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


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



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

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

ФИО
Год рождения
Елизарьев Константин Юрьевич (председатель)
1972
Баранников Валерий Георгиевич
1942
Бодров Владимир Владимирович
1960
Верпаховская Марина Федоровна
1958
Репин Алексей Юрьевич
1968
Старун Вера Александровна
1954

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Баранников Валерий Георгиевич
1942
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк»
Место нахождения: Г. Екатеринбург ул. 8 Марта, 10
ИНН: 7728168971
БИК: 047501962
Номер счета: 40702810738090000538
Корр. счет: 30101810100000000964
Тип счета: рассчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «УРАЛСИБ» г.Челябинск Дополнительный офис «Отделение в г.Миасс»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «УРАЛСИБ» г.Челябинск Дополнительный офис «Отделение в г.Миасс»
Место нахождения: 456300 Челябинская обл., г.Миасс, ул.Романенко, д.50-а
ИНН: 0274062111
БИК: 047501976
Номер счета: 40702810785070000054
Корр. счет: 30101810300000000976
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: ЗАО "Аналитический центр "Инком - аудит"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 54139, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 79

Телефон: (3512) 55-65-09
Факс: (3512) 55-65-09
Адрес электронной почты: E-mail:inkom-audit@mail.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство  финансов РФ
Номер: №Е-003369
Дата выдачи: 17.01.2003
Дата окончания действия: 17.01.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

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

Год
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров общества выдвигает кандидатуру аудитора для последующего утверждения Годовым общим собранием акционеров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:размер вознаграждения составляет 30 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги  нет

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
27 324
7 298
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
1 177
4 968
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
981
4 204
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
0.1
0
Уровень просроченной задолженности, %
35.8
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
2.7
8
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Производительность труда, тыс. руб./чел
276.7
321.6
Амортизация к объему выручки, %
19.8
9.2

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 6 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
288 626

в том числе просроченная
76 999
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
7 373

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
10 789

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы, всего

55 497
в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность


в том числе просроченная

x
Итого
306 788
55 497
в том числе просрочено
76 999
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Заем
ЗАО "Картель Промснаб"
55 497 061
RUR
до 31.12.2011 г.



2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками: Анализ факторов риска приводится по состоянию на 01 июля 2011 года.
2.5.1. Отраслевые риски
ОАО «Тургоякское рудоуправление» является предприятием, осуществляющим добычу флюсового известняка. Указанный вид деятельности является энергоемким, а также связан с перевозкой собственной продукции железнодорожным транспортом. Основным потребителем производимой обществом продукции являются отечественные металлургические предприятия. Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам: на внутреннем рынке –  падение потребительского спроса, связанное с цикличностью спроса на продукцию для металлургии, а также со снижением уровня  востребованности производимой эмитентом продукции из-за роста цен – составляющих себестоимость (электроэнергия, энергоносители, ГСМ), высокий уровень налогообложения, изменение условий транспортировки готовой продукции, поскольку монопольное положение на рынке железнодорожных услуг России ОАО «РЖД» РФ приводит к неконтролируемому росту железнодорожного тарифа, что негативно отражается на структуре себестоимости, страхование перевозок и готовой продукции. Нельзя не учитывать, что увеличение транспортных ставок, сборов и тарифов, применяемых контрагентами при оказании услуг и выполнении работ по транспортировке грузов ОАО «ТРУ» влечет за собой существенное увеличение транспортной составляющей в себестоимости готовой продукции. Отраслевые риски на внешнем рынке – доступ к внешнему рынку финансированию отсутствует. Предполагаемые действия эмитента в этом случае – мероприятия по сокращению внутренних издержек  предприятия, расширение номенклатуры выпускаемой продукции. Для предотвращения спада производства эмитент проводит мероприятия по повышению качества добываемого известняка, реконструкции и модернизации основного технологического оборудования.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые эмитентом в своей деятельности - повышение тарифов на услуги естественных монополий (электроэнергия, железнодорожные перевозки), повышение цен на сырье и материалы может привести к повышению себестоимости флюсового известняка и, как следствие, к необходимости повышения отпускных цен на продукцию эмитента. Для уменьшения влияния негативных факторов эмитент проводит мероприятия по внедрению энергосберегающих схем и разрабатывает новые схемы перевозок
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию эмитента
На внутреннем рынке – кредитный (клиентский) риск: риск неплатежей за поставленную продукцию. Неоплата поставленной продукции с рассрочкой платежа ведет к снижению дохода общества. Основные действия эмитента, направленные на снижение данного риска: установка и контроль кредитных лимитов, мониторинг дебиторской задолженности, юридические действия в случае неоплаты поставок.
На внешнем рынке – продукция эмитента на внешний рынок не поставляется. 

