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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, 
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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. 

 

Обыкновенные акции эмитента допущены к организованным торгам в Списке ценных бумаг 

третьего уровня с 10.10.2008 года по инициативе организатора торговли - Дирекции ПАО 

Московская Биржа. 

 

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. 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 

случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 

которые он считает для себя основными) 

1. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России». 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк. 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19. 

ИНН: 7707083893 

БИК: 045773603 

Номер счета: 40702810249160110009 

Корр. счет: 30101810900000000603 

Тип счета: расчетный счет 

 

2. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России». 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк. 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19. 

ИНН: 7707083893 

БИК: 045773603 

Номер счета: 40702840449160240053 

Корр. счет: 30101810900000000603 

Тип счета: транзитный валютный счет USD 

 

3. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России». 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк. 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19. 

ИНН: 7707083893 

БИК: 045773603 

Номер счета: 40702978849160140004 

Корр. счет: 30101810900000000603 
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Тип счета: транзитный  валютный счет EUR 

 

4. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России». 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк. 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19.  

ИНН: 7707083893 

БИК: 045773603 

Номер счета: 40702840549160140053 

Корр. счет: 30101810900000000603 

Тип счета: текущий валютный счет USD 

 

5. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России». 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк. 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19. 

ИНН: 7707083893 

БИК: 045773603 

Номер счета: 40702978949160140004 

Корр. счет: 30101810900000000603 

Тип счета: текущий валютный счет EUR 

 

6. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал "Поволжский" Акционерного общества 

«Райффайзенбанк» в г. Нижнем Новгороде. 

Сокращенное фирменное наименование: Поволжский филиал АО «Райффайзенбанк». 

Место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, 117. 

ИНН: 7744000302 

БИК: 042202847 

Номер счета: 40702810123000401981 

Корр. счет: 30101810300000000847 

Тип счета: расчетный счет 

 

7. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал "Поволжский" Акционерного общества 

«Райффайзенбанк» в г. Нижнем Новгороде. 

Сокращенное фирменное наименование: Поволжский филиал АО «Райффайзенбанк». 

Место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, 117. 

ИНН: 7744000302 

БИК: 042202847 

Номер счета: 40702840723001401981 

Корр. счет: 30101810300000000847 

Тип счета: транзитный валютный счет USD 

 

8. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал "Поволжский" Акционерного общества 

«Райффайзенбанк» в г. Нижнем Новгороде. 

Сокращенное фирменное наименование: Поволжский филиал АО «Райффайзенбанк». 

Место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, 117. 

ИНН: 7744000302 

БИК: 042202847 
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Номер счета: 40702840423000401981 

Корр. счет: 30101810300000000847 

Тип счета: текущий валютный счет USD 

 

9. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал "Поволжский" Акционерного общества 

«Райффайзенбанк» в г. Нижнем Новгороде. 

Сокращенное фирменное наименование: Поволжский филиал АО «Райффайзенбанк». 

Место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, 117. 

ИНН: 7744000302 

БИК: 042202847 

Номер счета: 40702978323001401981 

Корр. счет: 30101810300000000847 

Тип счета: транзитный валютный счет EUR 

 

10. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал "Поволжский" Акционерного общества 

«Райффайзенбанк» в г. Нижнем Новгороде. 

Сокращенное фирменное наименование: Поволжский филиал АО «Райффайзенбанк». 

Место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, 117. 

ИНН: 7744000302 

БИК: 042202847 

Номер счета: 40702978023001401981 

Корр. счет: 30101810300000000847 

Тип счета: текущий валютный счет EUR 

 

11. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (Публичное Акционерное Общество) в г. 

Нижнем Новгороде.    

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде. 

Место нахождения: 603950, г. Нижний Новгород, ГСП 78, ул. Решетниковская, д. 4.  

   

ИНН: 7702070139 

БИК: 042202837 

Номер счета: 40702810013240001003 

Корр. счет: 30101810200000000837 

Тип счета: расчетный счет 

 

12. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (Публичное Акционерное Общество) в г. 

Нижнем Новгороде.    

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде. 

Место нахождения: 603950, г. Нижний Новгород, ГСП 78, ул. Решетниковская, д. 4  

   

ИНН: 7702070139 

БИК: 042202837 

Номер счета: 40702840613240001003 

Корр. счет: 30101810200000000837 

Тип счета: транзитный валютный счет USD 

 

13. Сведения о кредитной организации 
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Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (Публичное Акционерное Общество) в г. 

Нижнем Новгороде.    

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде. 

Место нахождения: 603950, г. Нижний Новгород, ГСП 78, ул. Решетниковская, д. 4.  

   

ИНН: 7702070139 

БИК: 042202837 

Номер счета: 40702840313241001003 

Корр. счет: 30101810200000000837 

Тип счета: текущий валютный счет USD 

 

14. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (Публичное Акционерное Общество) в г. 

Нижнем Новгороде.     

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде. 

Место нахождения: 603950, г. Нижний Новгород, ГСП 78, ул. Решетниковская, д. 4.  

   

ИНН: 7702070139 

БИК: 042202837 

Номер счета: 40702978213241001003 

Корр. счет: 30101810200000000837 

Тип счета: транзитный валютный счет EUR 

 

15. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (Публичное Акционерное Общество) в г. 

Нижнем Новгороде .    

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде. 

Место нахождения: 603950, г. Нижний Новгород, ГСП 78, ул. Решетниковская, д. 4.  

   

ИНН: 7702070139 

БИК: 042202837 

Номер счета: 40702978913240001003 

Корр. счет: 30101810200000000837 

Тип счета: текущий валютный счет EUR 

 

16. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Транскапиталбанк". 

Сокращенное фирменное наименование: ТКБ Банк ПАО. 

Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35 

ИНН: 7709129705 

БИК: 045773001 

Номер счета: 40702810920380010976 

Корр. счет: 30101810800000000388 

Тип счета: расчетный счет 

 

17. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Транскапиталбанк". 

Сокращенное фирменное наименование: ТКБ Банк ПАО. 

Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35 

ИНН: 7709129705 

БИК: 045773001 
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Номер счета: 40702840120350101245 

Корр. счет: 30101810800000000388 

Тип счета: транзитный валютный счет USD 

 

18. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Транскапиталбанк". 

Сокращенное фирменное наименование: ТКБ Банк ПАО. 

Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35 

ИНН: 7709129705 

БИК: 045773001 

Номер счета: 40702840420350102245 

Корр. счет: 30101810800000000388 

Тип счета: текущий валютный счет USD 

 

19. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Транскапиталбанк". 

Сокращенное фирменное наименование: ТКБ Банк ПАО. 

Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35 

ИНН: 7709129705 

БИК: 045773001 

Номер счета: 40702978720350101245 

Корр. счет: 30101810800000000388 

Тип счета: транзитный валютный счет EUR 

 

20. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Транскапиталбанк". 

Сокращенное фирменное наименование: ТКБ Банк ПАО. 

Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35 

ИНН: 7709129705 

БИК: 045773001 

Номер счета: 40702978020350102245 

Корр. счет: 30101810800000000388 

Тип счета: текущий валютный счет EUR 

 

21. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Приволжский филиал Публичного акционерного общества  

РОСБАНК 

Сокращенное фирменное наименование: Приволжский филиал ПАО РОСБАНК 

Место нахождения: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 13 

ИНН: 7730060164 

БИК: 042202747 

Номер счета: 40702810624520000177 

Корр. счет: 30101810400000000747 

Тип счета: расчетный счет 

 

22. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Приволжский филиал Публичного акционерного общества  

РОСБАНК 

Сокращенное фирменное наименование: Приволжский филиал ПАО РОСБАНК 

Место нахождения: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 13 
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ИНН: 7730060164 

БИК: 042202747 

Номер счета: 40702840924520000009 

Корр. счет: 30101810400000000747 

Тип счета: текущий валютный счет USD 

 

23. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Приволжский филиал Публичного акционерного общества  

РОСБАНК 

Сокращенное фирменное наименование: Приволжский филиал ПАО РОСБАНК 

Место нахождения: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 13 

ИНН: 7730060164 

БИК: 042202747 

Номер счета: 40702840324520000010 

Корр. счет: 30101810400000000747 

Тип счета: транзитный валютный счет USD 

 

24. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Приволжский филиал Публичного акционерного общества  

РОСБАНК 

Сокращенное фирменное наименование: Приволжский филиал ПАО РОСБАНК 

Место нахождения: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 13 

ИНН: 7730060164 

БИК: 042202747 

Номер счета: 40702978124520000001 

Корр. счет: 30101810400000000747 

Тип счета: текущий валютный счет EUR 

 

25. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Приволжский филиал Публичного акционерного общества  

РОСБАНК 

Сокращенное фирменное наименование: Приволжский филиал ПАО РОСБАНК 

Место нахождения: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 13 

ИНН: 7730060164 

БИК: 042202747 

Номер счета: 40702978924520000007 

Корр. счет: 30101810400000000747 

Тип счета: транзитный  валютный счет EUR 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) 

независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной 

финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской 

организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный 
отчетный год. 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвест-аудит". 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-аудит". 

Место нахождения: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 50, офис 94. 

ИНН: 5902119814 

ОГРН: 1025900528543 
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Телефон: (342) 218-4240; (342) 210-1075; (342) 219-5358 

Факс: (342) 218-4260 

Адрес электронной почты: invest-audit.perm@gmail.com 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов" 

(Ассоциация) (ОГРН 1027739244015). 

Место нахождения: 107031, Российская Федерация, г. Москва, Петровский пер., 8, стр. 2 

Дополнительная информация: 

Тел./факс: 8 (495) 694-01-56, 8 (495) 694-01-08 

Адрес электронной почты: rsa@org-rsa.ru  

Интернет-сайт: http://www.org-rsa.ru/ 

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 

11603037363 от 02.09.2016. 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, год 

Финансовая отчетность, 

год 

2018  

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 

связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 

должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации, нет 
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Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

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

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

выдвинуть кандидатуру (кандидатуры) аудитора для проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности эмитента или внести предложение о включении  в повестку общего собрания 

акционеров вопрос об утверждении аудитором эмитента кандидатуры аудитора вправе 

акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов 

голосующих акций эмитента. Совет директоров эмитента рассматривает поступившие 

предложения и принимает решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров 

или об отказе во включении. При отсутствии такого предложения Совет директоров вправе 

включить в повестку дня общего собрания акционеров кандидата в список кандидатур 

аудитора по своему усмотрению. Утверждает аудитора по представлению Совета директоров 

эмитента годовое общее собрание акционеров. 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии с п. 2 ст. 86 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», п. 11.3. пп. 10 устава размер оплаты услуг аудитора определяется Советом 

директоров. Эмитент заключает с аудитором договор, в котором указывается размер 

вознаграждения, условия и порядок расчетов.  

Размер вознаграждения на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ 

за 2018 год и порядок его выплаты определен в договоре оказания аудиторских услуг № 198 от 

17.08.2018 и составляет 1 504 000,00 руб. НДС не облагается. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа 

Финансы». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГФ». 

Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2  

Почтовый адрес: 111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. № 9А, стр. 7 

ИНН: 2312145943 

ОГРН: 1082312000110 

Телефон: (495) 369-2120 

Факс: (495) 369-2120 

Адрес электронной почты: top@gf8.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов" 

(Ассоциация) (ОГРН 1027739244015). 

Место нахождения: 107031, Российская Федерация, г. Москва, Петровский пер., 8, стр. 2 

Дополнительная информация: 

Тел./факс: (495) 694-01-08/(495) 694-01-56 

Адрес электронной почты: rsa@org-rsa.ru  

Интернет-сайт http://org-rsa.ru/  

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА 

(ОРНЗ): 11203052793 от 25.06.2012 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 
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Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, год 

Финансовая отчетность, 

год 

 2014 

 2015 

 2016 

 2017 

 2018 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 

связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 

должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации, нет 

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Законодательство Российской Федерации не содержит каких-либо требований в отношении 

утверждения общим собранием акционеров акционерного общества аудитора для проведения 

аудита финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами аудита 

финансовой отчетности. 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось. 
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Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Размер вознаграждения на проведение аудита финансовой отчетности по МСФО за 2018 год и 

порядок его выплаты определен в договоре оказания аудиторских услуг № 1485/1033 от 12.09.2018  

и составляет 600 000,00 руб., в т. ч. НДС по ставке 20 % в размере 100 000,00 руб. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались 

Оценщики для определения рыночной стоимости: 

размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении 

(обязательства по которым не исполнены); 

имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные 

ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены); 

имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым 

обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства 

по которым не исполнены; 

имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность. 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 

Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 

квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Мельников Дмитрий Леонидович 

Год рождения: 1961 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Открытое акционерное общество "Соликамский магниевый завод". 

Должность: Генеральный директор. 

 

ФИО: Вяткина Ольга Васильевна 

Год рождения: 1976 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Открытое акционерное общество "Соликамский магниевый завод". 

Должность: Заместитель главного бухгалтера, и. о. главного бухгалтера с 06.05.2019 по 

17.05.2019 (Приказ от 26.04.2019 № 294л).  

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
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Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел. 

Наименование показателя 2018, 3 мес. 2019, 3 мес. 

Производительность труда 629 268 776 234 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.78 0.58 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.3 0.27 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 12.93 1.86 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

 

Наименование показателя 2017 2018 

Производительность труда 2 172 709 2 794 867 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.81 0.66 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.31 0.27 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) -5.24 0.77 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

По состоянию на 31.12.2018 года производительность труда по сравнению с прошлым отчетным 

периодом выросла на 622 158 руб./чел. или на 28.6% и составила 2 794 867 руб./чел. Повышение 

производительности труда вызвано увеличением выручки от реализации продукции в результате 

роста цен на продукцию.    

За 3 месяца 2019 года показатель производительности труда в сравнении с 1 кварталом 2018 года 

вырос на 146 966 руб./чел. или на 23.4% и составил 776 234 руб./чел. Рост показателя 

производительности труда вызван увеличением выручки на 22.1% в результате повышения цен на 

продукцию.    

 

Показатели "Отношение размера задолженности к собственному капиталу" и "Отношение 

размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного 

капитала" характеризуют степень зависимости эмитента от заемных средств. За 12 месяцев 

2018 года данные показатели снизились в сравнении с 2017 годом, так как произошло уменьшение 

долгосрочных и краткосрочных обязательств при увеличении капитала и резервов.   

В 1 квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатели "Отношение 

размера задолженности к собственному капиталу" и "Отношение размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала" снизились в 

связи с уменьшением размера долгосрочных обязательств на 2.6%, краткосрочных обязательств 

на 25% и увеличением капитала и резервов предприятия на 16.6%.    

 

Показатель "Степень покрытия долгов текущими доходами" характеризует ситуацию с 

текущей платежеспособностью эмитента, объемами краткосрочных заемных средств и 

сроками возможного погашения текущей задолженности организации перед ее кредиторами. За  

2018 год значение показателя выросло и составило 0.77. Рост показателя объясняется 

полученной в 2018 году прибылью в сравнении с убыточным 2017 годом. 

