоде не было.

YIII. Операции с аффилированными лицами.
Объем наиболее существенных операций с аффилированными лицами:

в 2008г.

Примечание

тыс. руб.

1

2

3

ООО "Дальолово"
Оборот по дебету

66185

Оборот по кредиту

35933
в т.ч. в дебетовом обороте
34371 Взаиморасчеты
по
поставке
сырья,
предоставление
краткосрочных
займов.
29827

ООО "Востоколово"
Оборот по дебету
Оборот по кредиту

496757 Взаиморасчеты
по
поставке
предоставление
краткосрочных
займов
76555

сырья,

3274 Взаиморасчеты по реализации продукции

Базовая прибыль (убыток) на одну акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли (убытка)
отчетного периода за минусом начисленных дивидендов по привилегированным акциям на
средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного
периода, и стоимости акций, выкупленных у акционеров.

2008г.
Чистая
прибыль
(нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток) отчетного года), тыс. руб.
Распределение чистой прибыли:

7063
0
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Средневзвешенное количество обыкновенных акций,
находящихся в обращении (шт.)

1600000

Базовая прибыль (убыток) на одну акцию, руб.

4,0

IX. Анализ финансового положения предприятия.
Структура имущества предприятия и источников его формирования.
Основные изменения в структуре имущества эмитента на конец 2008г.:
-Произошло снижение текущих активов на 63302 тыс. руб. в основном за счет снижения запасов
готовой продукции.
-Рост величины активов предприятия связан, в основном, с ростом следующих позиций актива
баланса ( в скобках указана доля изменения данной статьи в общей сумме всех положительно
изменившихся статей):
а) за счет увеличения краткосрочных финансовых вложений на 193730 тыс. руб.(45,8%),
б) за счет увеличения долгосрочных финансовых вложений на 198567 тыс. руб.(46,9%),
в) за счет увеличения запасов сырья и материалов на 22808 тыс. руб.(5,4%),
- Одновременно в связи с недостатком собственных средств, произошло увеличение
заемного капитала за счет краткосрочных кредитов и займов на 142665тыс. руб.
(56,7%)

на начало 2008года
Показатели

на конец 2008года

Изменение

(гр.4:
в%к
валюте (гр.4-гр.2) гр2)
баланса
%

тыс. руб.

в%к
валюте
баланса

тыс. руб.

2

3

4

5

1.
Иммобилизованные
средства

653303

26,33

823250

31,44

169947

+26

2.
Текущие
всего

188951

7,62

125649

4,8

-63302

-34

170819

6,88

119501

4,57

-51318

-30

40845

1,64

63653

2,43

22808

+55,8

1

6

7

Актив

активы,

в т. ч.
материальнопроизводственные запасы
из них:
производственные
запасы,

112
готовая
(товары),

продукция

106977

4,31

26623

1,02

-80354

-75

- затраты, в незавершен.
производстве (издержках
обращения) и расходах
будущих периодов.

22997

0,93

29225

1,12

6228

+27,1

НДС по приобретенным
ценностям

18132

0,74

6148

0,23

-11984

-66

активы,

1638844

66,05

1669694

63,76

30850

+1,02

в т.ч.- денежные средства
и
краткосрочные
вложения;

880784

35,5

1074015

41,01

193231

+21,9

дебиторская
задолженность
(срок
платежа, по которой не
более года);

758060

30,55

595679

22,75

-162381

-21,4

814523

32,82

817963

31,24

3440

+0,4

капитал,

1282504

51,7

1365383

52,14

82879

+6,5

долгосрочные кредиты и
займы, всего

642300

25,89

589000

22,5

-53300

-8

из них кредиты банков

229996

9,3

189000

7,22

-440996

-17,8

Облигационный займ

400000

16,12

400000

15,27

0

0

налоговые

30141

1,21

23649

0,9

-6492

-22

краткосрочные кредиты и
займы, всего

610063

24,59

752728

28,75

142665

+23,4

из них кредиты банков;

420007

16,93

622159

23,76

202152

+48,1

3.
Привлеченный
капитал

384071

15,48

435247

16,62

51176

+13,3

2481098

100

2618593

100

137495

+5,5

3.Ликвидные
всего

Пассив
1. Собственный капитал
2. Заемный
всего
в т. ч.

Отложенные
обязательства

Валюта баланса

Из представленных в первой части таблицы данных видно, что на конец 2008г. в активах предприятия
доля иммобилизованных средств составляет одну треть, а текущих активов – две третьих.
Активы предприятия в течение 2008г. увеличились на 137495тыс. руб. (на 5,5%), собственный же
капитал увеличился в меньшей степени - на 7063 тыс. руб. ( на 0,4%).
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Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить «Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)» в активе
и «Долгосрочные займы и кредиты» в пассиве (-162381тыс.руб. и -53300тыс. руб. соответственно).
Снижение дебиторской задолженности произошло, в основном, за счет гашения своей задолженности
ЗАО «Северский стекольный завод» в размере 285247тыс. руб.
Расчет чистых активов общества.
на начало 2008года

Изменение

тыс. руб.

в%к
валюте
баланса

тыс. руб.

2

3

4

5

6

7

Показатели

1

на конец 2008года

в%к
(гр.4:г
валюте (гр.4-гр.2)
р2)
баланса

Чистые активы

814523

32,8

817963

31,23

+3440

+0,4

Уставный капитал

400000

16,15

400000

15,28

0

0

414523

16,7

417963

15,96

+3440

+0,8

Превышение
активов над УК

чистых

Чистые активы организации на последний день анализируемого периода существенно (на 104,5%)
превышает уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение предприятия,
полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов предприятия.
Увеличение чистых активов на 0,4% за анализируемый период, говорит о росте стоимости
имущества, не обремененного обязательствами по платежам в бюджет, во внебюджетные фонды и в
пользу других кредиторов.
Анализ прочих показателей финансовой устойчивости общества:
Значение показателя
Показатель

1

на

на

начало

конец

2008г.

2008г.

2

3

Описание показателя и его
нормативное значение

4

1. Коэффициент текущей (общей)
ликвидности

1,84

Отношение текущих активов к
1,52 краткосрочным
обязательствам.
Рекомендуемое значение(от1до2)

2.
Коэффициент
быстрой
(промежуточной) ликвидности

1,66

Отношение ликвидных активов к
1,41 краткосрочным
обязательствам.
Рекомендуемое значение:>1,0

0,89

Отношение высоко ликвидных
активов
к
краткосрочным
0,91
обязательствам.
Рекомендуемое
значение:> 0,2

0,46

0,34 Сумма строк 490,590 баланса –
строка 190 баланса / строка 290

3.
Коэффициент
ликвидности

абсолютной

4. Коэффициент обеспеченности
оборотных активов собственными
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средствами

баланса

5. Доля собственного капитала в
заемном капитале
6. Коэффициент автономии

Строка 490баланса / сумма строк
590,690 баланса

0,49

0,46

0,33

Отношение собственного капитала
0,32 к
общей
сумме
капитала.
Рекомендуемое значение:> 0,5

К концу 2008г произошло незначительное изменение анализируемых показателей.
Наблюдается отрицательная динамика таких показателей, как доля собственного капитала к общей
сумме капитала и коэффициента автономии.
Показатели оценки деловой активности.
Значение показателя
Показатель

за

за

2008год

2007год.

1

2

3

1. Выручка от продажи товаров,
продукции работ, услуг (тыс. руб.)

1031739

2. Прибыль до налогообложения (тыс.
руб.)

24625

3. Производительность труда, тыс.
руб./чел

3428

4. Фондоотдача, %
5. Рентабельность оборотных активов
по прибыли до налогообложения, %
6.
Рентабельность
собственного
капитала
по
прибыли
до
налогообложения, %

Генеральный директор ОАО "НОК"
И.О. гл. бухгалтера ОАО "НОК"

Примечание

4

Уменьшение
1221574 понижением
реализации
105070

обусловлено
объемов
по

Уменьшение
обусловлено
понижением притока выручки

Уменьшение
обусловлено
4045 снижением суммы реализованной
продукции
Уменьшение
обусловлено
снижением выручки

221%

260%

1,36%

6,08% (строка 140 ф.№2 / 0,5*(строка
290н.г. + строка 290к.г. баланса))
*100%

3,02%

12,38% (строка 140 ф.№2 / 0,5*(строка
490н.г.
+
строка
490к.г.
баланса))*100%

А.П. Дугельный
Е.Н. Шляхова
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7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал.
Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2009

Коды
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация

ОАО Новосибирский оловянный комбинат

ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

ИНН

Производство олова

ОКВЭД

/ смешанная

2009

4

30

05785342
005403101667
27,43

Организационно-правовая форма / форма собственности
ОАО

0710002

по ОКОПФ/ОКФС

47
16

по ОКЕИ

384

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес)
630033, г. Новосибирск, ул. Мира,62

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

Актив
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

Код показателя
2

На начало
отчетного года
3

На конец отчетного периода
4

110
120
130
135
140
145
150
151
190

0
455 615
690

0
452 624
690

362 607
4 338

362 597
1 606

823 250

817 517

210

119 501

72 363

211
212
213
214
215
216
217
218

63 653

47 924

19 799
26 623

9 567
5 807

9 426

9 065

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

6 148

4 355

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики

230
231

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

240
241
250
260
270
290
300

595 679
9 352
1 071 651
2 364

718 847
4 800
1 200 486
20 929

1 795 343
2 618 593

2 016 980
2 834 497

Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
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Форма 0710001 с. 2

Пассив

Код показателя

На начало
отчетного периода

На конец отчетного периода

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

2

3

4

Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии
с законодательством
резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС
СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование
Руководитель Дугельный Александр Петрович
«_30_»
.04.2009

410
411
420
430

(

400 000
0)
60 051
15 000

(

400 000
0)
60 051
15 000

431

15000

15000

432
433
470
490

342 739
817 790

351 075
826 126

510
515
520
521
590

589 000
23 649
6

672 823
17 781

612 655

690 604

610
620

752 728
435 219

706 870
589 089

621
622

181 752
3 230

151 901
3 195

623
624
625

717
5 728
243 792

855
8 164
424 974

173

173

630
640
650
660
661
690
700

28

21 635

1 188 148
2 618 593

1 317 767
2 834 497

910
911

-

-

920
930

110

110

940
950
960
970

5654
347 048
812 686

550 767
884 686

980
990
995
Главный бухгалтер Шляхова Елена Николаевна
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Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 1 квартал 2009г
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО Новосибирский оловянный комбинат

Организационно-правовая форма / форма собственности:
смешанная
Единица измерения: тыс. руб.

4

05785342

ИНН

005403101667

ОКВЭД

27.43

ОАО
по ОКОПФ/ОКФС

47

16

по ОКЕИ

Показатель
наименование
1

30

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: производство олова

2009

384

код

За отчетный
период

2

3

За аналогичный
период предыдущего года
4

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

010

99 026

263 564

Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг

020

( 86 405)

( 208 047)

Валовая прибыль

029

12 621

55 517

Коммерческие расходы

030

( 1 160)

( 3 857)

Управленческие расходы

040

( 11 356)

( 15 542)

Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

050

105

36 118

060

18 563

16 581

Проценты к уплате

070

( 33 919)

Доходы от участия в других организациях

080

0

Прочие доходы

090

138 631

Прочие расходы

100

(118 181)

(192 663)

Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы

140
141

5 199
(2 009)

10 565
(13 474)

Отложенные налоговые обязательства

142

(-1 927)

(-17 810)

Текущий налог на прибыль

150

(

)

(8 303)

Другие аналогичные платежи

180

(

3 219 )

(2 974)

190

8 336

9 572

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

( 950 )

1 431

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

(

47 921)
0

198 450

Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
СПРАВОЧНО.
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Показатель

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены
решения суда (арбитражного суда)
об их взыскании

210

20

793

1 088

40

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

9

40

163 999

162 562

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

230

Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте

240

Отчисления в оценочные резервы

250

24 393

9 167

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым
истек срок исковой давности

260

23

270

Руководитель

Дугельный Александр Петрович

Главный бухгалтер Шляхова Елена Николаевна

30.04.2009

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
На ОАО « НОК» за последний завершенный финансовый год сводная (консолидированная)
бухгалтерская отчетность не составлялась.
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента

ОАО "НОВОСИБИРСКИЙ ОЛОВЯННЫЙ КОМБИНАТ"

Введено в действие с 01.01.2009 г.