2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала.
В Российской Федерации в целом наблюдается не очень стабильная инвестиционная ситуация: нестабильность налоговой политики, неблагоприятная общая правовая ситуация, возможность увеличения тарифных ставок естественных монополий.
Эмитент зарегистрирован в Челябинской области и осуществляет свою деятельность в Урало-Сибирском регионе и прилегающих к нему районах Российской Федерации.
Уральский федеральный округ отличается благоприятным транспортным положением, развитой сетью железнодорожного и автомобильного транспорта, удобно связывающими его со всеми регионами страны. В регионе много металлургических предприятий. Продукция горнодобывающих и перерабатывающих предприятий Челябинской области направляется во многие регионы России и СНГ, а по производству огнеупоров, графита, талька, гранулированного кварца, цинка, формовочных песков, флюсов, феррохрома, каолинов область занимает ведущее место на Урале и в России Ситуация в экономике Челябинской области  в значительной степени зависит от ситуации в металлургическом комплексе: металлургический комплекс является ведущим в экономике области. Он производит 61% объема продукции промышленности области, на их долю приходится более 1/3 налоговых отчислений. В черной металлургии наиболее существенную роль играют: ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ОАО "Мечел", металлургические заводы в горнозаводской зоне Урала (Аша, Златоуст, Чебаркуль), заводы по производству труб, метизов (Челябинск, Магнитогорск, Миньяр), ОАО “Челябинский электрометаллургический комбинат”, завод по производству огнеупоров (г.Сатка). Предприятия черной металлургии области производят 27% всероссийского выпуска проката. Страновые и региональные риски с учетом текущей политической и экономической ситуации для ОАО «ТРУ» незначительны.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: Урало-Сибирский регион удален от территорий, на которых происходят военные конфликты. Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения незначительна.  У эмитента, как предприятия работающего с энергетическими и транспортными организациями, и металлургическими комбинатами имеется вероятность  рисков, связанных с забастовками работников на железнодорожном транспорте, в энергетических и металлургических организациях, однако, принимая во внимание стабилизацию в экономике в целом, можно квалифицировать данные риски как маловероятные. 
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: региональный риск оценивается как незначительный. Челябинская область находится на границе Европы и Азии, имеет высокий  природо-ресурсный  и производственный потенциал, выгодное транспортно-географическое положение. Челябинская область является экономически стабильным регионом Российской Федерации. Регион деятельности эмитента не относится к регионам с повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удаленным или трудно-доступным.
При возникновении указанных рисков действия эмитента будут направлены на  сохранение производственного потенциала и удержания стабильности финансового состояния.

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: Результаты деятельности эмитента в малозначительной степени подвержены влиянию изменения валютного курса, поскольку экспорт продукции не осуществляется. Эмитент не осуществляет хеджирование. Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок невысока, поскольку предприятие не использует кредиты банков как один из источников финансирования.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): не подвержен. Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам: рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы), и как следствие, падению прибылей эмитента и соответственно рентабельности его деятельности. Дивиденды по акциям не выплачиваются, вся прибыль идет на развитие предприятия. Предсказать критический уровень инфляции для ОАО "ТРУ" не представляется возможным, поскольку кроме уровня инфляции необходимо учитывать изменение реальной покупательной способности рубля, конъюнктуру на внутреннем рынке нерудной продукции и дальнейшую политику государства в отношении тарифов естественных монополий.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: Указанные финансовые риски могут привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы), и как следствие, падению прибылей эмитента и соответственно рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств для эмитента, что может привести к нехватке оборотных средств предприятия.
2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков): Правовой риск, связанный с изменением валютного регулирования: существенно не влияет. Риск, связанный с изменением налогового законодательства: Эмитент ведет свою деятельности в Российской Федерации, поэтому в большой степени подвержен риску многочисленных и постоянных изменений действующего законодательства. Противоречивость и несовершенство действующих нормативных правовых актов влечет за собой непредсказуемость результатов осуществления предприятиями хозяйственных операций длительного характера. Изменения налогового законодательства влекут за собой риск неблагоприятных потерь в связи с изменением налоговой нагрузки на предприятие. Данные риски влияют на Эмитента как на остальных субъектов рынка. 
Риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин: правовые риски, связанные с изменение правил таможенного контроля и пошлин, существенного влияния на деятельность эмитента не оказывают. 
Риск, связанный с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): данный риск оценивается как умеренный.
 Риск, связанный с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах судебных процессов, в которых участвует эмитент: данный риск оценивается как незначительный.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту: эмитент является предприятием, добывающим флюсовый известняк. Разведанные запасы полезного ископаемого позволяют эмитенту осуществлять долгосрочные программы по разработке месторождения. В связи с этим эмитент не испытывает риска истощения месторождения. 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; отсутствием воз-можности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: ОАО “ТРУ” не участвует в судебных процессах, в которых на эмитента судебным органом могут быть наложены санкции и которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Вероятность аннулирования, приостановления действия или отказа в продлении действия лицензии на ведение основного вида деятельности для ОАО “ТРУ” практически отсутствует. Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц отсутствует. 
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тургоякское рудоуправление"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТРУ"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Производственно-коммерческое Акционерное общество открытого типа "Тургоякское рудоуправление"
Сокращенное фирменное наименование: ПК АООТ «ТРУ»
Дата введения наименования: 06.10.1993
Основание введения наименования: регистрация

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество "Тургоякское рудоуправление"
Сокращенное фирменное наименование: АО «ТРУ»
Дата введения наименования: 07.07.1994
Основание введения наименования: перерегистрация

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Тургоякское рудоуправление"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТРУ»
Дата введения наименования: 17.09.1996
Основание введения наименования: перерегистрация

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: постановление №590
Дата государственной регистрации: 06.10.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация  г.Миасса Челябинской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027400869341
Дата регистрации: 08.08.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ по г.Миассу Челябинской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели: Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации – с 1993 года. Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
 Краткое описание истории создания и развития эмитента: Тургоякское рудоуправление начало свою деятельность в 1949 году. 
В 1992 г. предприятие было приватизировано по II варианту, производственно-коммерческое акционерное общество открытого типа “Тургоякское рудоуправление» было зарегистрировано 06.10.1993 г. Цель создания ОАО “ТРУ” - получение прибыли от деятельности общества. Цели создания эмитента: получение прибыли от добычи нерудного сырья для черной металлургии. 
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 456305 Россия, г. Миасс, Магистральная 19
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
456305 Россия, Челябинская область, г. Миасс, Магистральная 19 корп. - стр. - оф. -
Адрес для направления корреспонденции
456305 Россия, Челябинская область, г. Миасс, Магистральная 19 корп. - стр. - оф. -
Телефон: (3513) 55-10-10
Факс: (3513) 55-10-10
Адрес электронной почты: tru_miass @ inbox.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7415004421
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
14.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): добыча и переработка флюсового известняка

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
118 312 000
147 359 251
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
95.7
96.9