За 3 месяца  2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года значение показателя 

снизилось и составило 1.86 в связи с уменьшением краткосрочных обязательств эмитента и 

ростом прибыли в 1 квартале 2019 года. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя На 31.12.2018 г. На  31.03.2019 г. 
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Рыночная капитализация 1 206 764 160,00 1 242 608 640,00 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Полное наименование: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 

Сокращенное наименование: ПАО Московская Биржа  

Юридический/почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13  

ИНН   7702077840 

КПП  997950001 

ОКПО 11538317 

р/с  40701810000000000232 в НКО АО НРД г. Москва 

БИК  044525505 

к/с  30105810345250000505 

Телефон: (495) 363-32-32, (495) 232-33-63 

Факс: (495) 234-48-40 

e-mail: ir@moex.com, info@moex.com 

Адрес страницы в сети Интернет https://www.moex.com/ 

Торговый код обыкновенных акций ОАО «СМЗ» - MGNZ, международный код (номер) 

идентификации ц/б - RU0009100911. 

Информация о рыночной цене и рыночной капитализации ценных бумаг эмитента по итогам торгов на 

фондовом рынке ПАО Московская Биржа на конец 1-го квартала 2019 г. представлена по адресу 

страницы в сети Интернет https://www.moex.com/a6861. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 31.12.2018 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 287 000 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных 287 000 

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства  

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 1 554 433 
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    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 54 981 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 337 061 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации 41 877 

    из нее просроченная  

  прочая 1 120 514 

    из нее просроченная  

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Компания "Prenston Enterprisis Limited" (Пренстон 

Энтерпрайзес Лимитед). 

Сокращенное фирменное наименование: Prenston Enterprisis Limited. 

Место нахождения: Alasias street 33, P.C. 3095, Limassol, Cyprus. Рег. номер HE 283332.  

Не является резидентом РФ 

Сумма задолженности: 815 415тыс. руб. 

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

нет. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет 

На 31.03.2019 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 287 000 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных 287 000 

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства  

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 
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Общий размер кредиторской задолженности 1 385 785 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 54 160 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 362 351 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации 44 287 

    из нее просроченная  

  прочая 924 987 

    из нее просроченная  

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Компания "Prenston Enterprisis Limited" (Пренстон 

Энтерпрайзес Лимитед). 

Сокращенное фирменное наименование: Prenston Enterprisis Limited. 

Место нахождения: Alasias street 33, P.C. 3095, Limassol, Cyprus. Рег. номер HE 283332.  

Не является резидентом РФ 

Сумма задолженности: 815 415 тыс. руб. 

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

нет. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем 

выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 

или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным 
договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Договор беспроцентного займа от 26.03.2010 года, уведомление об уступке требования от 

28.04.2014 года 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Prenston Enterprisis Limited (ПРЕНСТОН ЭНТЕРПРАЙЗЕС 

ЛИМИТЕД) 

Alasias street 33, P.C. 3095, Limassol, Cyprus  

   

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб. 

287 000 000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, руб. 

287 000 000  

Срок кредита (займа), (лет)  10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 нет 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

 нет 
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просрочек и их размер в днях 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 31.12.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Предшествующие кредиторы (займодавцы) по выше 

указанному договору беспроцентного займа от 26.03.2010 г. с 

ООО «Сильвинит-Капитал», г. Соликамск: 

1. ООО "Долговой центр "Открытие", место нахождения: 

105064, Россия, Москва, Яковоапостольский переулок, д. 12, 

стр. 1 (уведомление об уступке требования от 26.12.2011 г.); 

2. Компания "Wyebron LTD" (Вайброн ЛТД), место 

нахождения: Agion Methodiou, 15, Strovolos, 2055, Nicosia, 

Cyprus. Рег. номер HE297693 (уведомление об уступке 

требования от 20.03.2012 г.); 

3. Компания "Waring Partners S.A. (Воринг Партнерс С.А.) 

Traident Trust Company (BVI) Limited", место нахождения: 

Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands (уведомление об уступке требования от 

29.06.2012 г.); 

4. Компания "Magnesium Trading Company Inc." 

(МАГНЕЗИУМ ТРЕЙДИНГ КАМПАНИ ИНК), место 

нахождения: Cuba Avenue, 34th street, Building No 34-20, 

Panama 5, Repablic of Panama (уведомление об уступке 

требования от 10.02.2014). 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Договор об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № 06-2017/Л от 07.09.2017 года 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество «Транскапиталбанк» 

109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб. 

110 000 000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, руб. 

0  

Срок кредита (займа), (лет)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 24 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 06.09.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Моментом возникновения обязательства следует считать 

дату 06.10.2017 года. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Кредитное соглашение №КС-ЦН-724790/2018/00105 от 31.10.2018 года 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
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Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Филиал Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) в г. 

Нижнем Новгороде  

603950, г. Нижний Новгород, ГСП 78, ул. Решетниковская, 4 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб. 

180 000 000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, руб. 

0  

Срок кредита (займа), (дней)  729 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 24 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 29.10.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Договор об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № 07-2017/Л от 01.12.2017 года 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество «Транскапиталбанк» 

109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб. 

300 000 000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, руб. 

0  

Срок кредита (займа), (лет)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 24 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 29.11.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Моментом возникновения обязательства следует считать 

дату 13.12.2017 года. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Договор овердрафта № VLG/OVR/011/19 от 27.02.2019 
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Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приволжский филиал Публичного акционерного общества 

РОСБАНК  

603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб.  

70 000 000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, руб.  

0  

Срок кредита (займа), (дней)  364 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 12 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 26.02.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 31.12.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя На 31.12.2018 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

806 107.97 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

806 107.97 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания соответствующего отчетного периода 
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Вид обеспеченного обязательства: соглашение об общих условиях открытия кредитных линий 

и предоставления кредитов № 07-2017 от 01.12.2017 

Содержание обеспеченного обязательства: залог прав по контракту 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 300 000 000 руб. 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 29.11.2019 

Способ обеспечения: залог 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 806 107.97 

Валюта: руб. 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Залог имущественных прав по договору залога прав № 07-2017/ДЗ1 от 01.12.2017 предоставлен 

в обеспечение надлежащего исполнения денежных обязательств по соглашению об общих 

условиях открытия кредитных линий и предоставлении кредитов  № 07-2017 от 01.12.17, 

заключенного с ПАО "Транскапиталбанк". 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 29.11.2019 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления 

обеспечения по обязательству третьего лица: у эмитента отсутствуют обязательства по 

долгам третьих лиц. 

На 31.03.2019 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя На 31.03.2019 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

419 399.77 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

419 399.77 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания соответствующего отчетного периода 

Вид обеспеченного обязательства: соглашение об общих условиях открытия кредитных линий 

и предоставления кредитов № 07-2017 от 01.12.2017 

Содержание обеспеченного обязательства: залог прав по контракту 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 300 000 000 руб. 
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Срок исполнения обеспеченного обязательства: 29.11.2019 

Способ обеспечения: залог 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 419 399.77 

Валюта: руб. 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Залог имущественных прав по договору залога прав № 07-2017/ДЗ1 от 01.12.2017 предоставлен 

в обеспечение надлежащего исполнения денежных обязательств по соглашению об общих 

условиях открытия кредитных линий и предоставлении кредитов  № 07-2017 от 01.12.17, 

заключенного с  ПАО "Транскапиталбанк". 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 29.11.2019 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: у эмитента 

отсутствуют обязательства по долгам третьих лиц. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

процесс непрерывного управления внутренними рисками на предприятии основан на комплексе 

защитных мероприятий по предупреждению факторов и минимизации основных рисков - 

стратегического, рыночного, репутационного (поддержание репутации надежного и добросовестного 

поставщика, соблюдение основных принципов корпоративного управления и порядка делового 

оборота, раскрытие достоверной информации об эмитенте в соответствии с законодательством РФ и 

нормативными требованиями Банка России), технических, эксплуатационных, экологических 

(соблюдение персоналом технологических регламентов, положений, должностных и рабочих 

инструкций, подготовленность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них, в т. ч. действий 

персонала при выполнении планов мероприятий по ликвидации аварий, составленных в цехах 

эмитента № 1, 4, 7, 9, 20), совершенствование организации производства, осуществление 

производственного, радиационного и экологического контроля со стороны  контролирующих служб 

эмитента и руководителей подразделений всех уровней в каждом подразделении, ежегодное 

страхование имущественных интересов и гражданской ответственности эмитента в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций и рисков. 

Информация о видах риска, их последствиях, способах и возможностях по управлению рисками, их 

оценке, а также требования к планированию действий по реагированию на риски и возможности с 

целью обеспечения соответствия MC ISO 9001 для СМК и MC ISO 14001 для СЭМ эмитента 

установлены в Методологической инструкции отдела управления системой качества эмитента МИ 

ОУСК 6.1-01-2017 «Планирование с учетом рисков и возможностей», которая размещена в сети 

эмитента по адресу «Users на Smw-pdc»: \\Smw-pdc\users\Служба качества\Актуальные МИ\МИ.    

 

I. Производственный и экологический контроль  

Деятельность эмитента по обеспечению промышленной безопасности осуществляется в соответствии с 

принятыми на предприятии Политикой в области промышленной безопасности, Экологической 

политикой, Положением о производственном контроле за соблюдением требований промышленной 

безопасности, законодательством РФ и международными стандартами в области охраны окружающей 

среды.  

Одним из важнейших способов управления рисками является внутренний контроль за безопасным 

ведением технологических процессов с целью защищенности жизненно важных интересов личности и 

общества от аварий на опасных производственных объектах и их последствий. Для предотвращения 

аварийных ситуаций и несчастных случаев, в связи с наличием в сложной структуре производств 

эмитента взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, а также 

проведением работ по переработке сырья - лопаритового концентрата с повышенным содержанием 

природных радионуклидов, в целях снижения профессиональных рисков, заключающихся в 

вероятности причинения вреда здоровью работников в результате воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов при исполнении обязанностей по трудовому договору, эмитент 
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осуществляет комплекс упреждающих (профилактических) мероприятий по различным направлениям: 

- систематическое обучение и инструктаж работников, представителей подрядных организаций для 

формирования и соблюдения навыков безопасного поведения, проверка знаний при допуске к 

самостоятельной работе;  

- контроль в виде целевых, плановых и внеплановых проверок и обследований цехов со стороны 

работников Службы охраны труда и производственного контроля, ведущих специалистов завода, 

общественных инспекторов за техническим состоянием опасных производственных объектов, 

безопасной эксплуатацией оборудования и грузоподъемных механизмов, контроль за выполнением 

«Плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности» и «Соглашения по улучшению 

условий труда и производственного быта» в цехах завода, соблюдением правил охраны труда на 

рабочих местах, а также за использованием необходимой сертифицированной спецодежды и средств 

защиты, соблюдением предписания и общезаводской инструкции по ОТ в отношении наличия средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (противогаза) у каждого работника и любого человека, 

находящегося на территории предприятия; 

- радиационный контроль, осуществляемый специалистами Службы радиационной и экологической 

безопасности на базе аккредитованной на СМЗ лаборатории радиационного контроля (ЛРК) по 

«Программе радиационного контроля», согласованной с Роспотребнадзором; ЛРК производит 

контроль поверхностного радиоактивного загрязнения (рабочие поверхности, кожа, спецодежда, 

средства индивидуальной защиты, транспорт, металлолом), контроль санитарно-защитной зоны, почвы 

(грунт), воздуха рабочей зоны, воздуха производственных помещений, воздуха по факелу выброса; 

- систематический мониторинг за состоянием воздуха рабочей зоны на рабочих местах, а также 

физических факторов, воздействующих на работников, силами санитарно-промышленной лаборатории 

эмитента по «Программе производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий»; 

- проведение текущих и капитальных ремонтов основных фондов, ревизии, ремонта и замены 

оборудования согласно графиков планово-предупредительных ремонтов, техосмотра транспортных 

средств; 

- организация производственного экологического контроля с целью соблюдения установленных 

нормативов/лимитов воздействия на окружающую среду, лимитов использования природных 

ресурсов, нормативов качества окружающей природной среды в зоне влияния предприятия;  

- реализация природоохранных мероприятий и целевых Программ по охране водного бассейна, 

атмосферного воздуха, при размещении твердых промышленных отходов с целью снижения  

негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с экологической политикой, 

соблюдения  требований федерального и территориального экологического законодательства и 

международных стандартов в области охраны окружающей среды; анализ и оценка экологических 

показателей по результатам контролирующей деятельности (аудитов) и проверок надзорных органов, 

определение приоритетов при принятии решений;  

- проведение ежегодных плановых учебных тревог, учебно-тренировочных занятий, 

командно-штабных учений для проработки слаженного взаимодействия производственного персонала 

и специализированных служб; 

- предупредительный подход по предотвращению загрязнений при принятии всех решений по 

проектированию, реконструкции, организации новых производственных участков; 

- своевременное переоформление, продление, получение необходимых разрешений (лицензий) и 

допусков к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- предоставление бесплатного лечебно-профилактического питания, продуктов диетического питания, 

рекомендованных для работников,  работающих на производствах с вредными условиями труда, 

согласно законодательству и медицинским нормам; 

- проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и опасными условиями труда, проведение и контроль за 

прохождением флюорографического обследования всех работников эмитента в соответствии с 

графиком; 

- ежегодное проведение медицинского осмотра женщин. 

 

На сайте эмитента по ссылке http://смз.рф/energ/Xerox_WorkCentre_3220_otb_20140414091823_1.jpg 

размещена «Политика в области промышленной безопасности ОАО «Соликамский магниевый завод», 

в которой раскрыты цель и принятые руководством эмитента обязательства по сведению к минимуму 

рисков возникновения аварий на производственных объектах и принципы управления промышленной 

безопасностью.  

Контроль за хозяйственной и природоохранной деятельностью эмитента в виде плановых и 

внеплановых проверок осуществляют Федеральные органы исполнительной власти.  

 

II. Страховая защита 
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С целью снижения рисков, связанных с деятельностью эмитента, Общество осуществляет следующие  

виды страхования, предусмотренного действующим законодательством:  

1. На основании заключения договора страхования (Генеральный полис № 2218CG0049 транспортного 

страхования грузов) от 15 ноября 2018 года эмитент страхует имущественные интересы, связанные с 

риском утраты (гибели) или повреждения грузов (химическая продукция, цветные металлы, титан 

губчатый, оксиды и хлориды ниобия и тантала, карбонаты редкоземельных металлов, соединения 

редкоземельных металлов, калия хлорид) при их транспортировке автомобильным, железнодорожным, 

морским или авиационным транспортом в Пермском филиале Акционерного общества «Страховое 

общество газовой промышленности» (срок действия полиса: 15.11.2018 – 14.11.2019). 