Приложение №1 к Приказу № 119
от «30» декабря 2008 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Учетной политике для целей
ведения бухгалтерского учета
в ОАО «НОВОСИБИРСКИЙ ОЛОВЯННЫЙ
КОМБИНАТ» на 2009год

г. Новосибирск
2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ
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1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.
1.1. Принципы организации и задачи бухгалтерского учета
п.1.

п.2.

Положение по учетной политике разработано с целью обеспечения учета и
контроля за всеми осуществляемыми Обществом хозяйственными операциями.
Совокупность способов ведения бухгалтерского учета определяется в соответствии с
Федеральным Законом РФ №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению
бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29
июля 1998г. № 34н(в ред.от 26.03.2007), Положением по бухгалтерскому учету «Учетная
политика предприятия», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 г.
№ 106н, в соответствии с иными Положениями по бухгалтерскому учету,
утвержденными Приказами Министерства Финансов РФ. При ведении учета
финансово-хозяйственных операций предприятие руководствуется вышеназванными
документами.
Основными задачами бухгалтерского учета Общества являются:



обеспечение формирования полной и достоверной информации о хозяйственных
процессах и финансовых результатах деятельности, необходимой для оперативного
руководства и управления предприятием, а также для ее использования внешними
пользователями - инвесторами, кредиторами, налоговыми и финансовыми органами,
банками и иными заинтересованными организациями и лицами;



контроль над наличием и движением имущества, использованием материальных,
трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами,
нормативами и сметами;



своевременное предупреждение и предотвращение негативных явлений в хозяйственнофинансовой деятельности, выявление внутрихозяйственных резервов;



формирование
Общества;



снижение уровня затрат по всем видам деятельности;



повышение оперативности и обеспечение достаточной аналитичности бухгалтерской
информации о доходах и расходах Общества в разрезе видов деятельности.

п.3.

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствуется следующими
основополагающими принципами:



принципом допущения имущественной обособленности предприятия;



принципом допущения непрерывности деятельности предприятия;



принципом допущения последовательности применения учетной политики;



принципом допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности
(принцип начисления расходов и доходов),

достоверной

информации

о

состоянии

имущества,

обязательств

а также:


требованием полноты;



требованием осмотрительности;



требованием приоритета содержания над формой;



требованием непротиворечивости;



требованием рациональности.

п.4.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета Общества, соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель

предприятия. Ведение бухгалтерского
учета осуществляется бухгалтерской
службой как структурным подразделением, возглавляемой главным бухгалтером.
п.5.
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Накапливание и систематизация данных первичных документов производится в
учетных регистрах (ведомостях и иных регистрах), которые дают возможность отразить
все подлежащие учету средства и все хозяйственные операции по использованию этих
средств за отчетный месяц.
Хронологическая
и
систематическая
осуществляется как единый рабочий процесс.

запись

хозяйственных

операций

Записи в накопительные регистры (ведомости и иные регистры бухгалтерского
учета, которые ведет Общество) производятся в разрезе показателей, необходимых для
управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, а также для
составления месячной, квартальной и годовой отчетности.
Для ведения бухгалтерского учета на предприятии используется компьютерная
программа
«Парус».На участке учета затрат основного производства,
общепроизводственных затрат и вспомогательного производства используется
программа Мicrosoft Ехcel с последующим отражением сводных данных в программе
«Парус».На участке расчета заработной платы используется компьютерная программа
«Каскад» с последующим отражением сводных данных в программе «Парус» в
корреспонденции счетов : Д-т 20;23;25;26;90/2 К-т 70/01
Финансово-хозяйственные операции отражаются в учете на основании
утвержденных (согласованных) главным бухгалтером общества или иным
уполномоченным лицом типовых - хозяйственных операций.
п.6.

Все учетные регистры (оборотные ведомости, ведомости аналитического учета и
др.) по прошествии месяца закрываются. Для обеспечения индивидуальной
ответственности
работников
бухгалтерской
службы
регистры
ежемесячно
распечатываются и подписываются составившими их лицами. Эти лица отвечают за
правильность отражения хозяйственных операций в накопительных регистрах.

п.7.

Ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций
осуществляется в рублях и копейках без округления до целых рублей.
1.2. Принципы формирования учетной политики

п.1.

При раскрытии учетной политики по конкретному вопросу организации и ведения
бухгалтерского учета осуществляется выбор одного способа из нескольких, допустимых
законодательными и нормативными актами, входящими в систему нормативного
регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.

п.2.

В случае наличия противоречий в нормативных актах по организации и ведению
бухгалтерского учета (либо в случае, если законодательно или методологически не
проработаны отдельные участки бухгалтерского учета), настоящая учетная политика
закрепляет самостоятельно разработанный вариант решения конкретных вопросов,
учитывая специфику хозяйственно-финансовой деятельности. Порядок учета отдельных
операций может определяться отдельными методическими указаниями, являющимися
приложениями к учетной политике предприятия.

п.3. Изменение учетной политики допускается при разработке новых способов ведения
бухгалтерского учета в целях более достоверного представления фактов хозяйственной
деятельности в бухгалтерском учете и отчетности или меньшую трудоемкость учетного
процесса баз снижения степени достоверности информации, а так же в случае появления
фактов ,которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли
впервые в деятельности Общества
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1.3. Инвентаризация имущества и обязательств
п.1.

В соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 13 июня 1995 года № 49, Обществом проводится
инвентаризация имущества и финансовых обязательств, в ходе которой проверяются и
документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

п.2.

Для проведения инвентаризации в Обществе создается инвентаризационная
комиссия, состав которой утверждается приказом руководителя Общества или иным
уполномоченным лицом в соответствии с разработанными регламентами Общества

п.3.

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально
ответственному лицу.

п.4.

Регламент проведения инвентаризации и график проведения инвентаризаций
утверждает Руководитель Общества отдельным распоряжением.
1.4. Применяемый план счетов

п.1.

Обществом применяется Рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный
на основании Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом
Минфина РФ от 31.10.00 г. № 94н. Рабочий план счетов бухгалтерского учета является
неотъемлемой частью настоящего Положения (Приложение №1).
1.5. Порядок оформления первичных документов и правила документооборота

п.1.

Бухгалтерские записи производятся на основании первичных учетных документов,
фиксирующих факт совершения хозяйственной операции, а также на основании
разработанных и утвержденных внутренних учетных документов.

п.2.

Электронный образ первичного документа имеет силу первичного учетного
документа, если он оформлен на бумажном носителе и также содержит обязательные
реквизиты, установленные Федеральным Законом РФ №129-ФЗ «О бухгалтерском
учете» от 21.11.96 г.

п.3.

Формы внутренних учетных документов (оправдательных документов,
оформляемых при проведении хозяйственных операций) утверждаются в составе
документооборота организации.

п.4.

Первичные учетные документы, поступающие в бухгалтерию, подлежат
обязательной проверке по форме и содержанию. При принятии первичных учетных
документов к учету осуществляется контроль правомочий подписавших их лиц.
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов,
утверждается Руководителем Общества отдельным распоряжением .

п.5.

Движение первичных документов в Обществе регламентируется Графиком
документооборота, утвержденным отдельным распоряжением Руководителя Общества
или иным уполномоченным лицом. График документооборота обязателен для
исполнения всеми работниками предприятия.

п.6.

Ответственность за организацию работ по ведению учета, хранения и выдачи
трудовых книжек и исполнительных листов возложить на руководителя службы
управления персоналом.
1.6. Порядок и сроки составления отчетности

п.1.

Общество представляет заинтересованным пользователям бухгалтерскую
отчетность, отражающую состояние имущества, обязательств Общества, его доходов и

расходов в порядке, предусмотренном Федеральным Законом РФ «О бухгалтерском
учете».
п.2.

п.3.
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Составление бухгалтерской отчетности основывается на данных регистров
бухгалтерского учета. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный период
представляется в налоговые органы и в органы государственной статистики в сроки,
установленные законодательством.
Утвердить объем и формы бухгалтерской отчетности (приложение №2)
1.7. Порядок и сроки составления отчетности

п.1. Учет в филиале ведется с выделением на отдельный баланс. Учет организовывается
в децентрализованной форме , т.е. все работы по учету ведутся бухгалтерией филиала.
п.2. Организация и ведение внутрихозяйственных расчетов с филиалом ОАО «НОК»,
выделенным на отдельный баланс, осуществляется следующим образом:


Доходы и расходы формируются филиалом самостоятельно;



Операции по текущему расчетному счету производятся филиалом
самостоятельно;



По окончании отчетного периода производится сверка взаиморасчетов по
взаимной дебиторской и кредиторской задолженности;



Финансовый результат определяется филиалом самостоятельно;



Местом формирования себестоимости продукции( работ, услуг) признается
местонахождения филиала.



Аналитический учет имущества ведется филиалом самостоятельно.



Порядок и сроки передачи документов(отчетов)в головную организацию
регламентируется Графиком документооборота, утвержденным отдельным
распоряжением Руководителя Общества.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
2.1. Порядок учета расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы.
п.1.

При учете расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы общество руководствуется Положением по бухгалтерскому
учету (ПБУ) 17/02, утверждённым Приказом Минфина от 19.11.2002 №115н (в ред.
Приказа Минфина РФ от 19.09.2006 №116н).

п.2.

Списание расходов по НИОКР производится линейным способом. Срок списания
расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам определяется обществом самостоятельно исходя из ожидаемого срока
использования
полученных
результатов
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ, в течение которого организация может
получать экономические выгоды, но не более 5 лет.

п.3.

В случае если расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам не удовлетворяют требования п.7 ПБУ 17/02, данные расходы
признаются прочими расходами отчетного периода. Признаются прочими расходами
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отчетного периода также расходы по
научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам, которые не дали положительного
результата.
2.2. Порядок учета финансовых вложений
п.1.

При учете финансовых вложений Общество руководствуется Положением по
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным
Приказом МФ РФ от 10.12.02 № 126н (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.2006
№116н, от 27.11.2006 №156н).

п.2.

Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая
определяется согласно ПБУ 19/02.

п.3.

Учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных
финансовых вложений. Долгосрочные финансовые вложения учитываются на счете
58/1, краткосрочные учитывать на счетах 58/2, 58/3, 58/4.

п.4.

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения, по которым текущая рыночная
стоимость не определяется, отражаются в бухгалтерском балансе по первоначальной
стоимости.

п.5.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, по средней первоначальной стоимости.
2.3. Порядок учета основных средств и начисления амортизации

п.1.

Основные средства принимать к учету по первоначальной стоимости, которая
определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных
средств» ПБУ 6/01, утверждённого Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26н (в ред.
Приказов Минфина РФ от 18.05.2002 №45н, от 12.12.2005 №147н, от 18.09.2006 №116н,
от 27.11.2006 №156н).

п.2.

Сроки полезного использования объектов основных средств определять в
соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные
группы, утверждаемой Правительством РФ, на дату ввода в эксплуатацию данного
объекта от 01.01.2002г.По предметам ,приобретенным до 2002г.,начислять амортизацию
в порядке, предусмотренном Постановлением Совета Министров СССР от
22.10.1990года № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР»
В случае отсутствия приобретаемого объекта в Классификации срок полезного
использования определяет постоянно действующая комиссия по вводу и выбытию ОС, с
последующим утверждением Руководителем.

п.3.
п.4.

Общество не проводит добровольную переоценку основных средств.
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ
6/01, стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету в пределах лимита (не более
20 000 рублей), а также книги, брошюры и т.п. издания, приобретаемые Обществом,
учитывать в составе МПЗ. Их стоимость списывается единовременно на затраты на
производство по мере их отпуска в эксплуатацию.
В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации контроль за их
движением возложить на материально-ответственных лиц складов и подразделений.
Списание технической литературы:
Дт 26

- Кт 10/101 (приобретенная с 2006г)
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Дт 83/3 - Кт 01/2 (приобретенная до 01.01.2001г)
Списание прочего имущества до 20 000 рублей:
Дт 25, 26 – Кт 10/101
п.6.
п.7.

Начисление амортизации по всем группам основных средств производится линейным
методом.
Учет имущества, полученного в лизинг, определяется исходя из условий
лизингового договора (либо у лизингодателя, либо у лизингополучателя).

п.8.

Доходы и расходы от сдачи основных средств в аренду учитываются как доходы
и расходы по обычным видам деятельности и учитываются на сч.90/1.9; 90/2.9.

п.9

п.10.
п.11.

Затраты на осуществление ремонта основных средств (текущего, среднего,
капитального) включаются в расходы по обычным видам деятельности по мере
производства ремонта в полной сумме в том отчетном периоде, когда они имели место.
Резервы под предстоящие ремонты Общество не создает.
Купленную недвижимость, документы по которой переданы на госрегистрацию,
учитывать на счете 08.
2.4 Порядок учета нематериальных активов

п.1.