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Увеличение доходов от основного вида деятельности за 6 месяцев 2011года к соответствующему отчетному периоду 2010 года составило 29 047,00 тыс.рублей или 24,55%, обусловлено ростом цен на продукцию.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: преимущественно Уральский регион, а также географически близкие региона; кроме того - другие регионы России, где расположены крупные металлургические производства.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
 - усиление конкурентной борьбы;
 - сокращение объемов производства российских металлургических заводов, приобретение ими  собственной минерально-сырьевой базы; - снижение качества добываемого известняка.
 Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: нахождение новых рынков сбыта, проведение мероприятий по снижению себестоимости продукции. 
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Челябинскгеолком Челябинский ТГФ
Номер: 00340
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча открытым способом флюсовых известняков с попутной добычей на строительный камень вмещающих вулканогено - осадочных пород и некондиционных на флюсы известняков на Тургоякском месторождении
Дата выдачи: 25.12.1995
Дата окончания действия: 31.01.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: 65-ПВ-000580 (В)
Наименование вида (видов) деятельности: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Дата выдачи: 31.10.2008
Дата окончания действия: 31.10.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: 65-ХВ-000579 (В)
Наименование вида (видов) деятельности: Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения (погрузку, выгрузку и входной контроль взрывчатых материалов промышленного назначения; упаковку и учет взрывчатых материалов промышленного назначения; хранение взрывчатых материалов промышленного назначения; испытания взрывчатых материалов в процессе их хранения)
Дата выдачи: 31.10.2008
Дата окончания действия: 31.10.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды по Челябинской обл. МПР России
Номер: АВ 283728
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление деятельности по обращению с опасными отходами
Дата выдачи: 01.01.2007
Дата окончания действия: 01.01.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: 65-ПМ-000999 (О)
Наименование вида (видов) деятельности: производство маркшейдерских работ
Дата выдачи: 29.04.2009
Дата окончания действия: 29.04.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: А56-00569
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи: 01.12.2008
Дата окончания действия: 29.06.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:
Наименование вида (видов) деятельности:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:

будет продлена
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: развитие производства базируется на в основном на следующих принципах: изменение объемов производства в зависимости от ожидаемого рыночного спроса, повышение эффективности производства, решение экологических проблем и обеспечение устойчивости и экономической эффективности производственной деятельности общества. Планы организации нового производства: отсутствуют. Предполагаемые источники будущих доходов: продолжение основной хозяйственной деятельности эмитента. Модернизация и реконструкция основных средств: приобретение новой передвижной дробильной установки. Возможное изменение профиля деятельности: не планируется
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
здания и сооружения
47 607 569
32 784 849
машины и транспортные средства
211 244 249
178 592 503
земельные участки
2 089 370

прочие основные средства
377 408
354 776
ОС, непрошедшие регистрацию
13 600 562

итого
274 919 158
211 732 128

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: линейный
Отчетная дата: 30.06.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода: нет
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Выручка
123 668
152 112
Валовая прибыль
55 812
62 097
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
8 813
20 271
Рентабельность собственного капитала, %
32.25
0
Рентабельность активов, %
2.53
0
Коэффициент чистой прибыльности, %
7.1
0
Рентабельность продукции (продаж), %
0
0
Оборачиваемость капитала
1.5
2.4
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
7 663
27 789
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0.02
0.08
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Причины, которые привели к убыткам: рост затрат на обслуживание производственного процесса (по поддержанию основных производственных фондов в рабочем состоянии: расходы на технический осмотр и уход, на проведение текущего и капитальных ремонтов).Также в числе факторов, повлиявших на изменение размера выручки, можно отметить влияние инфляции.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Собственные оборотные средства
-50 742
-66 468
Индекс постоянного актива
2.9
10.1
Коэффициент текущей ликвидности
1.01
1
Коэффициент быстрой ликвидности
0.17
0.07
Коэффициент автономии собственных средств
0.08
0.02
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: Показатели ликвидности не соответствуют нормативным значениям, занижены, свидетельствуют об отсутствие платежеспособности по срочным и текущим операциям. Наблюдается снижение уровня обеспеченности собственными оборотными средствами, необходимых для финансовой устойчивости предприятия.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
Размер уставного капитала
828
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
3 509
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
30 750
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
-27 789
Общая сумма капитала эмитента
7 298
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента



Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2011, 6 мес.
ИТОГО Оборотные активы
296 127
Запасы
272 127
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
3 551
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
20 037
Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства
412
Прочие оборотные активы


Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
 собственные источники, займы
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Разработки в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартал, не ведутся. Правовая охрана основных объектов интеллектуальной собственности: Патенты на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец эмитентом не получались, государственная регистрация товарных знаков и знаков обслуживания не производилась. Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют. 

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: В России сохраняется устойчивая тенденция увеличения объемов металлургического производства, предприятия которого являются основными потребителями продукции эмитента. Росту производства а в стране также способствует увеличения инвестиций в экономику страны. Однако в добывающей промышленности сохранился низкий уровень восстановления и обновления основных производственных фондов, значительны показатели износа основных фондов по основному виду деятельности. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: соответствует нормам. 
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: 
1) Соотношение уровня спроса и предложения на рынке флюсовых известняков;
 2) Цены на энергоносители;
 3) Тарифы на железнодорожные перевозки;
 4) Состояние российского рынка флюсовых известняков
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: Многие металлургические комбинаты приобретают собственные карьеры по добыче известняка. Тарифы на электроэнергию будут расти, как и железнодорожные тарифы.
 Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: общество планирует расширение ассортимента выпускаемой продукции по фракциям, завоевания новых потребителей.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкуренция в сфере добычи флюсовых известняков усиливается в  условиях разработки нового месторождения флюсового известняка Пугачевского карьера в 18 км от Белорецкого металлургического комбината, входящего в состав ОАО «Стальная группа Мечел». Основные конкуренты: Высокогорский ГОК, Сибайский ГОК, Белорецкий металлургический завод (Пугачевский карьер). Факторы конкурентоспособности: качество добываемого известняка, Рост затрат на производство и реализацию; Изменение тарифов на услуги естественных монополий. Степень влияния указанных факторов на конкурентоспособность производимой продукции: высокая
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом эмитента: - Общее собрание акционеров
- Совет Директоров
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
- Коллегиального исполнительного органа нет
Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.
Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.
Кодекс корпоративного поведения: отсутствует. 
Высшим органом управления ОАО "Тургоякское рудоуправление"  является Общее собрание Акционеров. В промежутках между Общими собраниями акционеров органом управления ОАО "ТРУ " является Совет директоров. Текущее руководство хозяйственной деятельностью осуществляет Генеральный директор. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.cartel. ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Елизарьев Константин Юрьевич
(председатель)
Год рождения: 1972