 

2. Согласно нормам ст. 15 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 – ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» и в соответствии с Правилами 

обязательного страхования страховщика эмитент заключил «Договор № 187200-032-000143 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте» от 30.07.2018 г. на 20 опасных  объектов, входящих в 

производственную структуру предприятия, с Пермским филиалом ПАО «САК «Энергогарант» (срок 

действия договора: 31.08.2018 - 30.08.2019). 

 

3. В соответствии с законодательством РФ и лицензионными требованиями Ростехнадзора к 

организациям, эксплуатирующим объекты использования атомной энергии (ст. 56 Федерального 

закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии») 30.08.2018 года заключен 

Договор № 187200-033-0000-01 страхования гражданской ответственности эксплуатирующих 

организаций – объектов использования атомной энергии» с Пермским филиалом ПАО «САК 

«Энергогарант» на случай возмещения вреда, причиненного третьим лицам в результате радиационной 

аварии при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии в отношении 

следующих объектов эмитента: 1) пункт хранения радиоактивных отходов; 2) комплекс, в котором 

содержатся радиоактивные вещества; 3) упаковочный контейнер транспортный типа «ПУ» - 2 шт.; 4) 

генератор радона в радоновой  лаборатории; 5) аппараты рентгеновские для рентгеноспектрального и 

рентгеноструктурного анализа; 6) аппараты рентгеновские для рентгеновской дефектоскопии (срок 

действия договора: 28.09.2018 – 27.09.2019). 

       

4. В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей» в структуре эмитента имеется газоспасательная служба (ГСС).  

Договор № 187200-700-000075 добровольного страхования граждан от несчастных случаев и болезней, 

заключенный 07.08.2018 г. с Пермским филиалом ПАО «САК «Энергогарант», предусматривает 

добровольное страхование имущественных интересов граждан - работников ГСС, связанных с 

жизнью, здоровьем и трудоспособностью во время исполнения служебных обязанностей (срок 

действия договора: 13.08.2018 - 12.08.2019). 

 

5. В соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ, Правилами ОСАГО, утв. 

Положением Банка России от 19.09.2014 г., эмитент страхует имущественные интересы, связанные с 

риском гражданской ответственности по обязательствам вследствие причинения вреда жизни, 

здоровью или имуществу потерпевших при использовании заводских транспортных средств на 

основании заключенного с АО «Страховое общество газовой промышленности» договора «Об 

организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» (срок действия договора: 31.05.2018 – 30.05.2019).  

 

6. По договору добровольного медицинского страхования граждан ДМС № 59050101-00086 от 

15.06.2018, заключенного с филиалом страховой компании ООО «ВТБ Страхование» в г. Перми, для 

работников завода организована возможность получения платных медицинских услуг при обращении 

в медицинское учреждение в случае острого заболевания или обострения хронического заболевания в 

соответствии с Программами ДМС по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи и 

стационарной помощи в случае экстренной госпитализации (Срок действия рискового договора:  

30.06.2018 - 29.06.2019).  

2.4.1. Отраслевые риски 

В силу интеграции России в мировую экономику и вступления в ВТО, достаточно сложно разделить 

риски внутреннего и внешнего рынка из-за возможности замещения продукции эмитента импортным 

материалом практически по всем основным видам продукции. 

Риски изменения цен на сырье и услуги  
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В связи с ускорением инфляции в результате ужесточения и изменения налоговой политики со стороны 

Правительства РФ, включая, рост НДПИ для естественных монополий, риск роста цен по всем видам 

сырья и услуг, закупаемых эмитентом является высоким.   

Риски изменения цен на продукцию и/или услуги, производимые/оказываемые эмитентом 

(отдельно на внешнем и внутреннем рынке), и их влияние на деятельность эмитента 
Риск снижения цен на продукцию эмитента остается, однако, большая часть продукции эмитента 

законтрактована на весь отчетный год, и падение цен в течение отчетного года на незаконтрактованные 

продукты существенного влияния на доходы эмитента не окажет.  

По совокупности перечисленных рисков изменения цен на сырье, услуги и продукцию эмитента 

существует умеренный риск существенного падения доходов эмитента, что может повлиять на 

выполнение эмитентом производственных и социальных программ, на исполнение обязательств перед 

акционерами по ценным бумагам эмитента (обыкновенным акциям).  

2.4.2. Страновые и региональные риски 

1. Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет 

основную деятельность, и предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного 

влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность 
ОАО «СМЗ» является компанией, зарегистрированной и осуществляющей свою деятельность в 

Пермском крае Российской Федерации. 

Последние 14 лет в России отмечены политической стабильностью внутри страны, но вступление Крыма 

в состав Российской Федерации и события в Украине, ряд других событий, привели к введению санкций 

со стороны США, стран ЕС, Великобритании, Австралии, Канады, Японии, Южной Кореи и ряда других 

стран по отношению к России и ответных контрсанкций со стороны России.  

Результатом взаимных санкций явились различного рода объявленные и негласные ограничения на 

деятельность иностранных компаний в России, в первую очередь, в разработке шельфовых 

месторождений нефти и газа, ограничения на долгосрочное кредитование крупнейших банков и 

предприятий России со стороны иностранных банков и ряд других ограничений, связанных с передачей 

технологий и оборудования в различных ключевых секторах экономики России, в ряде других сфер 

экономической активности, что негативно отразилось на суверенных рейтингах России, привело к 

снижению активности иностранных компаний в России, влияет на стабильность российского фондового 

и валютного рынков, темпы экономического развития страны и ряд других параметров российской 

экономики. 

С другой стороны, сотрудничество между странами ОПЕК+ привело к стабилизации цен на нефтяном 

рынке в определенном диапазоне (https://www.eia.gov/forecasts/steo/report/prices.cfm , 

https://knoema.com/yxptpab/crude-oil-price-forecast-long-term-2016-to-2025-data-and-charts), и указанная 

тенденция в 2019 году сохранится.  

В результате, несмотря на санкционное давление, финансовое положение России остается стабильным, с 

достаточно больших запасом золото-валютных резервов, бюджетным профицитом и положительным 

сальдо внешнеторгового баланса и счета текущих операций, что привело к улучшению суверенных 

рейтингов России со стороны 3-х ведущих рейтинговых агентств - S&P, Moody’s и Fitch, и по состоянию 

на конец отчетного квартала они были следующими  

(http://global-finances.ru/suverennyie-kreditnyie-reytingi-rossii/) (в скобках – даты изменения рейтингов): 

Standard & Poor’s (от 18 января 2019г.): 

– долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте – «BBB-» (прогноз 

– «стабильный»); 

– долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте – «BВВ» (прогноз – «стабильный»); 

– краткосрочный суверенный рейтинг РФ с обязательствами в иностранной валюте – «A-3»; 

– краткосрочный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «A-2». 

Moody’s (от 8 февраля 2019г.): 

– долгосрочный кредитный рейтинг РФ по обязательствам, выраженным в иностранной валюте – «Baa3» 

(прогноз – «стабильный»); 

– суверенный рейтинг долгов и депозитов в национальной валюте – «Baa1»; 

– краткосрочный рейтинг – «Prime-3». 

Fitch (от 15 февраля 2019г.): 

– долгосрочный кредитный рейтинг РФ, выраженный в иностранной валюте – «BBB-» (прогноз – 

«позитивный»); 

– долгосрочный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «BBB-» (прогноз – «позитивный»); 

– краткосрочный суверенный рейтинг РФ в иностранной валюте – «F3»; 

– краткосрочный рейтинг РФ в национальной валюте – «F3». 

https://www.eia.gov/forecasts/steo/report/prices.cfm
https://knoema.com/yxptpab/crude-oil-price-forecast-long-term-2016-to-2025-data-and-charts
http://global-finances.ru/suverennyie-kreditnyie-reytingi-rossii/
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Таким образом, долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте от всех международных 

рейтинговых агентств «большой тройки» на данный момент находится на инвестиционном уровне. 

В настоящий момент, социально-политическую ситуацию в России можно оценить как «стабильную». 

Эмитент проводит регулярный анализ внутренней и международной обстановки, прогнозирует развитие 

событий и их влияние на деятельность эмитента. В случае наступления негативных событий эмитент 

предпримет все возможные действия для снижения их негативных последствий, характер которых будет 

зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может 

гарантировать, что предпринятые действия приведут к исправлению ситуации, поскольку описанные 

факторы находятся вне контроля эмитента. 

В отношении краткосрочных негативных экономических изменений в стране и регионе эмитент обладает 

определенным опытом решения проблем и определенным уровнем финансовой устойчивости, чтобы их 

преодолевать. 

В случае возникновения существенной политической и экономической нестабильности в России или 

отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы эмитента, эмитент 

предполагает следующие действия: 

- предпринять меры, направленные на жизнеобеспечение деятельности работников и обеспечение 

работоспособности эмитента; 

- по возможности сохранять основные средства до момента изменения ситуации в лучшую сторону; 

- оптимизировать структуру затрат и производства готовой продукции,  

- диверсифицировать рынки сбыта и схему логистики для обеспечения сбыта продукции; 

-  сократить и/или изменить программу инвестиций. 

2. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 

положения и забастовками 
В связи с перемещением власти с регионального уровня на федеральный, степень влияния региональных 

властей на деятельность эмитента в значительной степени уменьшена, и региональный политический 

риск можно оценить как «низкий».  

Эмитент расположен в регионе, где риски возникновения военных конфликтов, забастовок и т. д 

минимальны и маловероятны. 

В случае возникновения перечисленных рисков эмитент будет предпринимать действия, исходя из 

сложившейся ситуации, включая, но не ограничиваясь этим, использовать иные виды транспорта и/или 

изменение маршрутов транспортировки грузов, иные действия. 

 

3. Риски, связанные с географическими особенностями 

Риски, связанные с географическими особенностями, по мнению эмитента, не являются для него 

значительными. Свою основную деятельность Общество осуществляет в городе Соликамске Пермского 

края, который входит в состав Приволжского федерального округа. Город Соликамск является 

транспортным узлом. В городе есть  железнодорожная станция Соликамск Пермского 

отделения Свердловской железной дороги. У города имеется выход на Единую глубоководную систему 

Европейской части России по реке Кама.  

Поскольку эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с развитой инфраструктурой и не 

подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 

труднодоступностью, риски возможного прекращения транспортного сообщения отсутствуют. 

По мнению эмитента, г. Соликамск в силу своего географического положения не относится к регионам с 

повышенной опасностью стихийных бедствий, поэтому риски, связанные с повышенной опасностью 

стихийных бедствий, расцениваются эмитентом как минимальные. 

2.4.3. Финансовые риски 

Деятельность эмитента подвержена ряду финансовых рисков: валютному риску, риску изменения 

процентной ставки, кредитному риску, инфляционному риску и риску ликвидности. 

Руководство эмитента стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность 

финансового  положения предприятия, поддержание стратегии развития и реализацию миссии эмитента 

в соответствии с современными стандартами качества производства и управления. 

1. Валютные риски 

Валютный риск возникает, когда будущие коммерческие операции или признанные активы либо 

обязательства представлены в валюте, отличной от функциональной валюты эмитента.            

ОАО «СМЗ» - экспортно-ориентированная компания: осуществляя деятельность на международном 

уровне, экспортирует более 40 % производимой продукции, вследствие чего подвержена рискам 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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неблагоприятного изменения валютных курсов. Наибольшее влияние на результаты операций оказывает 

значительное колебание курса рубль/доллар США, поскольку в долларах США выражена 

преимущественная часть экспортной выручки компании, в то время как текущие административные и 

операционные расходы, а также расходы по обслуживанию рублевых заимствований эмитент 

осуществляет на территории России в российских рублях. 

Обесценивание российского рубля по отношению к доллару США имеет с течением времени 

положительное влияние на денежный поток, и наоборот, снижение стоимости рубля по отношению к 

доллару США или Евро ведет к увеличению рублевой стоимости затрат и расходов, выраженных в 

иностранной валюте. 

Поскольку доходы и расходы формируются в разных валютах, деятельность эмитента подвержена 

валютному риску и данный риск оценивается эмитентом как существенный. 

В случае, если негативное изменение валютного курса будет принимать серьезный и устойчивый 

характер, эмитент имеет возможность хеджировать этот риск путем заключения опционных и 

форвардных сделок. 

 

2. Риски изменения процентных ставок 

Прибыль и операционные потоки денежных средств эмитента подвержены изменениям процентных 

ставок, поскольку часть кредитного портфеля представлена заимствованиями с применением внутренней 

процентной ставки фондирования банка, которая базируется на основе межбанковских ставок 

предложения кредитных ресурсов Libor и MosPrime. 

Увеличение процентной ставки может привести к удорожанию обслуживания долга и подвергает 

денежные потоки эмитента риску изменения процентных ставок. Данные риски оцениваются эмитентом 

как не высокие.  

С целью снижения влияния данного риска эмитент постоянно проводит мероприятия по улучшению 

структуры кредитного портфеля, осуществляет контроль потребности в рефинансировании долга. 

Моделируются различные сценарии, учитывающие рефинансирование, возобновление существующих 

позиций и альтернативное финансирование. 

3. Инфляционные риски 

Эмитент подвержен риску инфляционного роста затрат вследствие зависимости существенной части 

затрат от уровня инфляции в стране. 

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента может быть 

вызвано следующими рисками: 

- риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной 

отсрочке или задержке платежа; 

- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за опережающего роста тарифов на 

продукцию и услуги монополизированных рынков энергоресурсов, железнодорожных перевозок,  

увеличения цены других товаров и услуг, заработную плату и т.п. 

Для уменьшения влияния инфляционного риска эмитент уделяет ключевое внимание снижению 

издержек производства, а также оценке данного риска при принятии инвестиционных решений. Риски, 

связанные с повышением цен на сырье, материалы, тарифы, работы и услуги эмитент оценивает как 

приемлемые. 

 

4. Риск ликвидности 
Риск ликвидности определяется как риск того, что предприятие может столкнуться с трудностями при 

исполнении своих финансовых обязательств.  

Зависимость финансовых поступлений от негативных колебаний обменных курсов валют и цен на 

рынках ведут к трудностям прогнозирования рублевого эквивалента валютных поступлений эмитента, 

необходимых для стабильного финансирования текущих расходов, что может привести к 

недостаточности средств и/или неисполнению обязательств по заимствованиям, приводя к риску 

ликвидности.  

Осмотрительное управление риском ликвидности предполагает поддержание достаточного объема 

денежных средств для исполнения обязательств эмитента и нацелено на поддержание достаточного 

уровня ликвидности на основании ежемесячных планов потоков денежных средств, которые готовятся на 

год вперед и обновляются в течение года. 

Риск ликвидности оценивается эмитентом как приемлемый. 

 

5. Кредитный риск 

Кредитный риск определен как вероятность убытков из-за неспособности дебитора/контрагента 

выполнить условия договора либо исполнить свои обязательств перед эмитентом.  

Риск потерь, вызванных несоответствием сроков погашения обязательств либо их неисполнения, 

вызывает риск расходов, связанных с привлечением ресурсов для поддержания ликвидности.  
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Финансовые активы, которые потенциально подвергаются кредитному риску, состоят, в основном, из 

торговой дебиторской задолженности, прочих финансовых активов, денежных средств и банковских 

депозитов. 