Для отнесения актива к НМА Общество использует признаки, которые определены
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом МФ России от
27.12.2007 №153н.

п.2.

Нематериальные активы отражаются в учете по первоначальной стоимости,
которая определяется в соответствии с ПБУ 14/2007.

п.3.

Стоимость нематериальных активов равномерно (ежемесячно) переносится на
выполненные работы, оказанные услуги, производимую продукцию путем начисления по
ним амортизации. Амортизация начисляется линейным способом.

п.4.

Сумма амортизации нематериальных активов исчисляется по нормам,
рассчитанным исходя из первоначальной стоимости и срока полезного использования
(но не более срока деятельности предприятия).
Если срок полезного использования
НМА
устанавливать его распоряжением Руководителя

п.5.

документацией не определен, то

По нематериальным активам, по которым невозможно определить
срок полезного использования, нормы амортизации устанавливаются в расчете на
двадцать лет (но не более срока деятельности предприятия).

п.6.

Погашение стоимости нематериальных активов производить путем
накопления сумм амортизационных
нематериальных активов».

отчислений

на счете 05 «Амортизация

2.5. Порядок учета материально-производственных запасов
2.5.1. Порядок учета заготовления, приобретения, списания материальнопроизводственных запасов и их оценка

п.1.

п.2.

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости,
определяемой в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ №44н
от 09.06.2001 (в ред. Приказа Минфина РФ от 27.11.2006 № 156н;от 26.03.2007 №26н).
В качестве единицы бухгалтерского учета МПЗ считать номенклатурный номер.

п.3.
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В случае, когда материал поступает в одной единице измерения, а отпускается
со склада в другой, то его приход и отпуск отражать в одной единице измерения при
этом работники бюро МТС составляют акт перевода.

п.4.

Поступление материалов отражается без использования счета 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» и счета 16 «Отклонения
в стоимости
материальных ценностей».

п.5.

Отражение процесса приобретения и заготовления МПЗ осуществлять на счете 10
«Материалы» по фактической себестоимости.

п.6.

Общество применяет отдельный субсчет к счету 10 «Материалы» для отражения
расходов, связанных с приобретением МПЗ (кроме случаев, когда такие расходы
включены по условиям договора в цену приобретаемых МПЗ).
На отдельном субсчете к счету 10 «Материалы» отражаются следующие расходы,
связанные с приобретением МПЗ:



транспортно-заготовительные расходы, осуществляемые сторонними организациями,
включая услуги ж/д:



расходы по доставке материалов от поставщиков собственным транспортом;



расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата предприятия;



прочие расходы.

п.7.

Собранная на отдельном субсчете к счету 10 «Материалы» сумма расходов,
связанных с приобретением МПЗ, подлежит ежемесячному списанию в процентном
отношении на те же счета бухгалтерского учета, на которых отражен расход МПЗ.
Процент рассчитывается с учетом остатка на начало месяца по счетам учета МПЗ и
субсчету к счету 10 «Материалы» и оборотов за месяц по этим же счетам, т.е исходя из
среднемесячной фактической себестоимости, в расчет которой включатся количество и
стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.

п.8.

Расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата
предприятия,
отражаемые в учете, списывать согласно установленной на предприятии методике на
фактическую себестоимость материалов и себестоимость складских услуг, оказываемых
сторонним организациям.
Дт 23.17

- Кт 25.17

Дт 10; 90/2.6 – Кт 23.17
п.9.

Приход поступающих материалов (при отсутствии расхождений между данными
поставщика и фактическими данными) оформлять составлением приходного ордера.

п.10.

Оценка материалов при их отпуске в производство (переработку) или другом
выбытии производится по средней себестоимости единицы МПЗ, предусмотренной п. 2
настоящего раздела.

п.11.

Аналитический учет материалов ведется по местам хранения материалов и
отдельных их наименований.

п.12.

Оформить отдельным приказом по комбинату согласованные
образцами подписей), которым предоставлено право
получать
материальные ценности.

п.13.

Специальный
инструмент
,специальные
приспособления,
специальное
оборудование и специальную одежду учитывать в составе средств в обороте на субсчетах
счета 10.

п.14.

Стоимость спецодежды
погашается линейным способом исходя из сроков
полезного использования специальной одежды, которые организация определяет на

списки лиц (с
со
складов

основании «Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды» или
самостоятельно исходя из собственных потребностей в спецодежде.
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Стоимость спецодежды, спецобуви, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи
не превышает 12 месяцев, единовременно полностью списывается на затраты
производства при выдаче работникам. При этом организуется их количественный учет за
балансом в течение всего срока эксплуатации.
2.5.2. Порядок учета готовой продукции

п.1.

Готовая продукция учитывается на счете 43 «Готовая продукция» по фактической
сокращенной производственной себестоимости – без учета расходов, учитываемых по
счету 26 «Общехозяйственные расходы». Общество не применяет счет 40 «Выпуск
продукции (работ, услуг)».

п.2.

При реализации оценка готовой продукции
себестоимости каждого вида готовой продукции.

производится

по

средней

2.5.3. Порядок учета товаров

п.1.

Товары учитываются на субсчетах счета 41 «Товары» по стоимости их
приобретения. Стоимость приобретенных товаров формируется с учетом Положения по
бухгалтерскому учету «Учет материально – производственных запасов» ПБУ 5/01,
утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ от 9 июня 2001 г. №44н.

п.2.

Затраты по заготовке и доставке покупных товаров до центральных складов,
производимые до момента их передачи в продажу, включаются в состав расходов на
продажу (кроме случаев, когда такие расходы включены по условиям договора в цену
приобретаемого товара) и учитываются на счете 44/2.

п.3.

При этом
сумма транспортных расходов, связанных с доставкой покупных
товаров от поставщика до места хранения, относящаяся к остатку товаров для продажи и
перепродажи на конец месяца, исчисляется по среднему проценту издержек обращения и
производства за отчетный месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца в
следующем порядке:


суммируются транспортные расходы на остаток товаров на начало месяца и
произведенные в отчетном месяце;



определяется сумма товаров, реализованных в отчетном месяце, и остатка товаров на
конец месяца;



определяется средний процент издержек обращения к общей стоимости товаров
отношением суммы издержек обращения (п.1) к сумме реализованных и оставшихся
товаров (п.2);



определяется сумма издержек, относящаяся к остатку нереализованных товаров на
конец месяца,
путем умножения суммы остатка товаров на конец месяца на средний % указанных
расходов (п.3) .

п.4.

Списание товаров при реализации производится по средней себестоимости.
2.6. Порядок учета затрат на производство
2.6.1. Порядок учета затрат на производство и калькулирование себестоимости

п.1.

Счета, применяемые для учета затрат на производство
себестоимости:
«20» - основное производство;

и

калькулирование
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«23» - вспомогательное производство;
«25» - общепроизводственные расходы;
«29» - расходы обслуживающих производств и хозяйств.
п.2.

Объекты калькулирования
наименованию.

п.3.

п.4.

весь объем выпускаемой

продукции, услуг по

Калькуляционные статьи затрат:


сырье;



вспомогательные материалы;



отклонения;



энергетические затраты;



расходы на оплату труда;



амортизационные начисления;



услуги сторонних организаций.

Списание общепроизводственных расходов, учтенных на счете «25», производится
ежемесячно в полной сумме согласно принятой на предприятии методике (Приложение
3):
Дт 20,23,25,26

п.5.

-

Кт25

Списание расходов, собранных на счете «23» производится ежемесячно в полной
сумме согласно установленной на предприятии методике (Приложение 3):
Дт 08,10,20,23,25,26,44,86,90,92,97 Кт23

п.6.

Управленческие расходы, учитываемые по Дебету сч 26 « Общехозяйственные
расходы» в конце месяца списываются непосредственно в Дебет счета 90 «Продажи»
согласно установленной на предприятии методике (Приложение 4).

п.7.

Представительские расходы учитываются на счете «26». Смета представительских
расходов утверждается отдельным приказом.

п.8.

Наличие и движение возвратных отходов (с min содержанием олова) Общества
отражается на счете 10/11 «Возвратные отходы».
По дебету счета 10/11 в корреспонденции со счетом 20 «Основное производство»
отражаются расходы, связанные с получением возвратных отходов. По кредиту счета
10/11 отражается стоимость возвратных отходов, переданных в дальнейшую переработку
(в корреспонденции со счетом 20) или отгруженных
другим предприятиям (в
корреспонденции со счетом 91).

п.9.
Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных
продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве
расходов по обычным видам деятельности.
2.6.2. Порядок учета расходов на продажу

п.1.

Расходы на продажу состоят из затрат, возникающих в связи со сбытом продукции,
работ, услуг.

п.2.

Для обобщения информации о расходах торговых операций используется
балансовый счет 44/1 «Расходы на продажу готовой продукции».

п.3.

Издержки обращения, учтенные по дебету счета 44/1 "Расходы на продажу ГП",
включаются в полную себестоимость реализованных на сторону товаров.
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Списание расходов на продажу в учете отражается по кредиту счета 44/1
«Расходы на продажу ГП» в корреспонденции с дебетом счета 90 «Продажи»
ежемесячно в полной сумме , кроме сумм транспортно-заготовительных расходов,
связанных с доставкой покупных товаров от поставщика до места хранения, которые
подлежат распределению между реализованными товарами и остатком товаров на конец
отчетного периода и учтенных на счете 44/2.

п.4.

2.6.3. Порядок учета расходов будущих периодов

п.1.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде , но относящиеся к
следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей
как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течении периода, к которому они
относятся равномерно.

п.2.

На счете 97 «Расходы будущих периодов» учитываются:



производственные затраты на подготовку и освоение нового производства и выпуск
новой продукции;



расходы на освоение новых производств, организацию новых направлений в бизнесе
Общества;



неисключительные права на программные продукты, базы данных,
неисключительные права (не отвечающие требованиям ПБУ 14/2000).



расходы на приобретение лицензий, патентов;



расходы по страхованию (с учетом условий договора страхования (в том числе, когда
условиями договора страхования не предусмотрен возврат средств в случае досрочного
расторжения договора) и объекта страхования);



НИОКР, по которым получены результаты, и не подлежащие правовой охране;



подписка на периодические издания;



иные расходы.

п.3.

Аналитический учет по счету 97 «Расходы будущих периодов» осуществляется по
видам расходов.

п.4.

Расходы будущих периодов списываются на издержки производства (либо на
соответствующие источники средств организации) ежемесячно в течение срока, к
которому они относятся. Если данный срок определить невозможно, то он
устанавливается приказом (распоряжением) руководителя предприятия.

п.5.

Расходы по приобретению программных продуктов (баз данных, лицензий,
лицензионных соглашений и др.) списывать на затраты (при условии, что в договоре на
их приобретение не указан срок пользования программным продуктом) единовременно.

и

иные

2.7. Порядок учета выручки от реализации товаров, работ, услуг, основных средств и
прочего имущества
п.1.

Доходы от обычных видов деятельности:
Реализация продукции, услуг собственного производства:



выручка от реализации собственной готовой продукции;



выручка от реализации услуг производственного характера;



выручка от реализации складских услуг;

Доходы, получаемые от предоставления за плату во временное пользование прочих
активов (аренда).
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Реализация покупной продукции, услуг:


выручка от реализации покупного олова;



выручка от реализации прочих покупных товаров;



выручка от реализации покупных услуг.

п.2.

Доходы от прочих поступлений:



выручка от реализации неликвидов;



выручка от реализации ценных бумаг, финансовых вложений;



выручка от реализации жилья;



выручка от реализации основных средств;



прочие поступления.
2.8. Порядок формирования и учета финансовых результатов.

п.1.

При формировании в бухгалтерском учете информации о доходах и расходах
Общество руководствуется ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом
МФ РФ от 06.05.1999 № 32н (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 №107н, от
30.03.2001 №27н, от 18.09.2006 №116н, от 27.11.2006 №156н) и ПБУ 10/99 «Расходы
организации», утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.1999 № 33н (в ред. Приказов
Минфина РФ от 30.12.1999 №107н,от 30.03.2001 №27н, от 18.09.2006 №116н, от
27.11.2006 №156н).

п.2.

п.3.

Финансовый результат (прибыль или убыток) отчетного периода формируется из:


прибыли (убытка) от реализации собственной продукции, работ, услуг;



прибыли (убытка) от предоставления во временное пользование прочих активов;



прибыли (убытка) от реализации покупных товаров, услуг;



прибыли (убытка) от реализации ценных бумаг, финансовых вложений;



прочих прибылей (убытков).