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
настоящее время
ЗАО "Картель "Промснаб"
финансовый директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.08
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.08


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

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

ФИО: Баранников Валерий Георгиевич
Год рождения: 1942

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ОАО "Тургоякское рудоуправление"
генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.78
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.78


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

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

ФИО: Бодров Владимир Владимирович
Год рождения: 1960

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
настоящее время
ООО "Консультант"
директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.08
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.08
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Верпаховская Марина Федоровна
Год рождения: 1958

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
ОАО "Тургоякское рудоуправление"
Заместитель Генерального директора по коммерческой работе

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.009
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.009

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

ФИО: Репин Алексей Юрьевич
Год рождения: 1968

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
настоящее время
ЗАО "Картель "Промснаб"
заместитель Генерального директора по коммерческим вопросам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.08
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.08
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

ФИО: Старун Вера Александровна
Год рождения: 1954

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1988
настоящее время
Горно - металлургический профсоюз России
Председатель профсоюзной организации работников ОАО "Тургоякское рудоуправление" Горно - металлургического профсоюза России

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.53
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.53

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Баранников Валерий Георгиевич
Год рождения: 1942

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ОАО "Тургоякское рудоуправление"
генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.78
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.78
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


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

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, которая избирается годовым Общим собранием акционеров в количестве 5 человек сроком на один год. К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы: 
Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему Собранию акционеров;
 Проверка достоверности счета прибылей и убытков, а также бухгалтерского баланса, представляемых в установленные сроки соответствующим государственным органам;
Контроль за соответствием норм, содержащихся в заключаемых от имени Общества договорах, интересам Общества;
Иные вопросы, установленные решением собрания;
 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: служба внутреннего аудита отсутствует. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Шмидт Валентина Давыдовна
(председатель)
Год рождения: 1948

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
настоящее время
ЗАО "Картель "Промснаб"
главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

ФИО: Миронова Галина Яковлевна
Год рождения: 1949

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
настоящее время
ЗАО "Картель "Промснаб"
руководитель финансового отдела

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

ФИО: Павлова Любовь Геннадьевна
Год рождения: 1958

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ОАО "Тургоякское рудоуправление"
начальник отдела экономики

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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



ФИО: Зырянова Лилия Ралифовна
Год рождения: 1975

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ОАО "Тургоякское рудоуправление"
начальник юридического отдела
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

ФИО: Потураева Марина Викторовна
Год рождения: 1970

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
ОАО "Тургоякское рудоуправление"
старший бухгалтер по материалам 1 кат.
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


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

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Дополнительная информация:
Выплата вознаграждений, в том числе заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также в текущем финансовом году,  членам органа контроля  не производились, соглашения относительно таких выплат отсутствуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: млн. руб.


Наименование показателя
2 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
473
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %

Объем денежных средств, направленных на оплату труда
24.2
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение

Общий объем израсходованных денежных средств
84.9

Существенное изменение численности сотрудников эмитента за раскрываемый период: отсутствует. 
Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган – Первичная профсоюзная организация работников ОАО "Тургоякское рудоуправление" Горно-металлургического профсоюза России зарегистрирована Управлением Юстиции Администрации Челябинской области 30.04.1997г., свидетельство №11077. 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Внутренними документами и Уставом Общества не предусмотрено предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов, а также эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками касающихся возможности их участия в уставном капитале.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 337
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Елизарьев Константин Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.08
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.08

ФИО: Бодров Владимир Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.08
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.08

ФИО: Репин Алексей Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.08
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.08

Полное фирменное наименование: Первичная профсоюзная организация работников ОАО "Тургоякское рудоуправление" Горно-металлургического профсоюза России
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
456305 Россия, Челябинская область, г. Миасс, Магистральная 19
ИНН: 7415007870
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.53
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.53
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Картель "Промснаб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "Картель "Промснаб"
Место нахождения
454062 Россия, г.Челябинск, Пушкина 15
ИНН: 7423011670
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.94
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.94
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, % Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), % Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.04.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Бодров Владимир Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.08

ФИО: Елизарьев Константин Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.08

ФИО: Репин Алексей Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.08

Полное фирменное наименование: Первичная профсоюзная организация работников ОАО "Тургоякское рудоуправление" Горно-металлургического профсоюза России
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.53

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Картель "Промснаб"
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.94


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.05.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Бодров Владимир Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.31

ФИО: Елизарьев Константин Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.31

ФИО: Репин Алексей Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.31

Полное фирменное наименование: Первичная профсоюзная организация работников ОАО "Тургоякское рудоуправление" Горно-металлургического профсоюза России
Сокращенное фирменное наименование: Первичная профсоюзная организация работников ОАО "Тургоякское рудоуправление" Горно-металлургического профсоюза России
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.53

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью "Торговый дом "Картель "Промснаб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый дом "Картель "Промснаб"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.94


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.05.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Бодров Владимир Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.31