Денежные средства и краткосрочные депозиты эмитента размещаются в банках, которые на момент 

открытия счета имеют минимальный риск дефолта.  

У эмитента отсутствует значительная концентрация кредитного риска. 

Хотя темпы погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию экономических факторов, 

эмитент считает, что нет существенного риска потерь сверх суммы созданного резерва сомнительной 

задолженности.  

2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски у эмитента могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в 

области налогов, валютного, таможенного законодательства, общих изменений правил лицензирования, 

а также в результате противоречивости отдельных законодательных актов, несовершенства судебной 

практики  и отсутствия норм, регламентирующих отдельные вопросы деятельности эмитента, что может 

повлиять на его финансовое состояние. 

 

Риск, связанный с изменением налогового законодательства 

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, эмитент является участником налоговых 

правоотношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд 

законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне 

субъектов федерации и местном уровне. Риск эмитента заключается в том, что нормативные правовые 

акты в области налогообложения подвержены частым изменениям, дополнениям, уточнениям.  

С целью минимизации рисков эмитент осуществляет мониторинг и анализ изменений налогового 

законодательства, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на его 

деятельность, в связи с чем, вероятность возникновения налоговых рисков оценивается как невысокая.  

 

Риск, связанный с изменением  валютного регулирования 

В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального 

закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

Учитывая характер вносимых в законодательство валютного регулирования поправок, политики 

Правительства РФ, направленной на либерализацию валютного регулирования, с одной стороны, и, 

меры, направленные на стабилизацию курса рубля, с другой стороны, риск, связанный с кардинальным 

изменением  валютного регулирования, можно считать низким.  

 

Риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин  

У эмитента существуют риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, 

поскольку он является участником внешнеторговой деятельности: 

По экспорту: 

Нестабильные политические отношения с рядом стран могут привести к запрету экспорта товаров в эти 

страны, либо могут быть введены ограничения по вывозу. Например, в настоящее время весь экспорт в  

Украину проходит этап согласования со ФСТЭК России. Кроме того, в силу Федерального закона РФ от 

18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле», таможня совместно с ФСТЭК России вправе запретить 

вывоз любой продукции эмитента на Украину. 

По импорту:  

Наличие рисков связано с введением санкций рядом  стран по ввозу отдельных видов товаров. В данный 

момент для эмитента риски минимальные.  

После вступления России в ВТО планомерно снижаются импортные пошлины, отменяются экспортные 

пошлины на ряд товаров.  

04.09.2018 г. вступил в силу Федеральный закон № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

который предусматривает освобождение от уплаты таможенных сборов товаров, помещаемых под 

таможенную процедуру экспорта, за исключением товаров, облагаемых вывозными таможенными 

пошлинам, что приводит к экономии средств эмитента. 

Для эмитента положительным моментом стало использование таких таможенных технологий, как 

удаленный выпуск товаров и автоматическая регистрация и выпуск деклараций на товары, что 

уменьшило время на таможенное оформление. 

В соответствии с Приказом Федеральной таможенной службы от 01.12.2016 г. № 2256  «Порядок 

автоматизированного определения категории уровня риска участников ВЭД»,  по оценке таможенных 

органов РФ, эмитенту присвоена категория низкого уровня риска участника внешнеэкономической 

деятельности. 



30 

Учитывая характер производимой продукции, и принимая во внимание политику государства, 

направленную в целом на поддержку российских производителей и экспортеров, внесенные изменения 

не несут в себе негативных последствий для эмитента. 

 

Риск отсутствия возможности продлить действие имеющихся у эмитента лицензий                      
Вероятность аннулирования, приостановления действия или отказа в продлении действия лицензии на 

ведение основных видов деятельности для эмитента практически отсутствует. Эмитент строит свои 

прогнозы, исходя из соответствия текущих показателей лицензионным требованиям, которые действуют 

на момент продления лицензии. 

Эмитент добросовестно выполняет свои обязательства в области охраны окружающей среды и следует 

требованиям, установленным как законодательством РФ, так и требованиям международных стандартов, 

договоров, конвенций и протоколов. Реализуемая задача повышения эффективности производственной 

деятельности предприятия направлена, в том числе, на сокращение выбросов, сбросов загрязняющих 

веществ, обустройство мест размещения отходов.  

В целом эмитент стремится полностью выполнять требования, регламентирующие порядок 

лицензирования своей деятельности. С этой целью выделяются находимые ресурсы и проводятся 

соответствующие мероприятия. 

 

Риски, связанные с изменением судебной практики 

Поскольку российская правовая система находится в состоянии активного развития, что выливается в 

противоречия между местным, региональным и федеральным законодательством, правилами и 

положениями, а также отраслевыми нормами, регулирующими деятельность компании, возникает риск 

неуверенности в правовом статусе принимаемых юридических и деловых решений.  

Изменение судебной практики по федеральным округам преимущественно связано только с изменением 

законодательства. Оценить риски, связанные с изменением законодательства или с изменением позиции 

высших судебных инстанций, не представляется возможным.  

Изменение судебной практики не должно оказать существенного влияния на результаты деятельности 

эмитента.  

Тем не менее, с целью минимизации рисков, связанных с изменением судебной практики по вопросам, 

касающимся деятельности Общества, эмитент осуществляет регулярный мониторинг 

правоприменительной практики.  

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

В Обществе разработана и успешно функционирует Интегрированная Система Менеджмента (ИСМ), 

которая полностью соответствует международным стандартам и предусматривает ежегодную оценку 

лояльности и удовлетворенности потребителей, корректирующих действий и прочих мер для 

поддержания репутации эмитента на высоком уровне 

(http://смз.рф/index/integrirovannaja_sistema_menedzhmenta/0-90).  

Эмитент ежегодно проводит аудит ИСМ третьей независимой стороной по всем аспектам ее 

функционирования, не имеет отрицательных заключений, лояльность и удовлетворенность, по оценкам 

самих потребителей, соответствует их ожиданиям, и находится и поддерживается эмитентом на 

достаточно высоком уровне, вследствие чего, указанный риск оценивается эмитентом как «низкий». 

2.4.6. Стратегический риск  

Стратегический риск - угроза неблагоприятного изменения результатов деятельности эмитента 

вследствие ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегические 

цели и задачи развития эмитента, и/или последующего ненадлежащего исполнения принятых решений.  

Система управления стратегическими рисками, которые могут возникнуть при принятии управленческих 

решений органами управления эмитента, во внутренних документах общества не формализована, однако 

является неотъемлемой частью общего управления деятельностью эмитента, который стремится 

сохранить свою конкурентоспособность. Принятие решений, определяющих стратегию и развитие 

эмитента в целях предотвращения возникновения и минимизации убытков в результате 

финансово-хозяйственной деятельности, производится с учетом информации по маркетинговому 

исследованию рынка и осуществления планов эмитента с учетом финансовых, материально-технических, 

людских и других ресурсов, запросов поставщиков и удовлетворенности  потребителей.    

Для повышения финансовой устойчивости эмитент связывает перспективы своего развития с ростом 

объемов производства основных видов продукции на основе соблюдения требований промышленной и 

экологической безопасности, с выполнением проектов и планов по модернизации оборудования, 

разработкой и внедрением новых технологий, расширением ассортимента выпускаемой продукции, в т. 

ч. за счет переработки отходов, экономией материальных и энергетических ресурсов. 
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2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

В настоящее время отсутствуют судебные споры, которые можно было бы отнести к существенным 

рискам и которые могли бы существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение 

эмитента. 

Эмитент осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий. Соответственно, существует 

риск, что такие лицензии не будут продлены или переоформлены. Если регулирующие органы выявят 

нарушения соблюдения условий лицензий, допущенные эмитентом, то это может привести к 

приостановке, отзыву или отказу в продлении лицензий и разрешений, выданных эмитенту. Учитывая то, 

что эмитент своевременно и в полном объеме исполняет все лицензионные требования, каких-либо 

затруднений при продлении действия имеющихся лицензий эмитентом не прогнозируется. Вероятность 

наступления указанных рисков эмитент расценивает как незначительную. 

У эмитента отсутствуют обязательства по долгам третьих лиц. 

Конкуренция на рынке является единственным фактором риска, который может привести к потере 

клиентов, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продаж. В случае 

отказа действующих клиентов у эмитента имеется возможность переориентировать поставки на других 

клиентов и избежать существенной потери доходов по этой причине. 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Соликамский 

магниевый завод" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 20.04.1996 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СМЗ" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 20.04.1996 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ на имя эмитента 

зарегистрирован товарный знак и получено два Свидетельства  на товарный знак  о приоритете и 

исключительном праве в отношении перечня товаров эмитента, сгруппированных по классам 

Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) 

 

Номер свидетельства Приоритет Срок действия 

 108235 08.10.1991 г. 08.10.2021 г. 

 493622 22.02.2011 г. 22.02.2021 г. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Соликамский ордена Отечественной войны I степени 

магниевый завод. 

Сокращенное фирменное наименование: СМЗ 

Дата введения наименования: 15.01.1991 

Основание введения наименования: Приказ по Министерству металлургии СССР "О создании 

Соликамского магниевого завода" от 15.01.1991 № 16, в соответствии с которым СМЗ из 

состава Березниковского титаномагниевого комбината переводится на самостоятельный 

баланс, осуществляется разделение и передача основных производственных, оборотных 

средств и материальных ценностей (по состоянию на 01.01.1991 г., в установленном порядке). 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Соликамский 

магниевый завод». 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ «СМЗ». 
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Дата введения наименования: 10.11.1992 

Основание введения наименования: приватизация. 

Акционерное общество "Соликамский магниевый завод" создано в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 г. № 721 "Об организационных мерах по 

преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных 

предприятий в акционерные общества". 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый 

завод». 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СМЗ". 

Дата введения наименования: 20.04.1996 

Основание введения наименования: изменение указания организационно-правовой формы 

общества и его типа в фирменном наименовании произведено в связи с внесением изменений и 

дополнений в устав эмитента на основании вступления в силу Федерального закона «Об  

акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и утверждения устава (в новой редакции) по 

решению общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Соликамский 

магниевый завод" (Протокол № 5 от 20.04.1996). 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 919.1 

Дата государственной регистрации: 10.11.1992 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города 

Соликамска Пермской области. 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025901972580 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 10.09.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам № 11 по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному 

округу. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

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: 

Эмитент создан путем преобразования государственного предприятия «Соликамский ордена 

Отечественной войны I степени магниевый завод» (дата рождения завода: 14.03.1936 г.) в акционерное 

общество открытого типа в порядке, установленном законодательством РФ о приватизации: на 

основании Государственной программы приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указа Президента Российской Федерации от 01 

июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, 

добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 4 августа 1992 г. № 547 (О мерах по реализации Указа 

Президента РФ № 721) и с учетом последующих дополняющих законодательных актов по 

приватизации, - в соответствии с Планом приватизации (проспектом эмиссии), утвержденным 

Комитетом по управлению имуществом Пермской области 26.11.1992 года.  

Развитие акционерного общества протекало под влиянием как благоприятных, так и отрицательных 

факторов рыночной экономики при неоднократной смене владельцев крупных пакетов акций эмитента 

как среди резидентов, так и иностранных инвесторов, зарегистрированных в оффшорных зонах. В 

октябре 2008 года началось обращение обыкновенных акций эмитента на торгах Московской биржи, 

инициированное по решению дирекции ЗАО "ФБ ММВБ". Последние изменения в составе 

существенных акционеров эмитента произошли в феврале 2014, ноябре 2015, апреле-мае 2016 года. 

В документах эмитента о политике в области качества и экологической политике отмечено, что ОАО 

«Соликамский магниевый завод» является крупнейшим, современным, динамично развивающимся 

предприятием – лидером магниевой и редкометальной промышленности Российской Федерации.   

Стратегической целью Общества является обеспечить развитие и долговременное функционирование 
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предприятия на основе взаимовыгодных партнерских отношений и потребностей всех 

заинтересованных сторон (работников предприятия, потребителей, поставщиков, акционеров, органов 

власти, общества и др.), соблюдения экологических требований и снижения негативного воздействия 

от производственной деятельности на окружающую среду. 

Для достижения заявленных целей эмитентом предпринимаются непрерывные действия по 

повышению результативности и эффективности производственных процессов и обеспечению 

соответствия поставляемой продукции требованиям потребителей. Помимо оптимизации основной 

производственной структуры, в целях переработки отходов и расширения номенклатуры выпускаемой 

продукции, организованы новые производства.  

Так, в 2004 году запущен цех № 8 по производству карбонатов редкоземельных элементов (РЗЭ), 

производство которого в сентябре 2014 года в целях снижения затрат и рациональной организации 

редкометального производства было включено в состав 4-ого отделения химико-металлургического 

цеха (цеха № 7). 

В 2008 году в литейном отделении электролизного цеха (цеха № 1) введена в эксплуатацию  печь 

непрерывного рафинирования магния (ПНР) максимальной мощностью 50 тонн чистого магния в 

сутки.  

В 2009 году во вновь построенном металлургическом цехе (цех № 9) начат плановый выпуск титана 

губчатого (ТГ), где 25.09.2008 года впервые в мире получен 7-ми тонный блок ТГ. 

В цехе № 1 введена в эксплуатацию печь кипящего слоя «КС-50» по обезвоживанию карналлита 

мощностью 50 т/сутки.  

По окончании 2013 года там же реализован проект по строительству «Комплекса по дроблению флюса 

хлоркалиевого» с целью получения попутной продукции магниевого производства. В 2016 году 

введены в эксплуатацию установки грануляции хлорида калия и флюсов; создан участок малых 

партий, где организовано производство новых видов жаростойких высокопрочных магниевых сплавов 

и лигатур с РЗЭ.  

Проведены значительные мероприятия по техническому перевооружению склада хлора, монтаж 

местного отсоса от оборудования участка аммиачного гидролиза опытного цеха к газоочистной 

установке и другие мероприятия. 

Ряд мероприятий, проведенных в четвертом отделении цеха № 7 (производство карбонатов 

редкоземельных элементов) позволило перевести с начала 2018 года суммарные карбонаты 

кальция-стронция, которые ранее в полном объеме вывозились на полигон твердых промышленных 

отходов (ПХРО) в составе кеков, из отходов производства в состав номенклатуры готовой продукции 

цеха № 7.  

В 2018 году построена емкость № 17 для хранения радиоактивных отходов цеха № 7 (ПХРО). 

В лаборатории перспективных направлений опытного цеха (цех № 3) организовано производство 

опытной партии продукции - ниобатов и танталатов лития. Создана и совершенствуется в процессе 

наработки флюсовых материалов установка для производства чешуированных флюсов различного 

состава. 

В электролизном отделении цеха № 1 закончены строительные работы по проекту «Миксер для 

производства синтетического карналлита» из возвратного хлористого магния цеха № 9, проводится 

обкатка и совершенствование агрегата в процессе пуско-наладки, отработка технологии получения 

синтетического карналлита.  