Формирование конечного финансового результата деятельности предприятия в
отчетном периоде отражается на счете 99 «Прибыли и убытки».
2.9. Порядок использования чистой прибыли Общества

п.1.

Обобщенная информация о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли
или непокрытого убытка отражается на счете 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)».

п.2.

Направления использования чистой прибыли Общества определяются Советом
Директоров и утверждается общим собранием акционеров.
2.10. Порядок оценки дебиторской и кредиторской задолженности

п.1.

Дебиторскую задолженность покупателей учитывать по суммам выставленных
покупателям счетов на основании условий договоров на продажу продукции, товаров,
работ, услуг. Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям отражать в учете и
отчетности по ценам, предусмотренным договорами и сложившимися остатками по
расчетам.
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Кредиторскую задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывать в
сумме принятых к оплате счетов. Кредиторскую задолженность по неотфактурованным
поставкам учитывать в сумме поступивших ценностей, определенной исходя из условий,
предусмотренных в договорах.

п.2.

п.3.

Закрытие дебиторской (кредиторской) задолженности по договору осуществляется
в хронологическом порядке по времени возникновения указанной задолженности
(первой закрывается ранняя по времени возникновения задолженность при отсутствии
указания в назначении платежа на оплату конкретного обязательства не зависимо от
способа погашения задолженности контрагентом).

п.4.

Задолженность по займам и кредитам принимать в бухгалтерском учете в момент
фактической передачи денежных средств в соответствии с п.2 ПБУ 15/2008

п.5.

Задолженность по полученным заемным средствам (займы, кредиты, векселя,
облигации) в учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную.

п.6.

Задолженность на срок более 12 месяцев учитывать в составе долгосрочной
задолженности до истечения установленного договором срока возврата заемных средств.

п.7.

Задолженность по полученным займам и кредитам отражается без учета процентов
причитающихся к уплате на конец отчетного периода согласно условиям договоров.
Начисление процентов по полученным Обществом займам (кредитам) производится в
соответствии с порядком, установленным в договоре займа или кредитном договоре на
отдельном счете и отражаются в балансе по строке прочие краткосрочные обязательства.

п.8.

Дополнительные затраты, связанные с размещением облигаций и получением
облигационных займов, включаются в состав операционных расходов равномерно в
течение срока погашения вышеуказанных заемных обязательств.

п.9.

Дополнительные затраты по прочим займам и кредитам включаются в состав
операционных расходов (или активов) в том отчетном периоде, в котором они были
произведены (без предварительного учета их в качестве дебиторской задолженности).

п.10.

Обособленно на счетах учета расчетов с покупателями (поставщиками)
учитываются векселя полученные (выданные) в счет расчетов за реализованные
(приобретенные) товары, работы, услуги.
2.11. Прочие методические аспекты учетной политики

п.1.

Фонд оплаты труда формировать и расходовать согласно положению об оплате труда.

п.2.

Резервы, формирование которых осуществляется на добровольной основе, не
создавать.

п.3.

Учет расчетов по налогам, платежам и сборам, уплачиваемым в бюджет, вести
непрерывно нарастающим итогом в разрезе каждого налога, сбора, платежа.

п.4.

Доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль отчетного года и
исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на прибыль,
признаются
постоянными разницами и отражаются в учете обособленно (в аналитическом учете
соответствующего счета учета активов и обязательств, в оценке которых возникла
постоянная разница).
Постоянные разницы формируют постоянные налоговые обязательства, которые
отражаются в учете записью Дт 99/1 - Кт 68/03
Наименование счетов:
99/1 – ПНО по налогу на прибыль отчетного периода;
68/03- Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль.

п.5.
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Доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль в одном отчетном
периоде, а налогооблагаемую в другом или в других отчетных периодах, признаются
временными разницами (вычитаемыми или налогооблагаемыми). Временные разницы
отражаются в учете обособленно. (в аналитическом учете соответствующего счета учета
активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница).
Временная вычитаемая разница формирует отложенный налоговый актив, который
учитывается на счете 09 «Отложенный налоговый актив» (по аналитике).
Временная налогооблагаемая разница формирует отложенное налоговое обязательство,
которое учитывается на счете 77 « Отложенное налоговое обязательство» (по
аналитике).

п.6.

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Общества и средств на банковских
счетах, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения
операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской
отчетности.

п.7.

В бухгалтерском учете курсовые разницы ,в связи с изменением курса рубля по
отношению к иностранной валюте отражаются :
Д-т счета 92/2 К-т счетов 52;60;62;66;67 – отражается отрицательная курсовая разница;
Д-т счетов 52;60;62;66;67 К-т 92/2 – отражается положительная курсовая разница.

п.8.

Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере возникновения
целевого финансирования и задолженности по этим средствам.

п.9.

Документы бухгалтерского учета, первичные учетные документы, регистры
бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность хранить в соответствии с правилами
организации государственного архивного дела, не менее 5 лет.
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Раздел I. Общие положения.
1.1. Исчисление налогов и сборов осуществлять бухгалтерской службой как структурным
подразделением организации, возглавляемой главным бухгалтером.
1.2. Налоговый учет вести в электронном виде, используя программу автоматизации
бухгалтерского учета «Парус» и Microsoft Excel.
1.3. Юридическому бюро, обеспечивать своевременное информирование
соответствующих служб предприятия, осуществляющих исчисление налогов и
следующим направлениям:



сборов по

дата истечения срока исковой давности по праву требования дебиторской
задолженности по договорам поставки товаров (работ, услуг);



дата истечения срока исковой давности по праву требования
задолженности по договорам поставки товаров (работ, услуг);

кредиторской



дата признания должником и (или) дата вступления в силу решения суда и
размер подлежащих уплате штрафов, пени и иных санкций за нарушение
договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба;



условия и факты исполнения посреднических договоров (отчеты, справки
комиссионера и т.п.);



условия договоров, по которым предусмотрен особый момент перехода
права собственности, отличный от общепринятого;



дата подачи документов на государственную регистрацию объектов, сделок и
прав с предоставлением копии справки регистрирующего органа.

1.4. Установить порог существенности показателей равным 5%.

Раздел 2. Методические аспекты налоговой учетной политики по налогу на имущество.
2.1. Расчет налога на имущество осуществлять на основании главы 30 НК РФ, введенной Федеральным
законом 11.11.2003г. № 139-ФЗ (в ред. Федерального Закона от 29.07.2004 №95-ФЗ).
2.2. Установить, что при исчислении налога на имущество налоговая база определяется исходя из
остаточной стоимости движимого и недвижимого имущества (включая имущество, переданное во
временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в
совместную деятельность), учитываемого на балансе в качестве объектов основных средств и
отражаемого по следующим счетам бухгалтерского учета согласно рабочему плану счетов
организации на текущий год (Приложение №1 к Положению об учетной политике организации для
целей бухгалтерского учета):
- счет 01 "Основные средства" за минусом счета 02 "Амортизация основных средств".
2.3. Обеспечить раздельный учет имущества, не учитываемого при налогообложении, в частности:
- земельные участки и иные объекты природопользования (субсчет 01/5 счета 01 «Основные
средства»);
2.4. Обеспечить обособленное выделение в учете остаточной стоимости основных средств и
имущества, место фактического нахождения которых совпадает с местом нахождения головной
организации и место фактического нахождения которых совпадает с местом нахождения каждого
обособленного подразделения.

Раздел 3. Методические аспекты налоговой учетной политики по транспортному налогу.
3.1. Расчет транспортного налога осуществлять на основании главы 28 НК РФ введенной Федеральным
законом 24.07.2002 № 110-ФЗ (в ред. от 27.07.2006).

Раздел 4. Методические аспекты налоговой учетной политики по НДС.
4.1. Контроль за предоставлением пакета документов в соответствии со ст.165 Налогового кодекса
РФ для подтверждения права на возмещение НДС при налогообложении по налоговой ставке
ноль процентов возложить на бухгалтерию и коммерческую службу.
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4.2. Контроль за своевременностью уплаты НДС в бюджет в соответствии со ст.152 Налогового
кодекса РФ по приобретаемым товарам, перемещаемым через границу РФ без таможенного
контроля и таможенного оформления, возложить на коммерческую службу. НДС оплачивать в
бюджет одновременно с оплатой стоимости приобретенных товаров, но не позднее 15 дней после
принятия на учет товаров, ввезенных на таможенную территорию РФ.
4.3. В связи с осуществлением операций, облагаемых по ставке 18% и по ставке 0%, организовать
раздельный учет сумм предъявленного налога по приобретаемым Т, Р, У, имущественным правам
согласно установленной на предприятии методике (Приложение №1 к настоящему Положению).
4.4. Порядок распределения сумм НДС по материальным ресурсам, используемым при производстве
продукции на экспорт осуществлять
согласно методике.(Приложение №2
к настоящему
Положению).
4.5. Осуществлять ведение книги покупок и книги продаж, а также дополнительных листов к ним в
электронном виде с использованием компьютерной программы «Парус»
4.6. Нумерация счетов-фактур осуществляется присвоением составных номеров в зависимости от вида
деятельности (Приложение № 3 к настоящему Положению).

Раздел 5. Методические аспекты налоговой учетной политики по налогу на прибыль.
5.1. Регистры налогового учета и способ ведения налогового учета.
5.1.1. Установить, что перечисленные в Приложении №4 к настоящему Положению регистры
бухгалтерского учета являются одновременно учетными регистрами налогового учета.
5.1.2. Утвердить формы аналитических регистров налогового учета для целей определения налоговой
базы по налогу на прибыль, указанные в Приложении №5 к настоящему Положению.

5.2. Раздельный учет доходов и расходов
5.2.1.Установить для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль ведение раздельного
учета доходов и расходов по следующим видам деятельности:


производство и реализация продукции основного производства;



выполнение работ, оказание услуг основного и вспомогательного производств;



реализация покупных товаров и услуг;



реализация покупных материалов и прочего имущества;



передача во временное пользование прочих активов (аренда);



реализация амортизируемого имущества;



операции с ценными бумагами;



ликвидация основных средств.

5.2.2. Определение даты получения дохода и расхода осуществляется по методу
начисления.
5.3. Формирование расходов, учитываемых при налогообложении.
5.3.1. Установить, что для целей налогообложения прибыли прямые расходы на производство готовой
продукции:


материальных расходов, указанных в п.п.1,4,6 ст.254 Налогового кодекса РФ;



амортизационных отчислений по основным средствам;



расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства продукции;



суммы единого социального налога и взносов на обязательное пенсионное страхование,
начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда.
5.3.3. Прямые расходы включаются в состав расходов в целях налогообложения прибылью
в части, относящейся к реализованной продукции.
Установить для целей налогообложения прибыли, что при расчете остатков незавершенного
производства и готовой продукции на складе используется методика расчета, установленная в
Приложении №6 к настоящему Положению
5.3.4. Прямые расходы по услугам полностью включать в расходы текущего периода.
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5.3.5. Для целей налогообложения прибыли при определении размера материальных расходов
при списании сырья и материалов, используемых в производстве (изготовлении) товаров
(выполнении работ, оказании услуг) применять метод оценки по средней стоимости.
5.3.6. Для целей налогообложения прибыли
при реализации
покупных товаров стоимость
приобретения данных товаров для уменьшения доходов от реализации определять по методу
средней стоимости.
5.3.7. Затраты по заготовке и доставке покупных товаров до центральных складов, производимые до
момента их передачи в продажу, включаются в состав расходов на продажу (кроме случаев, когда
такие расходы включены по условиям договора в цену приобретаемого товара).
5.3.8. Распределение прямых расходов, приходящихся на остатки НЗП производить исходя из доли
НЗП в исходном сырье в количественном выражении, с использованием информации о:


оловоконцентрате;



вторичном сырье;



цветных металлах;

 промпродуктах с содержанием олова, свинца, сурьмы.
5.3.9. Для целей налогообложения прибыли технологические потери при производстве и
транспортировке определять на основании норм, которые утверждены генеральным директором
предприятия.
5.3.10. Для целей налогообложения прибыли при реализации или ином выбытии ценных бумаг (кроме
собственных акций) применять метод списания на расходы по первоначальной стоимости каждой
единицы .
5.3.11. Определение расчетной цены акции , не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, для целей налогообложения производить самостоятельно.
5.3.12. Справки-расчета подлежащих получению (или уплате) сумм процентов по договорам займа,
кредитным договорам, банковского счета, банковского вклада, по ценным бумагам и иным долговым
обязательствам предоставлять в бухгалтерию возлагается на начальника ОУФ.
5.3.13. Для целей налогообложения прибыли расходы на ремонт основных средств учитывать в
размере фактических затрат в том отчетном периоде, в котором они осуществлены.
Резерв расходов на ремонт ОС не формировать.
5.3.14. Для целей налогообложения прибыли расходы на НИОКР, не давшие положительного
результата, учитывать в составе расходов равномерно ежеквартально в течение одного года в размере
фактически осуществленных расходов с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены
такие исследования.
5.3.15. Для целей налогообложения прибыли представительские расходы включать в состав расходов в
фактических размерах, но не более 4% от расходов на оплату труда.
5.3.16. Для целей налогообложения прибыли документальное подтверждение рыночных цен товаров
(работ, услуг) с учетом положений ст.40 Налогового кодекса РФ, а также условий рыночных
отношений сторонних субъектов возложить на работников бюро МТС.
5.3.17. Для целей налогообложения прибыли предоставление за плату во временное пользование и
(или) временное владение и пользование имущества считать внереализационными доходами и
расходами.
5.3.18. Проценты, уплаченные по любым заемным средствам принимать к налогообложению в
пределах ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,5 раза (если деньги получены в
рублях), или 22% годовых (если деньги получены в валюте).
5.3.19. Резерв по сомнительным долгам не создавать.
5.3.20. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, на выплату ежегодного вознаграждения за
выслугу лет и по итогам работы за год не формировать
5.3.21. Для целей налогообложения прибыли установить, что доходы и расходы, относящиеся к
нескольким отчетным (налоговым) периодам, распределяются ежемесячно согласно распоряжения
руководителя.
5.3.22. Для целей налогообложения прибыли установить, что расходы на командировки в виде
суточных учитываются внутренним локальным нормативным актом Общества.