ФИО: Бакгоф Сергей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.31

ФИО: Елизарьев Константин Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.31

ФИО: Репин Алексей Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.31

Полное фирменное наименование: Первичная профсоюзная организация работников ОАО "Тургоякское рудоуправление" Горно-металлургического профсоюза России
Сокращенное фирменное наименование: Первичная профсоюзная организация работников ОАО "Тургоякское рудоуправление" Горно-металлургического профсоюза России
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.53

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью "Торговый дом "Картель "Промснаб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый дом "Картель "Промснаб"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.94


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.05.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Бодров Владимир Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.31

ФИО: Бакгоф Сергей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.31

ФИО: Елизарьев Константин Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.31

ФИО: Репин Алексей Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.31

Полное фирменное наименование: Первичная профсоюзная организация работников ОАО "Тургоякское рудоуправление" Горно-металлургического профсоюза России
Сокращенное фирменное наименование: Первичная профсоюзная организация работников ОАО "Тургоякское рудоуправление" Горно-металлургического профсоюза России
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.53

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью "Торговый дом "Картель "Промснаб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый дом "Картель "Промснаб"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.94


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.05.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Бодров Владимир Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.36

ФИО: Ахкямов Эдуард Марсельевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.8

ФИО: Бакгоф Сергей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.36

ФИО: Елизарьев Константин Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.36

ФИО: Репин Алексей Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.36

Полное фирменное наименование: Первичная профсоюзная организация работников ОАО "Тургоякское рудоуправление" Горно-металлургического профсоюза России
Сокращенное фирменное наименование: Первичная профсоюзная организация работников ОАО "Тургоякское рудоуправление" Горно-металлургического профсоюза России
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.53

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью "Торговый дом "Картель "Промснаб"
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью "Торговый дом "Картель "Промснаб"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.94


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.05.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Бодров Владимир Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.08

ФИО: Елизарьев Константин Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.08

ФИО: Репин Алексей Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.08

Полное фирменное наименование: Первичная профсоюзная организация работников ОАО "Тургоякское рудоуправление" Горно-металлургического профсоюза России
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.53

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью "Торговый дом "Картель"Промснаб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "Картель"Промснаб"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.94


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
18 981

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным


в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
1 056

в том числе просроченная

x
Итого
20 037

в том числе просроченная

x

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

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

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

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 6 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
27.04.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Тургоякское рудоуправление"
по ОКПО
00186996
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7415004421
Вид деятельности
по ОКВЭД
14.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 456305 Россия, г. Миасс, Магистральная 19



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
63 187
63 538
87 294

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
8
8
8

Отложенные налоговые активы
1160

5 957
5 632

Прочие внеоборотные активы
1170
10 571
6 611
9 469

ИТОГО по разделу I
1100
73 766
76 114
102 403

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
272 127
238 676
191 980

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
3 551
873


Дебиторская задолженность
1230
20 037
31 389
42 163

Финансовые вложения
1240




Денежные средства
1250
412
762
224

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II
1200
296 127
271 700
234 367







БАЛАНС (актив)
1600
369 893
347 814
336 770


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
828
828
828

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
30 750
30 623
30 715

Резервный капитал
1360
3 509
3 509
3 509

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-27 789
-7 518
-14 616

ИТОГО по разделу III
1300
7 298
27 442
20 436

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
55 497
51 065
53 544

Отложенные налоговые обязательства
1420
310



Резервы под условные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
55 807
51 065
53 544

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
306 788
269 307
261 390

Доходы будущих периодов
1530




Резервы предстоящих расходов
1540


1 400

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
306 788
269 307
262 790

БАЛАНС (пассив)
1700
369 893
347 814
336 770




Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
27.04.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Тургоякское рудоуправление"
по ОКПО
00186996
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7415004421
Вид деятельности
по ОКВЭД
14.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 456305 Россия, г. Миасс, Магистральная 19



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За предыдущий период
1
2
3
4
5

Выручка
2110
152 112
123 668

Себестоимость продаж
2120
-90 015
-67 856

Валовая прибыль (убыток)
2100
62 097
55 812

Коммерческие расходы
2210
-47 105
-22 532

Управленческие расходы
2220
-25 746
-18 926

Прибыль (убыток) от продаж
2200
-10 754
14 354

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320



Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
1 515
3 578

Прочие расходы
2350
-4 638
-10 116

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-13 877
7 816

Текущий налог на прибыль
2410
-310


в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-310


Изменение отложенных налоговых обязательств
2430



Изменение отложенных налоговых активов
2450
-5 957
930

Прочее
2460
-127
67

Чистая прибыль (убыток)
2400
-20 271
8 813

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
-20 271
8 813

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
Основание. В силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:
отсутствие зависимых и дочерних организаций






7.4. Сведения об учетной политике эмитента
ОАО "Тургоякское рудоуправление"
Приказ № ___
"_31_"_        декабря___2010  г.
Об утверждении «Положения об учетной политике для целей
бухгалтерского учета на 2011 год» и «Положения об учетной политике для целей налогового
учета на 2011 г.»
Руководствуясь нормами Налогового кодекса Российской Федерации, ст. 6 Федерального закона РФ "О бухгалтерском учете" (в ред. от 30.06.2003) и п.5 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (утв. приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 года № 60н), а также в соответствии с иными положениями и нормами, содержащимися в законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности, в целях формирования полной и достоверной информации о порядке учета хозяйственных операций в 2011 году, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей, в т.ч. для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налогов.
Приказываю:
1.	Утвердить Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2011 год (Положение N 1);
2.	Утвердить Положение об учетной политике для целей налогового учета на 2011 год (Положение №2);
3.	Контроль за соблюдением положений Учетной политики возложить на главного бухгалтера организации Данилову Л.М.
4.	Настоящий приказ вступает в действие с «01» января 2011 г.
	__________________________ Баранников В.Г.
(Ф.И. О. руководителя)
Положение №1
об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2011год.
по предприятию"Тургоякское рудоуправление"

I. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.
1.	Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании действующих нормативных документов: Федерального Закона РФ "О бухгалтерском учете", Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н), Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (утв. приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. N 60н), Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н).
2.	Установить, что бухгалтерский учет осуществляется: Бухгалтерской службой
При этом бухгалтерская служба является структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. Структура бухгалтерской службы, должностные инструкции работников разрабатываются главой службы (главным бухгалтером) и приводятся в Приложении А к Учетной политике организации.
3.	Утвердить следующий перечень видов деятельности, подлежащих отдельному учету:

Наименование вида деятельности
Ставка НДС
Добыча бутового известнякового камня
18
Переработка бутового известнякового камня
18
Продукция БРУ
18
Услуги связи
18
Теплоэнергия
18
Транспортировка эл. энергии
18
Реализация материалов, услуг
18
Реализация товаров
18
Общественное питание (буфет)
10
Прочее
18
4.	Установить, что бухгалтерская отчетность предприятия за отчетный период формируется: ежемесячно. Отчетным годом считать период с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно.
5.	Отражение финансово-хозяйственных операций организации отражается на счетах бухгалтерского учета, содержащихся в рабочем плане синтетических счетов бухгалтерского учета, разработанном на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденными приказом МФ России № 34н от 31.10.2000 г. (с изм. От 7 мая 2003г.). Рабочий план счетов приведен в Приложении № 1 к данному Положению.
6.	Хозяйственные операции оформляются первичными учетными документами законодательно установленной формы.
Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены типовые формы, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности разрабатываются в случае необходимости главным бухгалтером или по его указанию работником бухгалтерии, подлежат обязательному утверждению руководителем организации и оформляются дополнительными Приложениями к Учетной политике.
	Бухгалтерский учет ведется в ручном варианте и частично с применением компьютерных программ.
7. Утвердить следующий перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов:

№
Вид документов
ФИО
Должность
1
Акт выполненых работ (услуг), счетов-фактур.
Баранников В.Г.
Ген. директор


Дробин С.С.
Гл. инженер


Данилова Л.М.
Гл. бухгалтер


Апсалямова Н.А.
Зам. гл. бухгалтера
2
Требования, накладные
Данилова Л.М.
Гл. бухгалтер


Верпаховская М.Ф.
Зам. ген. директора по коммерческой части


Гвоздев A.M.
Начальник снабжения
3
Акт приема-передачи векселей
Баранников В.Г.
Ген. Директор


Дробин С.С., Данилова Л.М., Апсалямова Н.А. (по доверенности)
Гл. инженер, Гл. бухгалтер
Зам. гл. бухгалтера