Вопросы качества продукции и охраны окружающей среды для успешного ведения бизнеса являются 

приоритетными, поэтому с 1999 года на заводе организована система менеджмента качества, которая 

соответствует требованиям международного стандарта МС ИСО 9001. В соответствии с требованиями 

международного стандарта ИСО 14001 с июля 2010 года на заводе сертифицирована система 

экологического менеджмента.  

Для проверки соответствия Системы менеджмента требованиям международных стандартов (МС) 

ИСО 9001 и ИСО 14001 и подтверждения ее результативности в подразделениях эмитента ежегодно, в 

соответствии с план-графиком, проводятся внутренние аудиты. По всем аудитам составляются отчеты, 

разрабатываются мероприятия по коррекции и корректирующим действиям для устранения причин 

выявленных несоответствий. Для проверки соответствия Систем менеджмента эмитента на 

соответствие их МС по качеству и экологии и получения соответствующих сертификатов проводятся 

внешние аудиты. 

В августе 2018 года аудиторами Ассоциации по сертификации «Русский регистр» проведен внешний 

аудит обеих интегрированных систем менеджмента, в результате которых эмитенту выданы 

международные сертификаты соответствия требованиям ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. 

Эмитент обладает необходимой разрешительной документацией в области охраны окружающей 

среды, в т. ч. числе лицензией на обращение с опасными отходами I-IV класса опасности, 

радиоактивными отходами;  в ноябре 2017 года получено Решение Камского бассейнового водного 

управления Федерального агентства водных ресурсов о предоставлении водного объекта в 

пользование и утверждены нормативы допустимого сброса сточных вод в Камское водохранилище на 

реке Кама. Для достижения нормативов допустимых сбросов разработан и согласован с МПР 
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Пермского края план снижения сбросов в Камское водохранилище на период с 2017 по 2023 гг. 

Силами Центральной аналитической лаборатории, соответствующей требованиям стандарта ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025/2009, проводится постоянный мониторинг за состоянием атмосферного воздуха, 

водных объектов, почвы, что позволяет оперативно реагировать на отклонения от допустимых норм 

воздействия на окружающую среду; организован производственный экологический контроль, на 

основании которого делается анализ состояния промышленной безопасности для предотвращения 

ущерба окружающей среде.  

 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду устанавливаются и реализуются 

экологические цели.  

Так, согласно условиям водопользования в 2018 г. проводились следующие мероприятия:  

- строительство канала ливневых и дренажных вод от полигона ТПО до пруда-отстойника (завершено);  

- реконструкция и капитальный ремонт локальных очистных сооружений;  

- чистка и ремонт колодцев самотечной ливневой канализации, ливневых водоотводных канав, ремонт 

оголовков колодцев ливневой канализации;  

- содержание в работоспособном состоянии пруда-отстойника и канала транспортировки сточных вод 

и прилегающих дорог;  

- проведение мероприятий по благоустройству пруда-отстойника;  

- мониторинг водного объекта (наблюдения за морфометрическими особенностями, качественными 

показателями состояния поверхностных водных объектов).  

Проводились работы по восстановлению пропускной способности канала транспортировки сточных 

вод. 

 

С целью предотвращения сверхнормативного выброса загрязняющих веществ в атмосферу в 2018 г.  

выполнялись работы по модернизации аммиачной холодильной установки цеха № 4, по установке 

хлорного фильтра в хлорной компрессорной.  

По итогам прошлого года эмитент уложился в нормативы допустимого выброса, сброса загрязняющих 

веществ в окружающую среду и лимиты на размещение отходов, лимиты забора воды и сточных вод.  

Образующиеся при производстве магния отходы используются для получения шлаков (ТУ 

0798-005-00545484-99) и флюса хлоркалиевого (ТУ 1718-013-00545484-99) для их дальнейшей 

реализации.  

Текущие затраты эмитента в 2018 г. на охрану окружающей среды составили 233,5 млн. руб., на 

выполнение природоохранных мероприятий – 79,26 млн. руб., плата за негативное воздействие на 

окружающую среду – 0,746 млн. руб. Общая сумма затрат составила 313,5 млн. руб.  

Плановая экологическая проверка на соответствие деятельности эмитента требованиям 

природоохранного законодательства, проведенная Управлением Росприроднадзора по Пермскому 

краю и Министерством природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Пермского края в сентябре 

2018 года, показала, что ОАО «СМЗ»  подтверждает статус экологически ответственного 

предприятия.  

Руководство предприятия, в соответствии с действующей Политикой в области качества и 

Экологической политикой, установило краткосрочные цели для успешной и стабильной деятельности 

эмитента на 2019 – 2021-й годы, которые опубликованы в газете «Магниевик» от 05.04.2019 № 13. 

 

Миссия эмитента: «Наша деятельность направлена на выпуск качественной продукции 

магниевого, химического и редкометального производства для создания продуктов, используемых 

в отраслях высоких технологий. Наши долговременные и взаимовыгодные отношения с 

потребителями, поставщиками, акционерами, сотрудниками, обществом выстраиваются на 

основе эффективных, экологически безопасных, современных инженерных решений».  

 

Видение: «Мы уверенно остаемся на лидирующих позициях рынка, выполняя все возрастающие и 

изменяющиеся требования потребителей, развивая экологически чистые и эффективные 

производства. Квалифицированные, инициативные и приверженные работники являются 

основой рыночного успеха предприятия. Мы получаем конкурентные преимущества за счет 

эффективного взаимовыгодного сотрудничества с партнерами».  

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

618541, Российская Федерация, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

618541, Российская Федерация, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 
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Телефон: (34 253) 5-11-71 

Факс: (34 253) 5- 23-75 

Адрес электронной почты: smw@smw.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.smw.ru (http://смз.рф/); 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

отдел корпоративных отношений, в котором организована работа с акционерами – физическими 

лицами по приему и передаче регистратору информации и документов, необходимых для 

проведения операций в реестре, обеспечивается раскрытие информации об эмитенте в сети 

«Интернет», осуществляются функции по обеспечению прав и законных интересов акционеров 

эмитента в соответствии с действующим законодательством РФ о ценных бумагах. 

Адрес нахождения подразделения: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, 4-й 

этаж, кабинет 66 

Телефон: (34 253) 6-66-99, (34 253) 6-61-46, (34 253) 6-66-28 

Факс: (34 253) 5-23-75 

Адрес электронной почты: zalazaeva@smw.ru; gecko_ej@smw.ru 

Адреса страницы в сети «Интернет» не имеет. 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

5919470019 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

20.13 

 

 

Коды ОКВЭД 

24.45 

24.5 

41.20 

35.30 

56.29.2 

86.10 

86.21 

93.11 

08.12 

85.42.9 

47.8 

47.25.2 

46.38 

46.38.21 

47.9 
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

1. Вид хозяйственной деятельности: Магниевое производство 

Наименование показателя 2017 2018 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

2 946 004 3 540 468 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

48.8 45.3 

 

 

Наименование показателя 2018, 3 мес. 2019, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

797 118 1 039 039 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

45.1 48.1 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

За 12 месяцев 2018 года объем продаж по магниевому производству вырос в сравнении с уровнем 

прошлого года на 594 464 тыс. руб. или на 20.2%.  Увеличение выручки по данному виду 

хозяйственной деятельности вызвано ростом цен на продукцию, а также увеличением 

количества отгруженной продукции.     

Увеличение выручки от продаж по магниевому производству за 3 месяца 2019 года в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года составило 241 921 тыс. руб. или 30.3%. Основным 

фактором увеличения объема выручки от продаж по данному виду хозяйственной 

деятельности  является рост цен на продукцию.  

 

2. Вид хозяйственной деятельности: Редкометальное производство 

Наименование показателя 2017 2018 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

2 718 515 3 861 819 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

45 49.5 

 

 

Наименование показателя 2018, 3 мес. 2019, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

850 493 1 011 486 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

48.1 46.9 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 
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Увеличение выручки от продаж по редкометальному производству за 12 месяцев 2018 года в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило 1 143 304 тыс. руб. или 42.1%. 

Основной причиной роста выручки является повышение цен на продукцию.   

  

Выручка от продаж продукции редкометального производства за 3 месяца 2019 года выросла в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 160 993 тыс. руб. или на 18.9%. 

Увеличение выручки объясняется ростом цен на редкометальную продукцию. 

Общая структура себестоимости эмитента 

Наименование показателя 2017 2018 

Сырье и материалы, % 46.6 44.5 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

5.7 6.5 

Топливо, % 4.5 4.2 

Энергия, % 19.8 18.6 

Затраты на оплату труда, % 14 15.7 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 0.1 0 

Отчисления на социальные нужды, % 4.5 5.1 

Амортизация основных средств, % 3.1 2.7 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.1 0.1 

Прочие затраты, % 1.6 2.6 

  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0 0 

  представительские расходы, % 0 0 

  иное (пояснить), % 1.5 2.5 

   

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

94.3 108.5 

 

 

Наименование показателя 2018, 3 мес. 2019, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 44.7 44.1 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

6.1 7 

Топливо, % 5.8 5 

Энергия, % 19.3 18.4 

Затраты на оплату труда, % 14.6 15.7 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 0 0 

Отчисления на социальные нужды, % 4.9 5.2 

Амортизация основных средств, % 2.9 2.6 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.1 0.1 

Прочие затраты, % 1.5 1.8 

  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 
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  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0 0 

  представительские расходы, % 0 0 

  иное (пояснить), % 1.5 1.8 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

100.4 110.5 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ  «О бухгалтерском учете»; 

- действующие Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ); 

- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

утвержденный Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010), и Инструкция по 

его применению. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2018 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Уралкалий» - 

поставщик карналлита обогащенного для магниевого производства. 

Место нахождения: Россия, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63. 

ИНН: 5911029807 

ОГРН: 1025901702188 

Доля в общем объеме поставок, %: 30.2 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Ловозерский горно-обогатительный комбинат» - поставщик лопаритового концентрата для 

редкометального производства. 

Место нахождения: Россия, 184580, Мурманская область, п. Ревда, ул.  Комсомольская, 23. 

ИНН: 5106800454 

ОГРН: 1055100090143 

Доля в общем объеме поставок, %: 41.6 

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 импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Доля импорта в поставках ТМЦ составила 3.76%. 

Поставщики материально-технических ресурсов для эмитента, включая зарубежных 

поставщиков, работают на конкурентном рынке. Наличие большого количества российских 

и зарубежных компаний, потенциальных поставщиков материально-технических ресурсов, 
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позволяет предположить, что в предстоящих периодах не возникнет ограничений для 

эмитента в доступности импортируемых материально-технических ресурсов. Для всей 

номенклатуры поставляемых материально-технических ресурсов существуют 

альтернативные источники. 

За 3 мес. 2019 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Уралкалий» - 

поставщик карналлита обогащенного для магниевого производства. 

Место нахождения: Россия, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63. 

ИНН: 5911029807 

ОГРН: 1025901702188 

Доля в общем объеме поставок, %: 31.9 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Ловозерский горно-обогатительный комбинат» - поставщик лопаритового концентрата для 

редкометального производства. 

Место нахождения: Россия, 184580, Мурманская область, п. Ревда, ул.  Комсомольская, 23. 

ИНН: 5106800454 

ОГРН: 1055100090143 

Доля в общем объеме поставок, %: 44.1 

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 импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Доля импорта в поставках ТМЦ составила 3,45 %. 

Поставщики материально-технических ресурсов для эмитента, включая зарубежных 

поставщиков, работают на конкурентном рынке. Наличие большого количества российских 

и зарубежных компаний, потенциальных поставщиков материально-технических ресурсов, 

позволяет предположить, что в предстоящих периодах не возникнет ограничений в 

доступности импортируемых материально-технических ресурсов. Для всей номенклатуры 

поставляемых эмитенту по импорту материально-технических ресурсов существуют 

альтернативные источники. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

 

- Рынок ЕврАзийского Экономического Союза (ЕАЭС) 

Доля этого рынка в объеме продаж эмитента превышает 50%. Значительная доля поставок эмитента 

приходится на предприятия в Приволжском, Центральном и Сибирском Федеральных округах России, 

за пределами РФ – на предприятия Казахстана. 

По мнению эмитента, конкуренция со стороны импортного материала и действия Федеральной 

Антимонопольной Службы могут являться основными факторами, которые могут негативно повлиять 

на деятельность эмитента на этом рынке.  

- Прочие рынки, которые, в зависимости от ситуации на них, изменяются 

В силу незначительной доли эмитента в общемировых объемах производства отдельных видов 

продуктов, рынки сбыта за пределами ЕАЭС из года в год могут претерпевать значительные 

изменения. Регулярные поставки различных видов продукции осуществляются предприятиям в страны 

Европы, Америки и Азии. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
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По мнению эмитента, конкуренция на рынке является единственным фактором, который 

может негативно повлиять на сбыт продукции эмитента на этих рынках. 

Эмитентом регулярно проводятся мероприятия по снижению затрат на производство 

продукции и продаже потребителям, где эмитент может успешно конкурировать с материалом 

конкурентов. 

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

видам работ 

1. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(РОСТЕХНАДЗОР). 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВХ-00-015059 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.10.2014 

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

 

2. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и 

радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВО-03-308-3359 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право на эксплуатацию пункта хранения. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.10.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.10.2027 

 

3. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба  по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной 

безопасностью ФС по ЭТАН). 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВО-03-210-3169 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация радиационного источника - 

комплекса, в котором содержатся радиоактивные вещества. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.09.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.09.2021 

 

4. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба  по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ГН-07-601-3537 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Обращение с радиоактивными отходами при 

их транспортировании. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.07.2018 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.07.2021 

 

5. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта 

Российской Федерации. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
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видам работ: Серия ПРД № 5905734 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление погрузочно–разгрузочной 

деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.01.2011 

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

 

6. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Пермскому краю. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 59-00222 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: транспортирование, утилизация, размещение 

(в части хранения) отходов I-IV класса опасности. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.01.2016 

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

 

7. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Пермскому краю. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 03-02-0522 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на сброс веществ в составе 

сточных вод в водный объект – Камское водохранилище на р. Кама по выпуску № 1К. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.11.2018 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.10.2020 

 

8. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Пермскому краю. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 03-04-1418 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) стационарными 

источниками ОАО "СМЗ". 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.11.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.10.2021 

 

9. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Пермскому краю. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 03-04-1495 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) стационарными 

источниками ОАО "СМЗ". 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.02.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.12.2021 

 

10. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
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Пермскому краю. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 03-04-1111 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) стационарными 

источниками полигона твердых промышленных отходов. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.12.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2019 

 

11. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Пермскому краю. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 03-04-1393 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) стационарными 

источниками полигона твердых промышленных отходов. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.09.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.07.2021 

 

12. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Пермскому краю. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 03-04-1371 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) стационарными 

источниками санатория-профилактория ОАО "Соликамский магниевый завод". 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.07.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.06.2021 

 

13. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу 

(Приволжскнедра). Отдел геологии и лицензирования по Пермскому краю. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ПЕМ № 00660 ВЭ и дополнение № 1 от 07.07.2015 к лицензии на право пользования 

недрами ПЕМ 00660 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право пользования недрами с целью добычи 

пресных подземных вод на водозаборе «Калиец» для хозяйственно-питьевого и 

производственно-технического водоснабжения ОАО «Соликамский магниевый завод». 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.05.2005 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2029 

 

14. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ПЕМ № 00659 ВЭ и Приказ от 31.07.2015 № СЭД 30-01-02-971 "О продлении права 

пользования недрами по лицензии ПЕМ 00659 ВЭ"; изменение № 1 к лицензии, зарег. 28.08.2015 г. в 

реестре за № 312. 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право пользования недрами с целью добычи 

пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения профилактория. 