5.3.23. Расходы на приобретение земельных участков признаются расходами отчетного
(налогового) периода в размере, не превышающем 30 процентов исчисленной в соответствии
со ст. 274 Налогового Кодекса РФ налоговой базы предыдущего налогового периода, до
полного признания всей суммы указанных расходов.»

5.4.

Операции с амортизируемым имуществом.
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5.4.1. Для целей налогообложения прибыли установить линейный метод начисления амортизации по
объектам амортизируемого имущества.
5.4.2. Для целей налогообложения прибыли, распределение объектов амортизируемого имущества по
амортизационным группам осуществлять исходя из срока полезного использования, определенного
предприятием самостоятельно в соответствии с положениями ст.258 НК РФ и с учетом классификации
основных средств, утверждаемой Правительством РФ.
5.4.3. Обязанности по определению принадлежности к определенной амортизационной группе и срока
полезного использования по объектам амортизируемого имущества возложить на работников бюро
МТС.
5.4.4. Амортизационную премию не применять.
5.4.5. Для основных средств, используемых в условиях агрессивной среды и
(или) повышенной сменности, к основной норме амортизации применять
коэффициент 2.
5.4.6. В отношении приобретаемых объектов основных средств, бывших в употреблении, норму
амортизации определять с учетом срока эксплуатации имущества предыдущими собственниками.
5.4.7. При осуществлении строительно-монтажных работ для собственного потребления вести
раздельный учет затрат по строительной деятельности и основному виду деятельности предприятия.
5.4.8. Порядок оценки формирования первоначальной стоимости основных средств, построенных
хозяйственным способом, установить исходя из фактических затрат на сооружение.
5.4.9. Расходы, связанные с консервацией и расконсервацией производственных мощностей и
объектов, в том числе затраты на содержание законсервированных
объектов списывать на
внереализационные расходы.
5.4.10. Расходы на капитальные вложения увеличивают первоначальную стоимость основного
средства.
5.4.11. Для целей налогообложения прибыли не начислять амортизацию по следующим объектам
основных средств и материальных активов:


объекты, переведенные на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев;



объекты, находящиеся на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше
12 месяцев;



объекты, переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование.

5.5. Расчеты с бюджетом.
5.5.1. Авансовые платежи налога на прибыль осуществляются ежемесячно в размере одной трети
фактически уплаченного квартального авансового платежа за предшествующий квартал.
5.5.2. В качестве показателя, используемого для определения доли прибыли, приходящейся на каждое
обособленное подразделение, применять среднесписочную численность работников.
5.5.3. Налог уплачивается через одно из обособленных подразделений, расположенных в одном
субъекте РФ.

Раздел 6. Методические аспекты налоговой учетной политики по налогу на землю.
6.1. Расчет земельного налога осуществлять на основании главы 31 НК РФ введенной Федеральным
законом 29.11.2004 № 141-ФЗ

И.О.Главного бухгалтера

Шляхова Е.Н.
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а
также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно
за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а
также за последний завершенный квартал:
Наименование
общая
сумма
доходов
эмитента,
полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
доля доходов в доходах эмитента от
обычных видов деятельности, %
доля экспорта в общем объеме продаж, %

2006г

2007г.

2008г.

1 кв..
2009г

1 071 276

1221574

1031739

99026

97 551

298607

227439

45262

9,1

24,4

22,0

45,7

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших
в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового
года
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату
окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода:
Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 31.12.2008г. составила 270 347
тысяч рублей.
Величина начисленной амортизации по состоянию на 31.12.2008г. составила 84 919 тысяч
рублей.
Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 31.03.2009г. составила 269 631
тысяча рублей.
Величина начисленной амортизации по состоянию на 31.03.2009 г. составила 85 635 тысяч
рублей.
Сведения об оценке недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно
арендуемом эмитентом, произведенной оценщиком в течение 12 месяцев: не производилась.
Сведения об изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в составе
имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5
процентов балансовой стоимости активов эмитента: отсутствуют.
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 имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года: отсутствуют.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента.
Таких процессов нет.
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
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Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 400 000 000
(Четыреста миллионов) рублей;
Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей;
размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%
номинальная стоимость одной акции: 250 (двести пятьдесят) рублей
Привилегированные акции: не размещались
Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством
обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов,
удостоверяющих права в отношении указанных акций Эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных
финансовых лет:
Размер
уставного
капитала,
руб.

Наименование
органа управления
Поручителя,
принявшего
решение об
изменении размера
уставного капитала

На
01.01.2003 г.
На
01.01.2004 г.
На
01.01.2005 г.

100 000 000

-

Дата составления и
номер протокола
собрания (заседания)
органа управления, на
котором принято
решение об изменении
размера уставного
капитала
-

100 000 000

-

-

-

100 000 000

Совет директоров
ОАО «НОК»

400 000 000

На
01.01.2006 г.
На
01.01.2007г.
На
01.01.2008г.

400 000 000

-

08.07.2005г., Протокол
№1-05 заседания Совета
директоров
-

400 000 000

-

-

-

400 000 000

-

-

-

Размер уставного
капитала после
каждого изменения,
руб.

-

400 000 000

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за
счет его чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за
каждый завершенный финансовый год:
Общество образует резервный фонд. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия
его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае
отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
Наименование показателя
Размер фонда, установленный учредительными
документами, % от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении, тыс.
руб.
Размер фонда в процентах от уставного
капитала, %
Размер отчислений в фонд, тыс. руб.
Размер использованных средств фонда, руб.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008г.

5

5

5

5

5

15000

15000

20000

15000

15000

15,0

3,75

5,0

3,75

3,75

5 000

-5000
-

-

-

-

-

-

-

Иные фонды, формируемые за счет чистой прибыли, Эмитентом не создавались.
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8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента.
Наименование высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента высшим органом управления Общества является
общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до
даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом) или вручено каждому из указанных лиц
под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также через 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 акционеров проводится по решению совета директоров
общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии
общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества,
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров
советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров
или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва,
не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию
ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято
только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания
акционеров может быть обжаловано в суд.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос
об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со ст.ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных
обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного
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общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет
директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание должно
быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом
директоров общества.
В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах»
срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания
акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров
может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают
предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями,
необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть
возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления Эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее
чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании
его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества
или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций
Общества на дату предъявления требования.
Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления
Эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества,
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа,
определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного
исполнительного органа.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания
финансового года.
Предложения от акционеров о выдвижении кандидатов в совет директоров, избираемый на
внеочередном собрании, вносятся не позднее 30 дней до даты проведения собрания.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в
повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих
собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который
предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет.
- сведения о кандидате в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании
акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии, кем и когда выдана;
- срок действия лицензии.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
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представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и
должны быть подписаны акционерами (акционером).
Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в
указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков
поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и
кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также кандидата на
должность единоличного исполнительного органа.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня
общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением
случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в
повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения
кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п. 1 и 2 ст. 53
Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ст. 53
Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава
общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества,
не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует
требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов
Российской Федерации.
Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется
акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата не позднее 3 дней с даты
его принятия.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и в формулировки
решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания
акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа,
совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы
или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания высшего органа управления Эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами
в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе
заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки
годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные
органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества,
проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в
новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием
акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы,
утвержденные решением совета директоров общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
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Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или
доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме
отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении
общего собрания акционеров.
8.1.5. 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
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дальолово»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дальолово»
Место нахождения: 681901, Хабаровский край, пос. Солнечный, проспект Ленина, 27
Доля Эмитента в уставном капитале данного лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТяньШаньолово»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тянь-Шаньолово»
Место нахождения: Кыргызская республика, Иссык-кульской обл., Ак-Суйский район , г. Каракол
Доля участия Эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Северский стекольный
завод»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Северский стекольный завод»
Место нахождения: 634501, Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Ленина, 21
Доля участия Эмитента в уставном капитале юридического лица: 91,63 %
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту: 91,63 %
Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НОК-Автосервис»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НОК-Автосервис»
Место нахождения: 633128, НСО, п. Краснообск, Здание инженерных служб, к. 238
Доля участия Эмитента в уставном капитале юридического лица: 40,5 %
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту: 40,5 %
Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Рубин»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Рубин»
Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62
Доля участия Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТАННУМ
КЕМИКЛЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТАННУМ КЕМИКЛЗ»
Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62
Доля участия Эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
7. Полное фирменное
«ВОСТОКОЛОВО»

наименование:

Общество

с

ограниченной

ответственностью

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВОСТОКОЛОВО»
Место нахождения: 681901 п. Солнечный Хабаровского края, ул. Ленина, 27
Доля участия Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
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8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Северовостоколово»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Северовостоколово»
Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62
Доля участия Эмитента в уставном капитале юридического лица: 24 %
Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Янолово»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Янолово»
Место нахождения: 678540, Республика Саха (Якутия), п. Депутатский, м-н Арктика, 30
Доля участия Эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Спорткомплекс Бугринский»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Спорткомплекс Бугринский»
Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62
Доля участия Эмитента в уставном капитале юридического лица: 25%
Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
11. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ОЛМЕД»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ОЛМЕД»
Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 60
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 13,1%
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту: 13,1 %
Доля данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОК Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОК - Финанс»
Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
13. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ЦНИИОлово»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦНИИОлово»
Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Аникина, 6
Доля Эмитента в уставном капитале данного лица: 24,0%
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту: 24,0%
Доля данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по
которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий
совершению сделки: не совершались.
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8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Сведения по каждому из известных эмитенту кредитному рейтингу, присвоенному эмитенту и/или
ценным бумагам эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год:
Эмитенту или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
категория акций (обыкновенные, привилегированные): обыкновенные
номинальная стоимость каждой акции: 250 (двести пятьдесят) рублей.
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) штук.
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): нет
количество объявленных акций: 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) штук
количество акций, находящихся на балансе Эмитента: нет
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам Эмитента: нет
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-11081-F от
04.10.2005г.
права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
Акционеры имеют право:
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в
порядке, предусмотренном уставом Общества;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося
после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю
(представителям) на основании доверенности;
- осуществлять иные права, предусмотренные уставом Общества, законодательством, а также
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией, в том числе
право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
Привилегированные акции: не размещались
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
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).
Вид ценных бумаг: облигации
Серия: 01
Тип: процентные
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые
облигации на предъявителя первого выпуска серии 01 с обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-11081-F
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28 ноября 2003 г.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг выпуска: 100 000 (сто тысяч) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 100 000 000 (сто миллионов) рублей
Дата погашения ценных бумаг выпуска: 28 ноября 2004 года
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Вид ценных бумаг: облигации
Серия: 02
Тип: процентные
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые
облигации на предъявителя первого выпуска серии 02 с обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-11081-F
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10 августа 2006 г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 19 октября 2006г.
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам России.
Количество ценных бумаг выпуска: 400 000 штук.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 400 000 000 рублей
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Владелец Облигации имеет право на получение 50% от номинальной стоимости Облигаций в
дату, наступающую в 1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска, право на
получение 50% от номинальной стоимости Облигаций в дату, наступающую в 1820-й день с
даты начала размещения Облигаций выпуска в порядке и на условиях, предусмотренных
Проспектом ценных бумаг, Решением о выпуске ценных бумаг. Под непогашенной Эмитентом
номинальной стоимостью Облигации выше и далее понимается разница между номинальной
стоимостью Облигации выпуска и погашенной Эмитентом в соответствии с Проспектом
ценных бумаг, Решением о выпуске ценных бумаг частью номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (фиксированного в ней процента
от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода
номинальной стоимости Облигации), порядок определения которого указан в Решении о выпуске
и Проспекте ценных бумаг.
Владельцы Облигации имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение
срока, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Порядок действий Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа
Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в п.
9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг.
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска содержатся в п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в
равной степени обязательны к исполнению.
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг:
Полное фирменное наименование депозитария: Некоммерческое партнерство «Национальный
депозитарный центр».
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Лицензия номер 177-03431-000100, выдана 04.12.2000 года, без ограничения срока действия, выдана
ФКЦБ России.
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Погашение и выплата доходов по Облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением
платежного агента.
Полное фирменное наименование платежного агента: филиал «Западно-Сибирский» Открытое
акционерное общество «Собинбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Собинбанк»