4
Другая документация
Баранников В.Г.
Ген. директор


Дробин С.С.
Гл. инженер


Данилова Л.М.
Гл. бухгалтер


Главные специалисты

8.	Правила документооборота и технология обработки учетной информации разрабатываются и в случае необходимости пересматриваются и дополняются главным бухгалтером или работниками бухгалтерии под контролем главного бухгалтера; указанные правила подлежат обязательному утверждению руководителем организации и оформляются дополнительными приложениями к учетной политике.
9.	Инвентаризация имущества и обязательств организации проводится один раз в год до 30 ноября. В ходе инвентаризации проверяются и документально подтверждаются наличные, состояние и оценка имущества и обязательств. Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.
Внеплановые инвентаризации проводятся по решению общего собрания учредителей организации, Совета директоров организации, по приказу руководителя организации а также при смене материально-ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); при установлении фактов хищения или злоупотреблений, а также порчи ценностей; в случаях пожара или стихийных бедствий.
Не реже двух раз в год производится выверка дебиторской и кредиторской задолженности организации путем направления организациям выписок - расшифровок долгов (дебетовых остатков) по лицевым счетам.
Инвентаризации проводятся и их результаты оформляются в соответствии с «Методическими рекомендациями по инвентаризации имущества и обязательств», утв. Приказом Минфина РФ от 13 июля 1995 г. № 49. При проведении инвентаризации, связанной со сменой материально-ответственных лиц, составляется приемно-сдаточный акт. Акт утверждается руководителем организации.
10.	Архив организации включает в себя следующие документы:
а)	документы хозяйственной деятельности и деловой переписки (письма, акты, факс - сообщения и
т.д.);
б)	иные документы, предусмотренные действующими законами, уставом, внутренними документами организации, органов управления, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
Бухгалтерские документы до сдачи в общий архив хранятся у главного бухгалтера организации. Каждая партия документов текущего года, относящаяся к учетному регистру формируется отдельно. Документирование архива производится по мере необходимости, но не реже одного раза в год по окончании отчетного года в срок не позже 20-го числа следующего за отчетным периодом месяца.
Учетные бухгалтерские регистры хранятся в подшитом виде в соответствующих папках. На папках
приводится наименование организации, название и порядковый номер папки с начала года, отчетный период.
Выдача архива бухгалтерских документов производится только по распоряжению главного
бухгалтера.
Сроки хранения документов, учетных регистров и бухгалтерской отчетности в архиве определяются в
соответствии с требованиями, содержащимися в «Перечне типовых управленческих документов,
образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения», утвержденном Рос архивом РФ 06.10.2000 г.
11. Система внутреннего контроля.
Система внутрипроизводственного бухгалтерского контроля в организациях устанавливается в следующих формах:
а)	персональная материальная ответственность;
б)	организация хранения материальных ценностей;
в)	система внутрипроизводственного учета движения материальных ценностей;
г)	плановые и внеплановые проверки;
д)	плановые и внеплановые инвентаризации имущества; ж) профессиональное обучение работников.
Организация контроля над совершением хозяйственных операций осуществляется на следующих стадиях:
Предварительный контроль осуществляется до совершения хозяйственной операции путем
предварительной проверки договоров, смет товарных и денежных документов. Цель предварительного
контроля - предотвращение действий, способных нанести ущерб организации. Предварительный
контроль осуществляется генеральным директором организации, Советом директоров, главным
бухгалтером или уполномоченными лицами.
Текущий оперативный контроль осуществляется в ходе осуществления хозяйственной операции
работниками, ответственными за их совершение и работниками бухгалтерии.
Последующий контроль осуществляется после совершения хозяйственной операции. Проводится
путем анализа хозяйственной деятельности, документальных ревизий и проверок.
II. МЕТОДИКА ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ.
12	Установить, что переоценка основных средств не производится.
13	Установить, что для учета амортизации объектов основных средств используется: линейный метод.
14	Установить, что по предметам со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей начислять: 100% износа
В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации на предприятии возложить ответственность за контроль их движения на   материально-ответственных лиц подразделений, цехов, участков
15	Установить, что учет приобретения материальных ценностей производится:
исходя из цен приобретения с применением счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
16	Установить, что определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по фактической стоимости единицы
17	Установить порядок учета выпущенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) по фактической себестоимости
18	Установить, что расходы, собранные на счете 26 и подлежат распределению между объектами калькулирования пропорционально сумме выручки. Базой распределения косвенных расходов является: сумма выручки
19	Установить, что коммерческие расходы   формируются на счете 44
20	Установить, что прямые затраты учитываются на счетах 20, 23, а косвенные затраты учитываются на счете 26
21	Установить, что производимая готовая продукция отражается в бухгалтерском учете
на счете 43
22	Установить, что товары, предназначенные для продажи, отражаются в бухгалтерском учете   на счете 41 по цене приобретения
23	Установить, что расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов. В состав расходов будущих периодов на 01.01.2011 г. включены следующие расходы:
вскрышные работы;
бланки векселей;
на получение лицензии на право осуществления определенного вида деятельности;
затраты по сертификации продукции, работ или услуг. 
24	Списание расходов будущих периодов осуществляется    по установленным нормам
25	Резервы сомнительных долгов по расчетам с другими предприятиями и учреждениями не создаются
26	Установить, что дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по особому распоряжению с отнесением указанных сумм
на внереализационные расходы
27	Единые нормы командировочных расходов регламентируются Постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. № 93. В случае превышения законодательно установленных норм
командировочные расходы оформляются особым распоряжением руководителя предприятия.
28	Утвердить в случае превышения представительскими расходами 4% расходов на оплату труда (п.2 ст.264 Налогового кодекса РФ) такого рода расходы осуществляются за счет собственных средств организации и оформляются в виде приложения (смета представительских расходов) к данному Положению.
29	Установить, что денежные средства на хозяйственные нужды выдаются без указания срока. По командировочным расходам работник должен отчитаться в течение трех рабочих дней или сдать излишние денежные средства в кассу предприятия.
30	Утвердить в случае превышения объема расходов на рекламу 1% выручки от реализации (п.4 ст.264 Налогового кодекса РФ) такого рода расходы осуществляются за счет собственных средств организации и оформляются в виде приложения (смета расходов на рекламу) к данному Положению.
Баранников В.Г.
(Ф.И. О. руководителя)
Положение №2
об учетной политике для целей налогового учета на 2011 год.
по предприятию ОАО "Тургоякское рудоуправление"
Общие положения.
1.	Установить следующий порядок ведения налогового учета: регистрация и обобщение информации совершаемых хозяйственных операциях, приводящих к возникновению доходов или расходов, учитываемых в определенном Налоговым кодексом Российской Федерации порядке при исчислении налоговой базы текущего или будущих периодов, осуществляется в регистрах налогового учета, разработанных предприятием самостоятельно.
2.	Установить, что налоговый учет осуществляется Бухгалтерской службой
При этом бухгалтерская служба является структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.
Раздел I. Налог на добавленную стоимость
1.	Установить, что дата возникновения обязанности по уплате НДС определяется на день отгрузки (передачи) товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
2.	Установить ведение раздельного учета для целей исчисления НДС по операциям реализации товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению по различным налоговым ставкам.
3.	Установить, что уплата НДС и предоставление налоговой декларации по НДС производится ежемесячно
Раздел II. Налог на прибыль организаций
1.	Определять доходы и расходы при исчислении налога на прибыль при методе начисления
2.	Организовать систему исчисления налоговой базы при расчете налога на прибыль, которая определяется на основе порядка группировки и отражения объектов и хозяйственных операций на основании первично учтенных документов, форм разработанных самостоятельно на предприятии
Учет прямых и косвенных затрат.
Разделить все расходы на производство и реализацию на две группы: прямые и косвенные. Признать для целей налогообложения расходы в следующем порядке:
- Косвенные расходы, осуществленные в текущем отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме, относить к расходам текущего отчетного (налогового) периода, за исключением расходов будущих периодов
- Прямые расходы, осуществляемые в текущем отчетном (налоговом) периоде, сначала распределять на остатки готовой продукции на складе и отгруженной. Относить к прямым расходам следующие расходы:
1.	Материальные расходы, участвующие в процессе производства (ст.254, п.1, п.п.1,4).
2.	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства.
3.	Сумма страховых взносов, начисленная на расходы на оплату труда.
4.	Сумма начисленной амортизации по основным средствам, используемые при
производстве продукции.
Расчет суммы прямых расходов приходящихся на остаток готовой продукции.
Установить следующий порядок расчета сумм прямых расходов, приходящихся на остаток
готовой продукции по следующей форме: П=П1+П2-П3
Где П - сумма прямых расходов, приходящихся на остаток
готовой продукции на складе на конец месяца.
П1 -сумма прямых расходов, приходящих на остаток готовой продукции на складе на начало месяца.
П2 - сумма прямых затрат приходящих на выпущенную продукцию за месяц.
П3 - сумма прямых затрат, приходящих на отгруженную за месяц продукцию.
3.	Установить, что аналитические регистры налогового учета для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль должны накапливать информацию за квартал, год.
4.	Установить, что налоговый учет для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль ведется ежеквартально
Операции с амортизируемым имуществом
5.	Установить, что по объектам амортизируемого имущества для целей налогообложения прибыли используется: имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первичной
стоимости более 40000 рублей
6.	Для целей налогообложения прибыли установить распределение объектов амортизируемого имущества по амортизационным группам, исходя из срока полезного использования, определенного в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей на основании классификации основных средств и нематериальных активов, определяемой Правительством РФ.
Формирование расходов, учитываемых при налогообложении
1.	Установить, что 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
2.	Установить, что для целей налогообложения прибыли при реализации покупных товаров стоимость приобретения данных товаров для уменьшения доходов от реализации определяется по стоимости единицы товара
3.	Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы на ремонт основных средств учитываются в размере фактических затрат
4.	Установить, что для целей налогообложения прибыли представительские расходы включаются в состав расходов в фактических размерах, но не более 4% от расходов на оплату труда отчетного периода.
5.	Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы на все виды рекламы признаются в составе расходов будущих периодов
6.	Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы по обязательному и добровольному страхованию, по которым предусмотрена уплата страхового взноса разовым платежом, включаются в расходы в течение срока действия договора страхования  равными долями
________________________Баранников В.Г.
(Ф.И.О. руководителя)