43 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.05.2005 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.07.2040 

 

15. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ПЕМ № 01956 ВЭ и Приказ от 31.07.2015 № СЭД 30-01-02-970 "О продлении права 

пользования недрами и внесении изменений в лицензию ПЕМ 01956 ВЭ"; изменение № 1 к 

лицензии, зарег. 28.08.2015 в реестре за № 311. 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право пользования недрами с целью добычи 

пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического 

водоснабжения хранилища специальных отходов. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.08.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.07.2040 

 

16. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство здравоохранения Пермского края. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ЛО-59-01-004490 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление медицинской деятельности 

(согласно приложению (ям)). 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2018 

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

 

17. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФС 

по ЭТАН). 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВО-03-207-3262 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право на эксплуатацию радиационного 

источника - аппаратов, в которых содержатся радиоактивные вещества. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.03.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.03.2022 

 

18. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Пермскому краю (Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю). 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 59.55.11.002.Л.000089.07.06 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация и техническое обслуживание 

источников ионизирующего излучения (генерирующих). Используемые радиационные источники: 

аппараты рентгеновские для рентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализа, 

аппараты рентгеновские для рентгеновской дефектоскопии. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2006 

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

 

19. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Главное управление МЧС России по Пермскому краю. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 59-Б/ 00011 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.03.2014 

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

 

20. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и 

радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВО-02-308-2924 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право на сооружение пункта хранения. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.04.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.04.2025 

 

21. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского 

края. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 0259 (ПК 000235) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома цветных металлов. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.10.2017 

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

  Допуски 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Союз Саморегулируемая организация "Архитектурные и Проектные Организации 

Пермского Края" (Союз СРО "АПО"). 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: запись в реестре членов Союза СРО "АПО" (адрес страницы в сети Интернет 

https://perm.reestr-sro.ru/sro-v-proektirovanii/sro-id-529/members/?page=2). 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: подготовка проектной документации по 

договору подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.05.2009 

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

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Саморегулируемая организация Союз строителей "Западуралстрой» (СРО СС 

«Западуралстрой»). 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: регистрационный (реестровый) № 437 в реестре членов СРО СС "Западуралстрой" 

(адрес страницы в сети Интернет http://npzus.ru/reestr-chlenov/). 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, в т. ч. особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.08.2017 

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

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

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не 

имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. Эмитент не имеет 

подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Стратегическим направлением развития в деятельности эмитента является производство продукции с 

повышенными потребительскими свойствами с целью обеспечения устойчивого сбыта продукции в 

соответствии с требованиями потребителей и улучшение финансового положения предприятия. 

Планы будущей деятельности эмитента связаны с развитием действующих производств по выпуску 

товарного магния и сплавов, увеличением объемов производства и номенклатуры продукции 

редкометального производства, титана губчатого, продукции химического производства, с учетом 

принятых эмитентом целей и политики в области качества и экологической политики по уменьшению 

негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду, осуществлением иных 

видов деятельности в соответствии с уставом.  

Источниками будущих доходов эмитента служит реализация товарной продукции и услуг, оказываемых 

эмитентом. 

В целях достижения намеченных планов, в том числе планов в области модернизации и реконструкции 

основных средств, научно-технического развития производства, эмитент работает в следующих 

направлениях: 

а) разработка и внедрение новых технологий  

- строительство и ввод в эксплуатацию нового электролизера БЭН-ПК-98; 

- техническое перевооружение участка дробления флюса хлоркалиевого;  

- завершение монтажа козлового крана на площадке погрузки флюса хлоркалиевого, ввод в 

эксплуатацию; 

- строительство узла отгрузки жидкого хлора ж/д транспортом, ввод в эксплуатацию; 

- разработка проекта «Техническое перевооружение аммиачной холодильной установки» 

- продолжение испытаний электролизеров с анодами-монобрусами и анализ технико-экономических 

показателей в конце кампании; 

- ввод в эксплуатацию миксера для производства синтетического карналлита, пусконаладочные 

работы, оценка технико-экономических показателей; 

- создание участка по производству плава низших хлоридов титана. 

б) увеличение производственных мощностей 

- достижение производительности участка грануляции  до 2 000 т/месяц. 

в) модернизация технологического оборудования  

- строительство хлорного фильтра № 5 в хлорной компрессорной цеха № 4; 

- внедрение газодинамического удаления возгонов из магистрального хлоропровода между цехами 

№ 1 и № 4; 

- строительство печи ПНР по новому проекту.  

г) снижение техногенного воздействия на окружающую среду  
- рекультивация карты «Б» полигона ТПО. 

д) защита приоритетных направлений научно - технического развития – получение патентов. 

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

ассоциациях 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Международная Ассоциация производителей 

ниобия и тантала (TANTALUM-NIOBIUM INTERNATIONAL STUDY CENTER - TIC). 

Cрок участия эмитента: 1992 

Роль (место) и функции эмитента в организации: член Ассоциации. 
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Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз "Пермская торгово-промышленная 

палата". 

Cрок участия эмитента: 1992 

Роль (место) и функции эмитента в организации: состоит членом Пермской ТПП (членский билет 

№ 338-57) с целью решения разноплановых задач и получения услуг, в том числе льготных, 

которые могут быть обеспечены ресурсами данной Палаты. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз "Верхнекамская торгово-промышленная 

палата". 

Cрок участия эмитента: 1995 

Роль (место) и функции эмитента в организации: состоит членом Верхнекамской ТПП (членский 

билет № 190-70) для успешной реализации предпринимательской деятельности на рынках 

продаж и укрепления деловой репутации с бизнес-партнерами (получение сертификатов о 

происхождении товаров, ценовых справок, переводов с иностранных языков, результатов 

независимой экспертизы товара, иных документов для выполнения требований таможенных 

органов и предоставления необходимых документов потребителям и перевозчикам продукции 

эмитента). 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация аналитических центров 

«Аналитика». 

Cрок участия эмитента: 1995 

Роль (место) и функции эмитента в организации: член Ассоциации; участвует  в  семинарах, 

выставках, круглых столах с целью получения информации в области новых разработок 

аналитических изысканий, получает информацию о деятельности аналитических лабораторий 

(информационные бюллетени), сводный отчет о деятельности Ассоциации, способствует в 

организации аудита на соответствие ГОСТ ИСО/МЭК 17025 с целью получения Аттестата 

аккредитации испытательной лаборатории эмитента на новый срок. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация энергетиков Западного Урала (АЭЗУ). 

Cрок участия эмитента: 1997 

Роль (место) и функции эмитента в организации: является членом Ассоциации для участия в 

массовых мероприятиях (конференциях, совещаниях, выездных семинарах и т.п.) с участием 

руководителей Пермского края, генерирующих, сетевых и сбытовых компаний 

электроэнергетики, газоснабжающих организаций, представителей Региональной службы по 

тарифам Пермского края с целью получения возможности в организованном порядке решать 

вопросы снабжения энергоносителями, обмена опытом с коллегами в вопросах практического 

внедрения передовых технологий, энергосберегающего оборудования и получения информации о 

современных технологиях и оборудовании в области энергетики непосредственно от 

разработчиков (http://association-energo.ru/reestr-chlenov-aezu/). 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое объединение "Ассоциация 

предприятий хлорной промышленности "РусХлор". 

Cрок участия эмитента: 2006 

Роль (место) и функции эмитента в организации: действительный член Ассоциации "РусХлор" в 

целях информированности и решения общих организационных и технических задач и проблем 

предприятий хлорной промышленности, участия в разработке нормативно-технических 

документов, представляющих общеотраслевой интерес, для участия в семинарах, 

научно-технических конференциях, выставках, осуществления иных функций, предусмотренных 

Уставом Ассоциации. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Закрытое акционерное общество 

"Межгосударственная ассоциация "Титан" (Interstate Association Titan). 

Cрок участия эмитента: 2008 

Роль (место) и функции эмитента в организации: является ассоциированным членом коммерческой 

организации, акционер Общества с 22.05.2018 года. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство "Совет 
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директоров предприятий города Соликамска и Соликамского района". 

Cрок участия эмитента: 2002 

Роль (место) и функции эмитента в организации: один из учредителей и член НП "Совет 

директоров" для координации действий и совместного решения общих задач Администрации и 

Соликамского городского округа. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз Саморегулируемая организация 

"Архитектурные и Проектные Организации Пермского Края" (Союз СРО «АПО»). 

Cрок участия эмитента: с 25.05.2009 

Роль (место) и функции эмитента в организации: член Союза СРО с целью получения права на 

подготовку проектной документации по договору подряда в отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии). 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Саморегулируемая организация Союз строителей 

"Западуралстрой» (СРО СС «Западуралстрой»). 

Cрок участия эмитента: с 01.08.2017 

Роль (место) и функции эмитента в организации: член региональной СРО с целью получения права на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

по договору строительного подряда: а) в отношении объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 

атомной энергии); б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); в) в отношении 

объектов использования атомной энергии. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

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 

На 31.12.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания   2 347 008 1 310 518 

Сооружения 1 030 997 594 294 

Машины и оборудование 2 269 188 1 504 152 

Транспортные средства 100 211 71 796 

Производственный и хозяйственный инвентарь 6 173 5 032 

Жилфонд 10 066  

Земля 8 745  

ИТОГО 5 772 388 3 485 792 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: начисление амортизации производится по всем группам основных средств линейным 

способом. 

Отчетная дата: 31.12.2018 

На 31.03.2019 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания   2 347 008 1 320 998 

Сооружения 1 030 782 601 405 

Машины и оборудование 2 265 166 1 529 901 

Транспортные средства 99 498 72 263 

Производственный и хозяйственный инвентарь 6 349 5 086 

Жилфонд 10 066  

Земля 8 745  

ИТОГО 5 767 614 3 529 653 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: начисление амортизации производится по всем группам основных средств линейным 

способом. 

Отчетная дата: 31.03.2019 

 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы 

основных средств 

Полная 

стоимость до 

проведения 

переоценки 

Остаточная 

(за вычетом 

амортизации) 

стоимость до 

проведения 

переоценки 

Дата 

проведения 

переоценки 

Полная 

восстановите

льная 

стоимость 

после 

проведения 

переоценки 

Остаточная (за 

вычетом 

амортизации) 

восстановител

ьная стоимость 

после 

проведения 

переоценки 

Здания 2 228 825 978 841 12.2018 2 347 008 1 036 490 

Сооружения 1 004 981 420 800  1 030 997 436 703 

Машины и оборудование 2 196 269 731 359  2 269 188 765 036 

Транспортные средства 98 338 27 962  100 211 28 415 

Производственный и 

хозяйственный 

инвентарь 

6 094 1 116  6 173 1 141 

Жилфонд 10 767 10 767  10 066 10 066 

Земля 8 745 8 745  8 745 8 745 

Итого: 5 554 019 2 179 590  5 772 388 2 286 596 

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа 

исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, 

подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения 

необходимо указать методику оценки): переоценка основных средств проведена по 

восстановительной стоимости. 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

Сведения об обременениях: 
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№ Наименование объекта основных 

средств 

Характер 

обременения 

Дата начала 

обременения 

Дата окончания 

обременения 

1 Земельный участок общей 

площадью 29 349 кв. м., 

переданный в аренду   

ООО "Соликамский завод 

десульфураторов" 

аренда 01.01.2016 

Договор 

пролонгирован на 

неопределенный 

срок 

2 Земельный участок площадью  

1 170 кв. м., переданный в аренду 

ИП Столбову Н.В. 
аренда 01.01.2017 

 Договор 

пролонгирован на 

неопределенный 

срок 

3 Земельный участок общей 

площадью 23 390 кв. м., 

переданный в аренду  

ООО "Соликамский 

завод десульфураторов" 

аренда 24.04.2000 23.04.2049 

  

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

Наименование показателя 2017 2018 

Норма чистой прибыли, % -5 4 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 1.3 1.6 

Рентабельность активов, % -6.4 6.4 

Рентабельность собственного капитала, % -11.6 10.6 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 

 

Наименование показателя 2018, 3 мес. 2019, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % 1.8 5.7 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.38 0.45 

Рентабельность активов, % 0.7 2.6 

Рентабельность собственного капитала, % 1.2 4 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Значение показателя "Норма чистой прибыли" за 12 месяцев 2018 года составляет 4%. В 

сравнении с убыточным 2017 годом данный показатель по итогам 2018 года вырос вследствие 

полученной прибыли.  
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За 3 месяца 2019 года в сравнении с 1 кварталом 2018 года значение указанного показателя 

увеличилось и составляет 5.7%, что объясняется ростом прибыли, полученной в 1 квартале 2019 

года.     

      

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования ресурсов, 

его повышение свидетельствует о более эффективном использовании средств. Коэффициент 

оборачиваемости активов за 12 месяцев 2018 года составил 1.6 раза. Рост показателя 

оборачиваемости активов за 2018 год в сравнении с 2017 годом вызван увеличением выручки от 

продаж на 29.2% при росте балансовой стоимости активов на 4%.  

Коэффициент оборачиваемости активов за 1 квартал 2019 года составил 0,45 раза. Значение 

показателя оборачиваемости за 3 месяца 2019 год в сравнении с аналогичным периодом 2018 года 

выросло за счет роста выручки от продаж на 22.1%, балансовая стоимость активов увеличилась 

только на 3.9%.       

 

Показатели рентабельности за 12 месяцев 2018 года  имеют положительное значение и выросли 

в сравнении с результатами 2017 года благодаря прибыли, полученной в 2018 году.  

Увеличение показателей рентабельности за 1 квартал 2019 года в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года объясняется ростом прибыли, полученной в 1 квартале 2019 года. 

    

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

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

Наименование показателя 2017 2018 

Чистый оборотный капитал 763 810 1 205 558 

Коэффициент текущей ликвидности 1.81 2.47 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.78 1.16 

 

 

Наименование показателя 2018, 3 мес. 2019, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал 835 293 1 349 908 

Коэффициент текущей ликвидности 1.93 3 

Коэффициент быстрой ликвидности 1 1.7 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Показатель "Чистый оборотный капитал" показывает сумму оборотных активов, которая 

останется у предприятия, если потребуется погасить одновременно все краткосрочные 
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обязательства. За 12 месяцев 2018 года чистый оборотный капитал вырос по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 441 728 тыс. руб., или на 57.8%, т. к. произошло 

увеличение оборотных активов на 1.9% при уменьшении долгосрочной дебиторской 

задолженности на 56.7% и краткосрочных обязательств эмитента на 13%. 