149

Место нахождения: РФ, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, д.6.
Номер лицензии кредитной организации: Генеральная лицензия на осуществление банковских
операций N 1317.
Дата получения лицензии: 27.03.1998 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк РФ
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следующие даты
(далее - «Даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций»):
1) 1638-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска - погашение 50 % номинальной
стоимости Облигаций;
2) 1820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска – погашение 50 % номинальной
стоимости Облигаций;
 Дата окончания:
Даты начала и окончания периода погашения каждой из соответствующих частей
номинальной стоимости Облигаций совпадают.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций
для целей их погашения:
Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций производится в
пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения соответствующей
части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к Владельцу, включенному в Перечень владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае
отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
Владельцы Облигаций и/или номинальные держатели, уполномоченные на получение сумм
погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, самостоятельно
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в
Депозитарий.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации,
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария. В
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владельцем и/или номинальным
держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация,
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по
Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какойлибо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Иные условия и порядок погашения облигаций:
Если дата погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций
приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день
или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций производятся в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу Владельцев Облигаций.
Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан,
уполномочить держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от погашения
соответствующей части номинальной стоимости Облигаций. В том случае, если Владелец
Облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от погашения
соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, погашение соответствующей
части номинальной стоимости Облигаций производится непосредственно Владельцу Облигаций.
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Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены
получать суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.
Депонент Депозитария, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения
соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, не позднее, чем в 5 (пятый)
рабочий день до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций,
передает в Депозитарий Список Владельцев Облигаций, который должен содержать все
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения
соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным
получать суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций,
подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение
суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом,
уполномоченным получать суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости
Облигаций, подразумевается Владелец Облигаций.
Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения соответствующей части
номинальной стоимости Облигаций, Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту
и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица), уполномоченного
получать суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения
соответствующей части номинальной стоимости Облигаций;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения
соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения соответствующей
части номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в
Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен
номинальный держатель получать суммы погашения соответствующей части номинальной
стоимости Облигаций или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
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предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного
предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
Владельцем Облигаций на дату предъявления требования.
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании
данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в
полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владельцем или
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по
Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какойлибо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты погашения соответствующей части
номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на
счет Платежного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения соответствующей части
номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения соответствующей
части номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то
такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций на дату составления Перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для исполнения по ним обязательств, признается
надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления Перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию,
осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения
Эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу,
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на
дату предъявления требования.
Возможность и условия досрочного погашения облигаций:
Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусматривается.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты.
Размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам
облигаций:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период.
Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости
Облигации.
Облигации имеют 10 купонных периодов.
Купонный (процентный) период
Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания
1 Купон: Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций выпуска.
Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций на торгах Биржи начинается и
заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.
Заключение сделок во время проведения конкурса по определению ставки первого купона Облигаций
(Конкурс) осуществляется на основании адресных заявок, направляемых Участниками торгов Биржи в
адрес Андеррайтера, которым является: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды»,
удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.
Конкурс включает в себя период сбора заявок и период удовлетворения заявок на Конкурсе.
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Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи подают в адрес
Андеррайтера заявки на конкурс с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за
счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и Андеррайтером.
Значимыми условиями адресной заявки на покупку Облигаций, подаваемой Андеррайтеру Участником
торгов Биржи при проведении Конкурса, являются:
1) цена за одну Облигацию, равная 100 (сто) процентов от ее номинальной стоимости;
2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если
Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке
приемлемой процентной ставке;
3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Облигаций процентной ставки по первому купону
(Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по
купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных
бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна
быть выражена в процентах от номинальной стоимости с точностью до одной сотой процента).
4) прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на Бирже.
Для подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, должны быть зарезервированы денежные
средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех
комиссионных сборов.
Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют
требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими
суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.
Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи имеют право подавать заявки на
покупку Облигаций на Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку Облигаций на
Конкурсе. По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Участник торгов Биржи не может снять
поданную заявку на покупку Облигаций.
По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет Сводный реестр и передает ее
Андеррайтеру и/или Эмитенту.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине
процентной ставки по первому купону. О принятом решении Эмитент сообщает Андеррайтеру и
Бирже в письменном виде.
Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера первого купона Облигаций,
публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по
первому купону:
 в ленте новостей – не позднее 1 дня;
 на странице в сети Интернет – не позднее 2 дней
Андеррайтер раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону Облигаций при
помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов Биржи.

Датой
начала
купонного
периода
первого
купона
выпуска
является
Дата начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного
периода
является
дата
выплаты
этого купона
- 182-й день
с
Даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию
производится по следующей формуле:
К1 = C1 * 1000 * (T1 - T0)/ 365/ 100 %,
где, K1 - сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну
Облигацию, в руб.;
C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; T0 - дата
начала 1-го купонного периода;
T1 - дата окончания 1-го купонного периода.
Сумма выплаты по каждому купону определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического
округления). При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна
5 - 9.

2 Купон: Величина процентной ставки по второму купону устанавливается равной ставке по первому
купону
Датой
начала
купонного периода
второго
купона
является 182-й день

Датой
окончания
купонного периода
является
дата
выплаты
этого

Расчет суммы выплат по второму купону в расчете на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
К2 = C2 * 1000 * (T2 - T1)/ 365/ 100 %,
Где K2 - сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете
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с
Даты
начала
размещения
Облигаций.

купона - 364-й день с
Даты
начала
размещения
Облигаций.

на одну Облигацию, в руб.;
C2 - размер процентной ставки 2-го купона, в процентах
годовых;
T1 - дата начала 2-го купонного периода;
T2 - дата окончания 2-го купонного периода.

3 Купон: Величина процентной ставки по третьему купону устанавливается равной ставке по первому
купону
Датой
начала
купонного периода
третьего
купона
является
364-й
день с Даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
является
дата
выплаты
этого
купона - 546-й
день с Даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по третьему купону в расчете на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
К3 = C3 * 1000 * (T3 - T2)/ 365/ 100 %,
где K3 - сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на
одну Облигацию, в руб.;
C3 - размер процентной ставки 3-го купона, в процентах
годовых;
T2 - дата начала 3-го купонного периода;
T3 - дата окончания 3-го купонного периода.

4. Купон: Величина процентной ставки по четвертому купону устанавливается равной ставке по
первому купону
Датой
начала
купонного периода
четвертого купона
является
546-й
день с Даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
является
дата
выплаты
этого
купона - 728-й
день с Даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
К4 = C4 * 1000 * (T4 - T3)/ 365/ 100 %,
где, K4 - сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на
одну Облигацию, в руб.;
C4 - размер процентной ставки 4-го купона, в процентах
годовых;
T3 - дата начала 4-го купонного периода;
T4 - дата окончания 4-го купонного периода.

5 Купон Величина процентной ставки по пятому купону устанавливается Эмитентом после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и до даты начала пятого купонного периода и раскрывается
Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
пятого
купона
является
728-й
день с Даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
является
дата
выплаты
этого
купона - 910-й
день с Даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятому купону в расчете на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
К5 = C5 * 1000 * (T5 - T4)/ 365/ 100 %,
где, K5 - сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на
одну Облигацию, в руб.;
C5 - размер процентной ставки 5-го купона, в процентах
годовых;
T4 - дата начала 5-го купонного периода;
T5 - дата окончания 5-го купонного периода

6 Купон Величина процентной ставки по шестому купону устанавливается Эмитентом после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и до даты начала пятого купонного периода и раскрывается
Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
шестого
купона
является
910-й
день с Даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
является
дата
выплаты
этого
купона - 1092-й
день с Даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестому купону в расчете на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
К6 = C6 * 1000 * (T6 – T5)/ 365/ 100 %,где,
K6 - сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на
одну Облигацию, в руб.;
C6 - размер процентной ставки 6-го купона, в процентах
годовых;
T5 - дата начала 6-го купонного периода;
T6 - дата окончания 6-го купонного периода.

7 Купон: Величина процентной ставки по седьмому купону устанавливается Эмитентом после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и до даты начала пятого купонного
периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и
п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
седьмого купона
является
1092-й
день с Даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
является
дата
выплаты
этого
купона - 1274-й
день с Даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по седьмому купону в расчете на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
К7 = C7 * 1000 * (T7 – T6)/ 365/ 100 %,
где, K7 - сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на
одну Облигацию, в руб.;
C7 - размер процентной ставки 7-го купона, в процентах
годовых;
T6 - дата начала 7-го купонного периода;
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T7 - дата окончания 7-го купонного периода.

8 Купон: Величина процентной ставки по восьмому купону устанавливается Эмитентом после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и до даты начала пятого купонного
периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и
п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
восьмого купона
является
1274-й
день с Даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
является
дата
выплаты
этого
купона - 1456-й
день с Даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восьмому купону в расчете на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
К8 = C8 * 1000 * (T8 – T7)/ 365/ 100 %,
где, K8 - сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на
одну Облигацию, в руб.;
C8 - размер процентной ставки 8-го купона, в процентах
годовых;
T7 - дата начала 8-го купонного периода;
T8 - дата окончания 8-го купонного периода.

9 Купон: Величина процентной ставки по девятому купону устанавливается Эмитентом после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и до даты начала девятого
купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
девятого
купона
является
1456-й
день с Даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
является
дата
выплаты
этого
купона - 1638-й
день с Даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятому купону в расчете на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
К9 = C9 * 1000 * (T9 – T8)/ 365/ 100 %, где,
K9 - сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на
одну Облигацию, в руб.;
C9 - размер процентной ставки 9-го купона, в процентах
годовых;
T8 - дата начала 9-го купонного периода;
T9 - дата окончания 9-го купонного периода.

10 Купон: Величина процентной ставки по десятому купону устанавливается Эмитентом после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и до даты начала девятого
купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
десятого
купона
является
1638-й
день с Даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
является
дата
выплаты
этого
купона - 1820-й
день с Даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по десятому купону в расчете на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
К10 = C10 * 1000 * (T10 – T9)/ 365/ 100 %, где,
K10 - сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на
одну Облигацию, в руб.;
C10 - размер процентной ставки 10-го купона, в процентах
годовых;
T9 - дата начала 10-го купонного периода;
T10 - дата окончания 10-го купонного периода.

По итогам проведенного аукциона среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день первичного
размещения облигаций выпуска на Московской межбанковской валютной бирже в соответствии с Решением
о выпуске облигаций ставка купона с первого по четвертый составила 12,3% годовых.
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам, начиная с 5-го по 8-ой включительно,
доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных
фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала 5-го купонного периода по
Облигациям в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного
органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентных ставок по
купонам:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентных
ставок по купонам;
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.nok.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты составления
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об
определении размера процентных ставок по купонам;
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее,
чем за 10 (Десять) дней до даты окончания 4-го купонного периода (периода, в котором определяется
процентные ставки с 5-го по 8-ой купоны включительно).
Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее
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30 (Тридцати) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентных ставок с 5-го по 8-ой
купоны включительно.