7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 45 597 142
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 32 195 519
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала: Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 828 400
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1
Размер доли в УК, %: 0.000121
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Указанных фондов нет
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание Акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Уведомление акционеров о созыве Собрания и его повестке дня можно осуществляться путем опубликования извещения в печатном издании Челябинской области - ООО "Миасский рабочий" почтовый адрес: 456300, г. Миасс, ул. Романенко, 91, ИНН 7415005062
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании: его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
 Решение Совета директоров о созыве внеочередного   Собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров; требование о созыве внеочередного собрания Ревизионной комиссией принимаются большинством голосов ее членов; требование аудитора должно быть подписано и направлено в Совет директоров; акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 10 процентов акций Общества, направляют в Совет директоров письменное мотивированное требование.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров. Годовое Собрание созывается не ранее чем по истечении 2 (двух) месяцев и не позднее истечения 6 (шести) месяцев со дня окончания финансового года. Дата, порядок подготовки и проведения годового общего Собрания акционеров определяются решением Совета директоров в соответствии с Уставом.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
 Повестку дня Собрания определяет орган, принявший решение о созыве Собрания, в соответствии с имеющимися у него полномочиями.
 Повестка Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее двух  месяцев по окончании финансового года, вправе внести предложения  по  повестке Общего  Собрания. Предложения  вносятся в письменной форме , путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдачи в Общество, с указанием имени акционера (акционеров), вносящего предложения в повестку собрания, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами. Предложения должны содержать формулировку каждого вопроса, вносимого в повестку дня годового Собрания, а также могут содержать формулировку решения по вносимому в повестку вопроса.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
 Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на дату, устанавливаемую Советом директоров.
 Материалы, представляемые акционерам,  включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров при подготовке к проведению Собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении. Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания. Акционер вправе потребовать направить ему указанные материалы по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 828 400
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 184 444
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
23.01.2006
1-01-45445-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права, предоставляемые ценными бумагами выпуска в соответствии с уставом эмитента:
В соответствии с пунктом 5.2 Устава ОАО "ТРУ" акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций - имеют право:
продавать или иным образом  отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров;
 на участие в общем Собрании акционеров по всем вопросам в пределах его компетенции;
 на получение дивиденда, выплачиваемых из чистой прибыли Общества за текущий год. Выплаты дивидендов производятся на основании решения Общего собрания. Промежуточные (ежеквартальные, полугодовые) дивиденды могут выплачиваться на основании решения Совета директоров;
при увеличении уставного капитала общества посредством дополнительного выпуска акций акционеры Общества имеют приоритетное право на приобретение дополнительно выпускаемых акций;
получать часть имущества или его стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчётов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очерёдности и порядке, предусмотренными действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с любой документацией Общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
получать от Регистратора Общества заверенные печатью Регистратора выписки из реестра акционеров, информацию о всех записях на его лицевом счёте, а также иную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ;
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случае и в порядке предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
продать акции Обществу, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерно общество"Регистратор Интрако"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Регистратор Интрако"
Место нахождения: 614990, г.Пермь, ул.Ленина,64, 2 эт.
ИНН: 5903027161

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00272
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 04.02.2003

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
В отчетном квартале эмитент никаких выплат нерезидентам (дивиденды, проценты) не производил, поэтому никакими законодательными актами, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, не руководствовался.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
1) Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по обыкновенным акциям:
 В соответствии с пунктом 1 статьи 214 "Налогового кодекса Российской Федерации" Общество выступает агентом государства по сбору налогов: дивиденды по обыкновенным акциям облагаются налогом у источника выплаты доходов - у эмитента и выплачиваются акционерам - физическим лицам за вычетом соответствующих налогов.
 Расчет по налогу предоставляется эмитентом в налоговые органы в десятидневный срок после объявления размера дивидендов, и в пятидневный срок после предоставления расчета производится уплата налогов. За период с момента существования эмитента - дивиденды не выплачивались.
 2) Налогообложение доходов от перепродажи акций:
 а) Для физических лиц:
   Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами.
   В соответствии со статьей 214 Налогового кодекса доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.
   Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг) и документально подтвержденными. 
б) Для юридических лиц:
    Доходы налогоплательщика от операций по реализации ценных бумаг определяются исходя из цены реализации ценной бумаги. Расходы при реализации ценных бумаг, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию. 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.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