На 31.03.2019 года сумма чистого оборотного капитала составила 1 349 908 тыс. руб. Рост 

показателя чистого оборотного капитала за 3 месяца 2019 года в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года на 61.6% обусловлено тем, что при росте оборотных активов на  1.3%, 

долгосрочная дебиторская задолженность уменьшилась на 55.2%, а краткосрочные 

обязательства предприятия - на 25%.     

 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует ожидаемую платежеспособность 

эмитента на период, равный средней продолжительности одного оборота всех оборотных 

средств, т.е. своевременное погашение краткосрочных обязательств. Увеличение коэффициента 

текущей ликвидности за 2018 год в сравнении прошлым годом вызвано ростом оборотных 

активов при снижении краткосрочных обязательств эмитента.  

Коэффициент текущей ликвидности на 31.03.2019 года увеличился в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года, т. к. в 1 квартале 2019 года произошло снижение краткосрочных 

обязательств при росте оборотных активов.     

     

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует ту часть текущих обязательств, которая 

может быть погашена не только за счет денежных средств, но и за счет ожидаемых 

поступлений за отгруженную продукцию, выполненные работы, оказанные услуги. За 12 месяцев 

2018 года коэффициент составляет 1.16. Рост коэффициента вызван увеличением ликвидных 

оборотных активов и уменьшением текущих обязательств эмитента по сравнению с уровнем 

прошлого года.  

Величина коэффициента быстрой ликвидности на 31.03.2019 года равна 1.7. Увеличение 

показателя в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вызвано ростом ликвидных 

оборотных активов при снижении краткосрочных обязательств эмитента. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 31.12.2018 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Сбербанк 

России". 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Сбербанк. 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132195 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

11.07.2007 10301481B Банк России 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 55 000 



52 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  165 000 

руб.  

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 9 128 350 

Единица измерения: руб. 

По итогам 2017 года размер объявленного дивиденда, подлежащего выплате на одну 

обыкновенную акцию ПАО Сбербанк, составил 12,00 руб.   

ПАО Сбербанк перечислил эмитенту дивиденды в размере 575 573,69 руб. 12.07.2018 года. 

Дополнительная информация: отсутствует. 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью "Соликамский завод десульфураторов". 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СЗД". 

Место нахождения: Россия, 618541,Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 

ИНН: 5919492823 

ОГРН: 1025901973459 

Размер вложения в денежном выражении: 2 112 742 

Единица измерения: руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 50 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

По решению участников внеочередного общего собрания участников ООО "СЗД" от 

04.12.2017 года и годового общего собрания участников ООО "СЗД" от 14.03.2018 года 

эмитенту выплачены дивиденды в размере 95 000 тыс. руб.  

Выплата дивидендов произведена в два этапа: 1) промежуточные дивиденды за 6 месяцев 

2017 года в размере 40 000 тыс. руб. получены эмитентом в декабре 2017 года, 2) дивиденды по 

итогам деятельности ООО «СЗД» за 2017 год в размере 55 000 тыс. руб. - в марте 2018 года. 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

таких убытков нет. 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 

бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного 
квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: Положение по бухгалтерскому 

учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом Минфина России от 

10.12.2002 № 126н. 

На 31.03.2019 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Сбербанк 

России". 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Сбербанк. 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132195 
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Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

11.07.2007 10301481B Банк России 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 55 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  165 000 

руб.  

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 9 128 350 

Единица измерения: руб. 

При рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к годовому общему собранию 

акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2018 года, Наблюдательным Советом ПАО Сбербанк 

рекомендовано выплатить за 2018 год дивиденды по обыкновенным акциям в размере 16,00 

руб. (Протокол НС ПАО Сбербанк № 11 от 16.04.2019 г.) 

Дополнительная информация: отсутствует. 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью "Соликамский завод десульфураторов". 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СЗД". 

Место нахождения: Россия, 618541,Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 

ИНН: 5919492823 

ОГРН: 1025901973459 

Размер вложения в денежном выражении: 2 112 742 

Единица измерения: руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 50 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Информация о размере дивидендов ООО «СЗД» в пользу эмитента по итогам работы 

общества за 2018 год будет представлена в ежеквартальном отчете эмитента за 2-й 

квартал 2019 года. 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 

инвестиций: 

таких убытков нет. 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 

бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного 

квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное 

приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 31.12.2018 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

На 31.03.2019 г. 
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Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

За 2018 г. 

В соответствии с планом технического развития на 2018 год проведены следующие мероприятия: 

1. Разработка и внедрение новых технологий 
- отработана технология получения магниево-циркониевой лигатуры с использованием 

четыреххлористого циркония; 

- произведено и отправлено потребителю 300 кг чешуированного карналлитового флюса; 

-  на участке литья произведено 57,5 т сплава МЛ-12; 0,4 т магний-неодимовой лигатуры. 

 

2. Увеличение производственных мощностей 

- в июне на участке грануляции  достигнута максимальная производительность 1 918 т/мес., в 

среднем производительность участка составляет 1 700 т/мес. Всего за 2018 год получено 10 871 т калия 

хлористого (>70 %) гранулированного.  

 

3. Модернизация технологического оборудования 

- разработан проект модернизированного электролизера БЭН-98 с полыми коробчатыми катодами и 

малым межэлектродным расстоянием; 

- разработан проект на установку хлорного фильтра № 5 в хлорной компрессорной цеха № 4 с 

механической очисткой ткани; ведутся строительные работы; 

- по проекту: «Миксер для производства синтетического карналлита» закончены строительные 

работы, приступили к пусконаладочным работам; 

- по модернизации оборудования установки грануляции отработанного электролита провели 

усовершенствование узлов выгрузки гранулированного флюса, реконструкцию вытяжной вентиляции, 

запустили в работу вторую нитку участка грануляции; 

- по строительству на складе хлора узла налива жидкого хлора в ж/д цистерны разработана 

проектная документация. 

 

4. Повышение качества продукции 

- установлено три пылемера: после хлорных фильтров № 1, № 3 и № 5. Пылемеры позволяют 

контролировать проскоки возгона в хлорной компрессорной цеха № 4. 

 

5. Снижение техногенного воздействия на окружающую среду  

- закончены работы по строительству канала ливневых и дренажных вод от полигона твердых 

промышленных отходов (ТПО) до пруда-отстойника; 

- продолжаются работы по рекультивации карты «Б» полигона ТПО.  

 

Затраты эмитента в области научно-технического развития,  новых разработок и исследований 2018 

г. составили   20 450  тыс. руб.: 
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Наименование 

организации 

Наименование работы Расходы в области 

НТР, тыс. руб.   

1 2 3 

  Наука цеха 

      № 3 

 

Основные направления: 

-  - испытание группы электролизеров с повышенной катодной 

плотностью тока; 

- - курирование проектирования и строительства 

модернизированного электролизера с полыми коробчатыми катодами 

и малым межэлектродным расстоянием; 

- - разработка и испытания покровных и рафинирующих 

чешуированных флюсов; 

- - коррозионные испытания образцов магния, покрытых 

гидрофобизирующими жидкостями; 

- - отработка технологии производства магний-циркониевых 

лигатур и сплавов  с использованием четыреххлористого циркония; 

-  - отработка технологии приготовления новых видов сплавов по 

спецификации и запросу потребителей; 

- - опытные испытания комбинированных колонн для ректификации 

пентахлоридов ниобия и тантала и определение их эффективности; 

  - лабораторное сопровождение внедряемых технологий. 

16 358 

ОАО 

«РИТМ» 

 

Выполнение анализа работы отделения электролиза цеха № 1 в 2017 

году с выдачей рекомендаций по повышению 

технико-экономических показателей 

200 

ОАО 

«РИТМ» 

 

Выполнение анализа работы отделения электролиза цеха № 1 в 2018 

году с выдачей рекомендаций по повышению производительности 

электролизеров, сокращению удельного расхода электроэнергии 

постоянного тока 

600 

 ОАО 

«РИТМ» 

 

Усовершенствование конструкции электролизеров БЭН-98 с целью 

повышения их производительности и снижения энергозатрат при 

производстве магния 

550 

ОАО 

«РИТМ» 

Разработка конструкции усовершенствованного 

энергосберегающего электролизера БЭН повышенной 

производительности 

200 

ОАО 

«РИТМ» 

 

Проведение исследований с целью продления срока службы и 

увеличения производительности оборудования; разработка 

мероприятий по реконструкции отделения газоочистки в 

металлургическом цехе (№ 9). 

2 542 

Итого:  20 450 

  
За I квартал 2019 г. 

В соответствии с планом технического развития на 2019 год проведены следующие мероприятия: 

1. Разработка и внедрение новых технологий  

- по техническому перевооружению участка дробления флюса хлоркалиевого  были проведены 

исследовательские работы организацией «НИИпроектасбест» с целью изучения свойств флюса 

хлоркалиевого производства ОАО «СМЗ» и подбора оборудования для получения продукта разного 

грансостава. По результатам данной работы был заключен договор с «НИИпроектасбест» на 

проектирование узла рассева на  участке дробления флюса хлоркалиевого; 

- на площадке погрузки флюса хлоркалиевого продолжаются работы по  монтажу козлового крана; 

- по проекту «Техническое перевооружение аммиачной холодильной установки» заключен договор 

на проектирование с ООО НПФ «Криоген-Холод-Технология»; 

- закончены  испытания БЭН № 67, в конструкции которого использовались аноды-монобрусы. 

Показатели работы электролизера с данной конструкцией анодов не отличались значительно от 

показателей работы серийных электролизеров; 

- на  миксере для производства синтетического карналлита ведутся  пусконаладочные работы под 

нагрузкой. Получены первые данные при работе в круглосуточном режиме 7 суток: переработано 72-75 

% хлормагния титанового производства, производительность - 30-32 т синтетического карналлита в 

сутки  (60-65 % от проектной мощности), расход э/э - 100-120 кВт*ч/т; выход Mg - 7,83 кг на 1 т MgCl2; 
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- по созданию участка по производству плава низших хлоридов титана подготовлено техническое 

задание, составлена программа работ и схема аналитического контроля. 

 

2. Увеличение производственных мощностей 

- в марте 2019 года на участке грануляции  достигнута максимальная производительность: 2 157 

т/мес. 

 

3. Модернизация технологического оборудования  

-  в хлорной компрессорной цеха № 4 продолжается строительство хлорного фильтра № 5; 

- подготовлен проект по газодинамическому удалению возгонов из магистрального хлоропровода 

между цехами № 1 и № 4, приступили к его реализации. 

 

4. Снижение техногенного воздействия на окружающую среду  
- продолжаются работы по рекультивации карты «Б» полигона ТПО.  

 

Затраты эмитента в области научно-технического развития,  новых разработок и исследований за I 

квартал 2019 составили 5 160 тыс. руб.: 

Наименование 

организации 

Наименование работы Расходы в области 

НТР, тыс. руб.   

1 2 3 

   Наука цеха 

       № 3 

 

Основные направления: 

-  - испытание группы электролизеров с повышенной катодной 

плотностью тока; 

- - курирование проектирования и строительства 

модернизированного электролизера с полыми коробчатыми катодами 

и малым межэлектродным расстоянием; 

- - отработка технологии производства магний-циркониевых 

лигатур и сплавов  с использованием четыреххлористого циркония; 

-  - отработка технологии приготовления новых видов сплавов по 

спецификации и запросу потребителей; 

- - организация производства плава низших хлоридов титана; 

  - разработка технологии экстракционного разделения ниобия и 

тантала из кубовых остатков цехов №№ 3, 7. 

4 290 

ОАО 

«РИТМ» 

 

Выполнение анализа работы отделения электролиза цеха № 1 в 2019 

году с выдачей рекомендаций по повышению производительности 

электролизеров, сокращению удельного расхода электроэнергии 

постоянного тока 

200 

ОАО 

«РИТМ» 

Испытание миксера для подготовки синтетического карналлита  с 

выдачей рекомендаций по усовершенствованию конструкции 

0 

ОАО 

«РИТМ» 

 

Испытание опытно-промышленного электролизера БЭН-ПК с 

полыми катодами и малым МЭР для модернизации конструкции 

электролизеров 3-ей серии с целью повышения выпуска магния 

0 

ОАО 

«РИТМ» 

Проведение исследований с целью продления срока службы и 

увеличения производительности оборудования  в цехе № 9. 

670 

Итого:  5 160 

В течение отчетного периода правовой охраны новых объектов интеллектуальной собственности 

эмитент не получал. Лицензионные договора не заключались. 

В настоящее время эмитент является правообладателем 29 патентов на изобретения, поддерживаемых в 

силе. 

Из них в собственном производстве используется 3 патента на изобретения: 

№ 

п/п 

Номер  

патента 

Наименование изобретения Приоритет 

1 2166007 Электролизер для получения магния и хлора 22.02.2000 г. 

2 2188873 Способ получения магниевого сплава 09.01.2001 г. 

3 2233729 Способ защиты магния и магниевых сплавов от горения на 

литейном конвейере 

15.04.2002 г. 

 

Факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов, свидетельств на товарный знак, не наблюдается.  
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента  

* Настоящая часть отчета содержит различного рода оценки как самого эмитента, так и третьих сторон, которые 

основаны на данных, собранных из различных источников, включая данные различного рода статистики, оценок, 

прогнозов и другой информации, которые эмитент считает достаточно профессиональными. 

Несмотря на это, эмитент  не несет никакой ответственности, если фактические результаты окажутся иными, чем 

представлено в настоящей части отчета. 

 

Поквартальные сведения по всем основным видам продукции эмитента, включая 1 квартал 2019 г., в 

известных эмитенту источниках информации отсутствуют.  
Данные за последний завершенный год представлены в составе информации, приведенной ниже. 

Анализ тенденций в магниевой отрасли 

Области применения магния 
Магний - серебристо-белый металл, в 1.5 раза легче алюминия. Будучи самым легким из 

конструкционных металлов, с наивысшим соотношением прочности по отношению к весу, и обладая 

рядом других физических и химических свойств, магний находит широкое применение в 

автомобилестроении, авиастроении и электронике; в качестве компонента алюминиевых сплавов; в 

производстве витаминов, пищевых добавок и ряда других химических соединений; в процессе 

десульфурации и модификации чугуна и стали; в качестве восстановителя в производстве ряда цветных 

металлов; для защиты металлов от коррозии; в источниках альтернативных видов энергии и других 

областях. 

Заменителями магния могут являться: 

- в составе алюминиевых сплавов заменителей нет, но конкуренцию алюминиевым сплавам с 

использованием магния могут составить: в производстве тары – полимеры, стекло, бумага, сталь; в 

дизайне наземного транспорта и деталях конструкций – полимеры, композиты, магниевые и цинковые 

сплавы, чугун и сталь; в авиационной технике и электронике – полимеры, магниевые сплавы, композиты, 

титан, сталь; в строительных конструкциях – сталь, композиты, дерево и полимеры; 

- деталям и прокату из магниевых сплавов – детали из алюминиевых сплавов, полимеров, композитов, 

сталей и  

титана;  

- в процессах десульфурации чугуна и стали – карбид кальция, известь;  

- в производстве титановой губки - натрий, кальций; титан также может быть получен методом 

электролиза и путем термического разложения иодида титана. 