Эмитент принял решение о величине процентной ставки по 5-му, 6-му, 7-му и 8-му купонам
Облигаций. Ставка 5-го, 6-го, 7-го и 8-го купонов утверждена генеральным директором ОАО «НОК»
(Приказ № 132 от 12.09.2008 г.) в размере 15,5% годовых, что составляет 77 руб. 29 коп. на одну
облигацию.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам, начиная с 9-го по 10-ый включительно,
доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных
фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала 9-го купонного периода по
Облигациям в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного
органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентных ставок по
купонам:
 в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентных
ставок по купонам;
 на странице в сети «Интернет» по адресу www.nok.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты составления
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об
определении размера процентных ставок по купонам;
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не
позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания 8-го купонного периода (периода, в котором
определяется процентные ставки с 9-го по 10-ый купоны включительно).
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.
В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного
купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1))/ 365/ 100 %
где,
j - порядковый номер купонного периода; j=1-10;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
Cj - размер процентной ставки j-того купона;
T(j-1)-дата начала j-того купонного периода;
T - дата, на которую вычисляется НКД.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.
(округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:
Купонный (процентный) период
Дата начала

1 Купон:

Дата окончания

Срок (дата) выплаты
купонного
(процентного) дохода

Дата
составления
списка
владельцев
облигаций
для
выплаты
купонного
(процентного) дохода
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Датой
начала Датой окончания
Выплата дохода по Облигациям
купонного
купонного периода
производится в пользу владельцев
Купонный
доход
по
периода первого является
дата
Облигаций, являющихся таковыми
первому
купону
купона выпуска
выплаты
этого
по
состоянию
на
конец
выплачивается в 182-й
является
Дата купона - 182-й
операционного дня Депозитария,
день с Даты начала
начала
день с Даты начала
предшествующего
шестому
размещения Облигаций.
размещения
размещения
рабочему дню до даты выплаты
Облигаций.
Облигаций.
дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом
Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Облигаций - депонента Депозитария получать
суммы от выплаты доходов по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил
депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов
по Облигациям производится непосредственно владельцу Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы
дохода по Облигациям. Депонент Депозитария, не уполномоченный своими клиентами получать суммы
дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям,
передает в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты,
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты
выплаты дохода по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций
после даты составления указанного Перечня.
В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель
Облигаций.
В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или
номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается
Владелец Облигаций.
Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в
Российской Федерации и т.д.)
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан
включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм дохода
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель
получать суммы дохода по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа,
выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
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- ИНН владельца (при его наличии).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В
случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов,
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств
и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования.
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки
исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям
Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение
сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со
стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по
каждому Владельцу Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной
день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.

2 Купон: Величина процентной ставки по второму купону устанавливается равной ставке по первому
купону.
Датой
начала Датой
окончания
Выплата дохода по Облигациям
купонного
купонного периода
Купонный доход по производится в пользу Владельцев
периода второго является
дата
второму
купону Облигаций, являющихся таковыми
купона является выплаты
этого выплачивается в 364- по
состоянию
на
конец
182-й день с купона - 364-й день с
й день с Даты начала операционного дня Депозитария,
Даты
начала Даты
начала размещения
предшествующего
шестому
размещения
размещения
Облигаций.
рабочему дню до даты выплаты
Облигаций.
Облигаций.
дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

3 Купон: Величина процентной ставки по третьему купону устанавливается равной ставке по первому
купону.
Датой
начала Датой
окончания
Выплата дохода по Облигациям
купонного
купонного периода
Купонный доход по
производится в пользу Владельцев
периода третьего является
дата
третьему
купону
Облигаций, являющихся таковыми по
купона является
выплаты
этого выплачивается в 546состоянию на конец операционного
364-й день с
купона - 546-й день с й день с Даты начала
дня Депозитария, предшествующего
Даты
начала Даты
начала размещения
шестому рабочему дню до даты
размещения
размещения
Облигаций.
выплаты дохода по Облигациям
Облигаций.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

4 Купон: Величина процентной ставки по четвертому купону устанавливается равной ставке по
первому купону.
Датой
окончания
Купонный доход
Выплата дохода по Облигациям
купонного периода
по
четвертому производится в пользу Владельцев
является
дата
купону
Облигаций, являющихся таковыми по
выплаты
этого
выплачивается
в
состоянию на конец операционного
купона - 728-й день с
728-й день с Даты дня Депозитария, предшествующего
Даты
начала
начала размещения
шестому рабочему дню до даты
размещения
Облигаций.
выплаты дохода по Облигациям
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку
Датой
начала
купонного периода
четвертого купона
является
546-й
день с Даты начала
размещения
Облигаций.
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выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

5 Купон: Величина процентной ставки по пятому купону устанавливается Эмитентом после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и до даты начала пятого купонного
периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и
п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
Датой
окончания
Выплата дохода по Облигациям
купонного
Купонный доход
купонного
периода
производится в пользу Владельцев
периода пятого
по пятому купону
является дата выплаты
Облигаций, являющихся таковыми по
купона является
выплачивается
в
этого купона - 910-й
состоянию на конец операционного
728-й день с
910-й день с Даты
день с Даты начала
дня Депозитария, предшествующего
Даты
начала
начала размещения
размещения
шестому рабочему дню до даты
размещения
Облигаций.
Облигаций.
выплаты дохода по Облигациям
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

6 Купон: Величина процентной ставки по шестому купону устанавливается Эмитентом после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и до даты начала пятого купонного
периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и
п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
Датой
окончания
Выплата дохода по Облигациям
купонного
Купонный доход
купонного
периода
производится в пользу Владельцев
периода шестого
по шестому купону
является дата выплаты
Облигаций, являющихся таковыми по
купона является
выплачивается
в
этого купона - 1092-й
состоянию на конец операционного
910-й день с
1092-й день с Даты
день с Даты начала
дня Депозитария, предшествующего
Даты
начала
начала размещения
размещения
шестому рабочему дню до даты
размещения
Облигаций.
Облигаций.
выплаты дохода по Облигациям
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

7 Купон: Величина процентной ставки по седьмому купону устанавливается Эмитентом после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и до даты начала пятого купонного
периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и
п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Датой
окончания
Купонный доход
Выплата дохода по Облигациям
купонного периода
по
седьмому производится в пользу Владельцев
является
дата
купону
Облигаций, являющихся таковыми по
выплаты
этого
выплачивается
в
состоянию на конец операционного
купона - 1274-й день
1274-й день с Даты дня Депозитария, предшествующего
с
Даты
начала
начала размещения
шестому рабочему дню до даты
размещения
Облигаций.
выплаты дохода по Облигациям
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
Датой
начала
купонного периода
седьмого купона
является
1092-й
день с Даты начала
размещения
Облигаций.

8 Купон: Величина процентной ставки по восьмому купону устанавливается Эмитентом после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и до даты начала пятого купонного
периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и
п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Датой
окончания
Купонный доход
Выплата дохода по Облигациям
купонного периода
по
восьмому производится в пользу Владельцев
является
дата
купону
Облигаций, являющихся таковыми по
выплаты
этого
выплачивается
в
состоянию на конец операционного
купона - 1456-й день
1456-й день с Даты дня Депозитария, предшествующего
с
Даты
начала
начала размещения
шестому рабочему дню до даты
размещения
Облигаций.
выплаты дохода по Облигациям
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
Датой
начала
купонного периода
восьмого купона
является
1274-й
день с Даты начала
размещения
Облигаций.

9 Купон: Величина процентной ставки по девятому купону устанавливается Эмитентом после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и до даты начала девятого
купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Датой

начала

Датой

окончания

Купонный

доход

Выплата

дохода

по

Облигациям
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купонного периода
девятого
купона
является
1456-й
день с Даты начала
размещения
Облигаций.

купонного периода
по
девятому производится в пользу Владельцев
является
дата
купону
Облигаций, являющихся таковыми по
выплаты
этого выплачивается
в
состоянию на конец операционного
купона - 1638-й день
1638-й день с Даты дня Депозитария, предшествующего
с
Даты
начала начала размещения
шестому рабочему дню до даты
размещения
Облигаций.
выплаты дохода по Облигациям
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
Для целей выплаты дохода по девятому купону используется Перечень владельцев и/или Держателей
Облигаций, составляемый для целей погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.
Доход по девятому купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости
Облигаций.

10 Купон: Величина процентной ставки по десятому купону устанавливается Эмитентом после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и до даты начала девятого
купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Датой
окончания
Купонный доход
Выплата дохода по Облигациям
купонного периода
по
десятому производится в пользу Владельцев
является
дата
купону
Облигаций, являющихся таковыми по
выплаты
этого
выплачивается
в
состоянию на конец операционного
купона - 1820-й день
1820-й день с Даты дня Депозитария, предшествующего
с
Даты
начала
начала размещения
шестому рабочему дню до даты
размещения
Облигаций.
выплаты дохода по Облигациям
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
Для целей выплаты дохода по десятому купону используется Перечень владельцев и/или Держателей
Облигаций, составляемый для целей погашения последней части номинальной стоимости Облигаций. Доход
по десятому купону выплачивается одновременно с погашением последней части номинальной стоимости
Облигаций.
Датой
начала
купонного периода
десятого
купона
является
1638-й
день с Даты начала
размещения
Облигаций.

8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены
(дефолт)
Вид ценных бумаг: облигации
Серия: 02
Тип: процентные
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые
облигации на предъявителя первого выпуска серии 02 с обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-11081-F
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10 августа 2006 г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 19 октября 2006г.
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России.
Количество ценных бумаг выпуска: 400 000 штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 400 000 000 рублей
Обязательства по ценным бумагам, не исполненные эмитентом или исполненные эмитентом
ненадлежащим образом, а также срок (дата) исполнения этих обязательств: Обязательство
Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев. В соответствии с
пунктом 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг, утвержденного Решением Совета директоров
ОАО «НОК» «23» июня 2006г., Протокол № 11-05 от «26» июня 2006г. Эмитент обеспечил право
владельцев требовать от Эмитента приобретения облигаций в течение 5 последних дней 4-го
купонного периода. Количество Облигаций, предъявленных Эмитенту: 346 890 (Триста сорок
шесть тысяч восемьсот девяносто) штук на общую сумму 346 890 000 (Триста сорок шесть
миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей.
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Сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – «Цена приобретения»),
составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.
Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций,
не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД),
который рассчитывается в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и
уплачивается дополнительно. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть
исполнено: 02.10.2008 г;

Объем не исполненных эмитентом обязательств в денежном выражении: Обязательство не
исполнено в размере 346 890 000 (Триста сорок шесть миллионов восемьсот девяносто тысяч)
рублей без учета НКД, который уплачивается дополнительно.
Причины не исполнения эмитентом обязательств по ценным бумагам выпуска: Обязательство по
приобретению Облигаций не исполнено в срок в связи c возникновением у Эмитента временных
затруднений с ликвидностью.
В течение 1 кв. 2009 года эмитент активно проводил работу с владельцами облигаций,
предъявившими требования по выкупу облигаций. В результате проведенной реструктуризации
долга
на 01.04.2009 года сумма не удовлетворенных требований владельцев облигаций
сократилась до 27 200тыс. руб.
Возможные действия владельцев ценных бумаг выпуска по защите прав в связи с неисполнением и/или
ненадлежащим исполнением эмитентом обязательств по ценным бумагам выпуска:
Действия владельцев облигаций в случае дефолта Эмитента, а также штрафные санкции, налагаемые
на Эмитента: В случае дефолта Эмитента Владельцы Облигаций Эмитента имеют право
обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по Облигациям к Эмитенту, а
также в суд или арбитражный суд с исками о взыскании денежных средств, составляющих
сумму неисполненного обязательства.
В случае дефолта Эмитент несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих
обязательств перед Владельцами Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского
кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате
подлежат уплате проценты на сумму этих средств.
Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств
Владельцу Облигаций.
Санкции, налагаемые на Эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Эмитентом
обязательств по облигациям: В случае технического дефолта или дефолта Эмитент несет
ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств перед владельцами
Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими
денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму
этих средств.
Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств
владельцу Облигаций.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой
давности):
В случае дефолта и/или технического дефолта Владельцы Облигаций имеют право обращаться в
суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием
выплатить причитающиеся ему суммы по Облигациям, а также уплатить проценты за
несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса РФ.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской
Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно
было узнать о нарушении своего права.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций,
органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских,
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.
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Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций,
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные
предприниматели), а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц,
образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).
Иные сведения о неисполненных эмитентом обязательствах по ценным бумагам выпуска, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению: не представляются

8.4 . Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
Эмитент ранее не размещал выпусков облигаций с обеспечением.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент ранее не размещал выпусков облигаций с обеспечением.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента: регистратор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Реестр А-Плюс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Реестр А-Плюс»
Место нахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50
Лицензия:
номер лицензии: 10-000-1-00256
Дата выдачи: 17.09.2002 г.
Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Иные сведения:
Почтовый адрес: 630007, а/я 303
Тел.: (383) 218-76-77 Факс: (383) 218-76-79
Адрес электронной почты: reap@reap.sibfin.ru
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Эмитента осуществляется указанным
регистратором: 15.08.2002 г.
В обращении находятся следующие документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным
централизованным хранением: документарные процентные неконвертируемые облигации на
предъявителя первого выпуска серии 02 с обязательным централизованным хранением
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг:
Полное фирменное наименование депозитария: Некоммерческое партнерство «Национальный
депозитарный центр».
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Информация о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности:
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000
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Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
1. Федеральный Закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (ред. от 29.06.2004г.) «О валютном регулировании
и валютном контроле»;
2. Закон РФ от 09.10.1992г. № 3615-1 (ред. от 10.12.2003г.) «О валютном регулировании и
валютном контроле»;
3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, № 146-ФЗ от 31.07.1998г.;
4. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, № 117-ФЗ от 05.08.2000г.;
5. Федеральный Закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ (ред. от 28.07.2004г.) «О рынке ценных бумаг»;
6. Федеральный Закон от 09.07.1999г. № 160-ФЗ (ред. от 08.12.2003г.) «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации»;
7. Федеральный Закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ (ред. от 02.01.2000г.) «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
8. Федеральный Закон от 10.07.2002г. № 86-ФЗ (ред. от 29.07.2004г.) «О Центральном Банке
Российской Федерации (Банке России)»;
9. Федеральный Закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ (ред. от 28.07.2004г.) «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»;
10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения;
11. Инструкция ЦБР от 01.06.2004г. № 114-И «О порядке резервирования и возврата суммы
резервирования при осуществлении валютных операций»;
12. Положение ЦБР от 01.06.2004г. № 258-П «О порядке предоставления резидентами
уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением
валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления
уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»;
13. Указание ЦБР от 29.06.2004г. № 1465-У «Об установлении требований о резервировании при
зачислении денежных средств на специальные банковские счета и при списании денежных
средств со специальных банковских счетов».
8.8. Описание порядка налогообложения
эмиссионным ценным бумагам эмитента

доходов

по

размещенным

и

размещаемым

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации.
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Юридические лица

Физические лица

Вид дохода
Резиденты

Купонный доход

20% (из которых:
бюджет – 2%;

Нерезиденты

Резиденты

Нерезидент
ы

20%

13%

30%

20%

13%

30%

15%

9%

15%

фед.

бюджет субъекта – 18%)
Доход
от
реализации
ценных бумаг
Доход в виде
дивидендов (*)

20% (из которых:
бюджет – 2%;

фед.

бюджет субъекта – 18%)
9%
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(*) – В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса к
налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются налоговая
ставка 0 процентов – по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при
условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды
организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее
чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей
дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение
дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентами общей суммы выплачиваемых
организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в
соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в
уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или
депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов
рублей.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Вид налога – налог на доходы.

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты,
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном
капитале организаций.
Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется
как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы
колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика
на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы
колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом,
осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются
доходы, полученные по следующим операциям:
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг;
купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами,
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг,
скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда
при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг регистратора;
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных
бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных
бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов,
уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли
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- продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся
ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию
федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных
бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение
торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки
совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе
самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из
организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не
рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора
торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он
вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым
подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом
периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной
категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям,
установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может
быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода:
день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика
в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной
форме;
день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного
налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения
очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с
настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к
стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по
которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты
денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет
суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица
по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
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совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится в соответствии со статьей 228 НК.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.

К доходам относятся:
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в
том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной
бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных
бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход
не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только
при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на
это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет
после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для
целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных
бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на
рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены
сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата
принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги,
рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги
или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты
передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных
ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
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2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в
пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на
рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей
283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем
налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение
налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента,
а также о доходах по облигациям эмитента
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:
По итогам деятельности Эмитента за 2003 год решение о выплате (объявлении) дивидендов не
принималось, дивиденды не выплачивались.
По итогам деятельности Эмитента за 2004 год:
категория акций: обыкновенные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Эмитента в расчете на одну акцию: 12
рублей;
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной категории
(типа): 4 800 000 рублей;
наименование органа управления Эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям Эмитента: общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2005 г.;
дата составления и номер протокола собрания Эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: протокол № 22 общего собрания акционеров ОАО «НОК» от 24 июня
2005г.;
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срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: до 23 августа
2005 года;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: денежные средства;
отчетный период (год, квартал), за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям
Эмитента: 2004 год;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента одной категории (типа) по каждому
отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 4 800 000
рублей;
в случае если объявленные дивиденды по акциям Эмитента не выплачены или выплачены Эмитентом
не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды выплачены в полном
объеме;
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, указываемые
Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
По итогам деятельности Эмитента за 2005 годы решение о выплате (объявлении) дивидендов не
принималось, дивиденды не выплачивались.
По итогам деятельности Эмитента за 2006 год:
категория акций: обыкновенные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Эмитента в расчете на одну акцию: 3 рубля;
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной категории
(типа): 4 800 000 рублей;
наименование органа управления Эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям Эмитента: общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 22.06.2007 г.;
дата составления и номер протокола собрания Эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: протокол № 25 общего собрания акционеров ОАО «НОК» от 22 июня
2007г.;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: до 21 августа 2007
года;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: денежные средства;
отчетный период (год, квартал), за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям
Эмитента: 2006 год;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента одной категории (типа) по каждому
отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 4 800 000
рублей.
в случае если объявленные дивиденды по акциям Эмитента не выплачены или выплачены Эмитентом
не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: акционеры сменили адреса и не
обратились в Общество.
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, указываемые
Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
По итогам деятельности Эмитента за 2007 год:
категория акций: обыкновенные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Эмитента в расчете на одну акцию: 3 рубля;
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной категории
(типа): 4 800 000 рублей;
наименование органа управления Эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям Эмитента: общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2008 г.;
дата составления и номер протокола собрания Эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: протокол № 28 общего собрания акционеров ОАО «НОК» от 01 июля
2008г.;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: до 26 августа 2008
года;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: денежные средства;
отчетный период (год, квартал), за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям

168

Эмитента: 2007 год;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента одной категории (типа) по каждому
отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 4 800 000 рублей.
в случае если объявленные дивиденды по акциям Эмитента не выплачены или выплачены Эмитентом
не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: нет
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, указываемые
Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
Сведения по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а
если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:
1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки облигаций: документарные
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя первого выпуска серии 01 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-11081-F
дата государственной регистрации: 28.11.2003 г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 22.01.2004 г.
Количество облигаций выпуска: 100 000 (сто тысяч) штук
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей
Объем выпуска по номинальной стоимости: 100 000 000 (сто миллионов) рублей
Вид дохода, выплачиваемого по облигациям выпуска: процент (купон).
Размер дохода, подлежавшего выплате на одну облигацию:
- по первому купону облигаций: 40 (сорок) руб. 68 копеек;
- по второму купону облигаций: 39 (тридцать девять) руб. 89 копеек;
- по третьему купону облигаций: 39 (тридцать девять) руб. 89 копеек;
- по четвертому купону одной облигации: 39 (тридцать девять) рублей 07 копеек.
Размер дохода подлежащего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска:
- по первому купону облигаций: 4 068 000 (четыре миллиона шестьдесят восемь тысяч) рублей;
- по второму купону облигаций: 3 989 000 (три миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч)
рублей;
- по третьему купону облигаций: 3 989 000 (три миллиона девятьсот восемьдесят девять
тысяч) рублей;
- по четвертому купону облигаций: 3 907 000 (три миллиона девятьсот семь тысяч) рублей.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:
- по первому купону: 01 марта 2004 г.;
- по второму купону: 31 мая 2004 г.;
- по третьему купону: 30 августа 2004 г.;
- по четвертому купону и погашению номинальной стоимости облигаций: 28 ноября 2004г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в безналичном
порядке
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: квартал
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который
такой доход выплачивался:
- по первому купону облигаций: 4 068 000 (четыре миллиона шестьдесят восемь тысяч) рублей;
- по второму купону облигаций: 3 989 000 (три миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч)
рублей;
- по третьему купону облигаций: 3 989 000 (три миллиона девятьсот восемьдесят девять
тысяч) рублей;
- по четвертому купону облигаций: 3 907 000 (три миллиона девятьсот семь тысяч) рублей.
Общий размер процентов, выплаченных по первому, второму, третьему, четвертому купону облигаций
Эмитента и выплаты в счет погашения номинальной стоимости облигаций (регистрационный номер
выпуска 4-01-11081-F): 115 953 000 (сто пятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят три
тысячи) рублей.
Причины невыплаты доходов: все обязательства исполнены своевременно и в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска: отсутствуют
2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки облигаций: документарные
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя первого выпуска серии 02 с
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обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-11081-F.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10 августа 2006 года.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 19 октября 2006г.
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам
России.
Количество ценных бумаг выпуска: 400 000 штук.
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 400 000 000 рублей
Вид дохода, выплачиваемого по облигациям выпуска: процент (купон).
Размер дохода, подлежавшего выплате на одну облигацию:
- по первому купону облигаций: 61 (Шестьдесят один) рубль 33 копейки на одну облигацию;
- по второму купону облигаций: 61 (Шестьдесят один) рубль 33 копейки на одну облигацию;
- по третьему купону облигаций: 61 (Шестьдесят один) рубль 33 копейки на одну облигацию
- по четвертому купону облигаций: 61 (Шестьдесят один) рубль 33 копейки на одну облигацию
- по пятому купону облигаций: 77 (Семьдесят семь) рублей 29 копеек на одну облигацию
Размер дохода подлежащего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска:
- по первому купону облигаций: 24 532 000 (двадцать четыре миллиона пятьсот тридцать две
тысячи) рублей;
- по второму купону облигаций: 24 532 000 (двадцать четыре миллиона пятьсот тридцать две
тысячи) рублей;
- по третьему купону облигаций: 24 532 000 (двадцать четыре миллиона пятьсот тридцать две
тысячи) рублей.
- по четвертому купону облигаций: 24 532 000 (двадцать четыре миллиона пятьсот тридцать
две тысячи) рублей.
- по пятому купону облигаций: 30 916 000 (тридцать миллионов девятьсот шестнадцать
тысяч) рублей.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:
- по первому купону: 29 марта 2007 г.;
- по второму купону: 27 сентября 2007 г.;
- по третьему купону: 27 марта 2008 года;
- по четвертому купону: 25 сентября 2008 года;
- по пятому купону: 26 марта 2009 года;
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в безналичном
порядке
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска:
- по первому купону: 28.09.06-29.03.07гг.;
- по второму купону: 29.03.07-27.09.07гг.;
- по третьему купону: 29.09.07-27.03.08гг.;
- по четвертому купону: 27.03.08-25.09.08гг.;
- по пятому купону: 25.09.08-26.03.09гг.;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который
такой доход выплачивался:
- по первому купону облигаций: 24 532 000 (двадцать четыре миллиона пятьсот тридцать две
тысячи) рублей;
- по второму купону облигаций: 24 532 000 (двадцать четыре миллиона пятьсот тридцать две
тысячи) рублей
- по третьему купону облигаций: 24 532 000 (двадцать четыре миллиона пятьсот тридцать две
тысячи) рублей.
- по четвертому купону облигаций: 24 532 000 (двадцать четыре миллиона пятьсот тридцать
две тысячи) рублей.
- по пятому купону облигаций: 30 916 000 (тридцать миллионов девятьсот шестнадцать
тысяч) рублей.
Причины невыплаты доходов: все обязательства исполнены своевременно и в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска: отсутствуют

170

8.10. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» или иными федеральными законами: отсутствуют
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта
ценных бумаг: отсутствует.