Ситуация на рынке первичного магния 
Примечания:  
Определение: Первичный магний – магний, произведенный из природного сырья, в отличие от вторичного магния, 

который является результатом переплавки магниевых ломов и отходов. Первичный магний также не включает 

магний, производимый из возвратного хлорида магния в титано-магниевом цикле производства губчатого титана. 

 

По данным из различных источников, производство первичного товарного магния в мире в 2018 г. 

составило 935 тыс. т, падение на – 228 тыс. т или – 19.6% по сравнению с 1 163 тыс. т в 2017 г.  

Исходя из этой оценки, доля эмитента в общемировом производстве первичного товарного магния 

составила 1.7% и ~65 - 70% в РФ и странах ЕАЭС.  

CNIA, USGS, СМЗ. Оценка производства первичного товарного магния в мире в 2013-2018 гг., тыс. т 

Производители 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

СМЗ, РФ 14 14 12 14 16 16 

АВИСМА, РФ 6 6 7 6 7 7 

УКТМК, Казахстан 1 1 1 1 1 1 

US Magnesium, США 63 63 63 70 63 63 

Rima Industrial,Бразилия 16 16 15 15 15 15 

Royal Ingot Metal Co., Иран 0 0 0 2 3 5 

>50, Китай 770 874 852 910 1 022 800 

Dead Sea Magnesium, Израиль 28 26 19 23 23 25 

ESAN, TR 0 0 0 6 11 3 

ИТОГО 898 1000 969 1 047 1 163 935 

Доля СМЗ,% 1.6% 1.4% 1.2% 1.3% 1.4% 1.7% 

Источники: China Non-ferrous Metals Monthly, оценка СМЗ, USGS  

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/magnesium/mcs-2019-mgmet.pdf 

 

Прогноз потребления магния 

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/magnesium/mcs-2019-mgmet.pdf
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 2016 2017 2018 2020п 2026п 

среднегодовое, тыс. т в год 1 047 1 163 935 1 440 1 675 

Среднегодовой роста потребления магния прогнозируется темпами +5.8% в год в период 2016 – 2026 гг. 

(https://www.smartcitiesdive.com/press-release/20180223-global-magnesium-metal-industry-analysis-and-oppor

tunity-assessment-to-2026/).  

Драйверы - рост потребления алюминиевого проката и изделий из магниевых сплавов в транспорте.  

Баланс потребления и мощностей по производству магния в настоящем разделе не рассматривается. По 

данным на конец 2018 г. суммарные установленные мощности по производству магния превышали 1 835 

тыс. т в год. 

Анализ тенденций в редкоземельной отрасли 

Примечание: Все сведения в данном разделе приводятся в пересчете на 100% суммы оксидов РЗЭ (TREO), если 

иного не указано в примечаниях, вне зависимости от того, речь идет о смешанных РЗЭ или индивидуальном 

элементе, химическом соединении или металле. 

 

Области применения 
Термин «редкоземельные элементы» (РЗЭ) в промышленной практике относится к группе из 15 

элементов Таблицы Менделеева с 57 (лантан) по 71 (лютеций) и 39 (иттрий), исключая Pm (прометий), 

который в природе не существует, и Sc (скандий), который имеет свой рынок.  

 

Основные области применения по элементам: 
Церий (Се) - катализаторы сжигания выхлопных газов, полирующие порошки, модификаторы чугуна, 

обесцвечивание стекла и подавление ультрафиолетовых лучей, кремни для зажигалок, жаростойкие 

магниевые и алюминиевые сплавы. Лантан (La) - катализаторы крекинга нефти, оптика и оптоволокно, 

модификаторы чугуна и компонент низколегированных сталей, NiМН аккумуляторы и батареи, 

накопители водорода, сенсоры, обычная и электронная керамика, конденсаторы, резисторы, термисторы, 

жаростойкие магниевые сплавы. Празеодим (Pr) – электронная керамика, стекло и эмали, магниты, 

высокопрочные жаростойкие магниевые сплавы. Неодим (Nd) - магниты, конденсаторы и другие 

компоненты электроники, высокопрочные жаростойкие магниевые сплавы, энергосберегающие лампы, 

лазеры, цветные эмали, катализаторы полимеризации. Самарий (Sm) - магниты, микроволновые 

фильтры, лазеры, атомная промышленность. Европий (Eu) - люминофоры, ЖК-дисплеи, 

энергосберегающие лампы, абсорберы нейтронов. Гадолиний (Gd) - люминофоры, магниты, медицинские 

приборы, высокопрочные жаростойкие магниевые сплавы, микроволновые печи, сверхпроводники, 

холодильные установки. Иттрий (Y) - люминофоры, керамика, цветное стекло, высокопрочные 

жаростойкие магниевые и алюминиевые сплавы. Тербий (Tb) – магниты, люминофоры. Диспрозий (Dy) – 

магниты, люминофоры, керамика, атомная промышленность. Гольмий (Но) – магниты, керамика, лазеры, 

атомная промышленность. Эрбий (Er) – керамика, красители для стекла, оптические волокна, лазеры, 

медицина и атомная промышленность. Иттербий (Yb) – металлургические и химические исследования. 

Лютеций (Lu) – монокристаллические сцинтилляторы. Туллий (Tm) – магнитно-резонансная томография, 

люминофоры.  

Ситуация на рынке РЗЭ 
По оценкам из различных источников (Asianmetal, IMCOA, USGS и прочие), суммарный оценочный 

объем производства РЗЭ в мире в 2018 г. составил 201 тыс. т TREO, с ростом на +18 тыс. т или +9.8% к 

уровню 183 тыс. т в 2017 г.  

Исходя из этой оценки, доля СМЗ в общемировом производстве РЗЭ составила 1.5% и более 90% в РФ и 

странах ЕАЭС. 

Оценочный объем производства в Китае в 2018 г. составил 174 тыс. т TREO, с ростом на +9.4% (+ 15 

тыс. т TREO) по сравнению со 159 тыс. т в 2017 г., отмечается значительный рост импорта концентратов 

в страну при сокращении добычи в самом Китае. 

Производство за пределами Китая оценивается в 27 тыс. т TREO с ростом на +3 тыс. т или +12.5% к 24 

тыс. т TREO в 2017 г. за счет роста производства на заводе Lynas (LAMP) в Малайзии, IREL-TREC 

(Индия) и прочих мощностей. Объемы производства СМЗ (РФ) и СВММ (Бразилия) мало изменились. 

                 Asianmetal, IMCOA, USGS, СМЗ. Объем производства РЗЭ в мире в 2013-2018 гг., тыс. т TREO 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Китай 105 150 192 162 159 174 

СМЗ 1 2 2 2 3 3 

Molycorp 4 4 4 0 0 0 

Lynas 1 6 12 14 17 18 

IREL-TREC 2 2 2 2 2 3 

CBMM  0 0 1 1 1 1 
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Прочие/Others 1 1 1 1 1 2 

ИТОГО/TOTAL 114 165 214 182 183 201 

Доля СМЗ, % 0.9% 1.2% 0.9% 1.4% 1.4% 1.3% 

 

Прогноз потребления РЗЭ 

IMCOA, СМЗ. Прогноз потребления РЗЭ в мире по регионам до 2026 г., тыс. т TREO 

Регион/год 2010 2015 2016 2017 2020f 2026f 

Китай 80 102 111 118 149 165 

Остальной мир 47 46 48 50 61 95 

ИТОГО 127 146 159 168 210 260 

IMCOA, СМЗ. Прогноз потребления РЗЭ по областям применения до 2026 г., тыс. т TREO 

Область применения 2010 2015 2016 2017 2020f 2026f 

Магнитные материалы 33 45 50 51 73 100 

Сплавы с РЗЭ  24 26 28 31 38 40 

Катализаторы (FCC,авто) 20 28 29 30 34 43 

Полирующие (стекло и чипы) 16 20 21 22 25 30 

Стекло и оптика  11 8 9 9 12 15 

Люминофоры 8 6 6 5 5 5 

Керамика 5 7 8 9 9 10 

Прочие 10 8 8 11 14 17 

ИТОГО: 127 148 159 168 210 260 

 

Баланс потребления и мощностей по производству РЗЭ в настоящем отчете не рассматривается. 

Суммарные установленные мощности по производству РЗЭ на конец 2018 г. превышали 365 тыс. т. 

Анализ тенденций в титановой отрасли 

Области применения 
Титан является самым легким из числа тугоплавких металлов, обладает высокой пластичностью, 

механической прочностью и коррозионной стойкостью, в том числе при повышенных температурах. 

Основными областями применения титана являются производство деталей и проката для 

аэрокосмической отрасли (40-50%), химического и энергетического машиностроения (30-40%), военной 

техники, судостроения, медицины, спортинвентаря и прочие области применения, которые, в 

зависимости от спроса, могут составлять от 5 до 20% рынка. 

Заменители титана: несколько материалов имеют близкие с титаном соотношение веса и прочности. В 

областях, где требуется высокая прочность, титан конкурирует с алюминиевыми сплавами, композитами, 

интерметаллидами, спецсталями и суперсплавами, где требуется коррозионная стойкость – с 

медно-никелевыми сплавами, спецсталями и циркониевыми сплавами. 

Динамика спроса и предложения 
По различным оценкам, объем производства губчатого титана в 2018 г. составил 198 тыс. т, на +7 тыс. т 

или + 3.7 % больше 191 тыс. т, произведенных в 2017 г.  

На основании этой оценки доля эмитента в мировом производстве губчатого титана составила 1.0%, 

4.8% в России и 3.6% в ЕАЭС. 
Динамика мирового производства губчатого титана в 2012 – 2017 гг., тыс. т  

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Китай (CNIA) 81 68 62 67 73 70 

Япония (JTA) 42 31 42 56 50 52 

АВИСМА, РФ 44 40 38 36 40 42 

СМЗ, РФ 2 2 2 2 2 2 

УКТМК, Казахстан 11 9 9 9 11 16 

ЗТМК, Украина 8 7 8 5 6 6 

США 13 19 20 21 9 10 

ИТОГО/TOTAL 201 175 181 196 191 198 

Доля СМЗ, % 1.0% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 

Прогноз потребления губчатого титана 

Прогноз потребления губчатого титана до 2025 г., тыс. т 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2026 

200 230 199 194 197 191 195 200 200 271 
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По сведениям из докладов на конференциях ITA и других источников, рост титанового рынка в период 

2017 - 2026 гг. прогнозируется среднегодовыми темпами +3.6% в год 
(https://custom.cvent.com/C2795141339A407CA590D38C49421294/files/511b70ac8fcb45a095b5652f6685e5f8.pdf).  

Баланс потребления и мощностей по производству губчатого титана в данном отчете не 

рассматривается. Суммарные установленные мощности в 2018 г. составляли более 340 тыс. т. 

Анализ тенденций в ниобиевой отрасли 

Примечание: Все представленные в настоящем подразделе данные приведены в пересчете на пентаоксид ниобия 

(Nb2O5), вне зависимости от того, в какой форме на самом деле чистый ниобий производится и потребляется. 

 

Области применения 
Рынок ниобия (Nb) условно подразделяется на два основных рынка, которые мало зависят друг от друга: 

- HSLA Grade FeNb (ферро-ниобий для производства низколегированных сталей): 85 - 90% всего 

производимого в мире ниобия используется для производства этого продукта, который используется в 

производстве низколегированных сталей. Присутствие СМЗ на этом рынке минимально и этот рынок в 

настоящем разделе не рассматривается. 

- чистый ниобий: 10-15% ниобиевого рынка, включающий металл, ниобиевые сплавы и химические 

соединения ниобия.  

Основными областями применения чистого ниобия являются: 

(1) в форме химических соединений ниобия в производстве: 

- ниобата лития, являющегося основой фильтров на поверхностных акустических волнах, используемых 

в медицине, высококачественной аудио и видео аппаратуре, волоконной оптике, лазерной технике; в 

качестве катализатора разложения воды под воздействием солнечных лучей для производства водорода; 

- линз очков, камер и видеокамер; покрытий стекол мониторов; керамических конденсаторов; 

- биотоплива из пальмового масла, в качестве катализатора разложения пальмового масла;  

- пластин для твердосплавного инструмента; 

- производство сцинтилляторов; 

- добавка в Li-ионные батареи в форме ниобий-титанового оксида для ускорения зарядки, увеличения 

мощности батарей и пробега электромобиля; 

(2) В форме металла: 

- лигатуры NiNb и FeNb для производства турбин реактивных двигателей и газовых электростанций; 

- сверхпроводники, используемые в производстве томографов и другой медицинской аппаратуры на 

основе магнитного резонанса, транспорте на магнитной подушке, в физических экспериментах с 

элементарными частицами, таких как Адронный Коллайдер;  

- прокат ниобия и сплавов для химической аппаратуры; напылительные мишени; катоды систем защиты 

больших стальных конструкций от коррозии; фототехника для кинематографии; ниобиевые 

конденсаторы. 

Заменителями чистого ниобия могут являться: в высокотемпературных применениях – керамика, 

молибден, тантал, вольфрам, титан; в оптике и электронике – тантал, лантан, гафний, полимеры, 

электронная керамика, кварц; в твердых сплавах – тантал, вольфрам, титан, кремний; в катализаторах – 

молибден. 

Ситуация на рынке чистого ниобия 

По данным TIC, объем поставок на рынок чистого ниобия вырос с 7 701 т Nb2O5 в 2017 г. до 9 451 т 

Nb2O5 в 2018 г., на +1 750 т Nb2O5 или + 22.7%.  

На основании указанных данных, доля эмитента в мировых поставках чистого ниобия в 2018 г. составила 

7.1% и, оценочно, 100% в России.  

TIC. Динамика поставок чистого ниобия в 2013-2018 гг., т Nb2O5 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

т Nb2O5 8 668 9 254 9 228 7 450 7 701 9 451 

 

Сведения об объемах производства по компаниям и странам отсутствуют из-за конфиденциальности 

информации. 

Поставщиками на рынок металла являются, включая ниобия пентаоксид для его производства, СВММ 

(Бразилия), СМЗ, китайские производители, H.C. Starck (Германия), AMG (Бразилия), NPM Silmet 

(Эстония), АО «Ульбинский металлургический завод» (Казахстан). 

https://custom.cvent.com/C2795141339A407CA590D38C49421294/files/511b70ac8fcb45a095b5652f6685e5f8.pdf
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Поставщиками на рынок особо чистых соединений являются компании H.C. Starck (Германия), СВММ 

(Бразилия), китайские производители, Mitsui Mining & Smelting (Япония), NPM Silmet (Эстония), GAM 

(Австралия-США), СМЗ.  

Прогноз потребления чистого ниобия 

Рост потребления ниобия прогнозируется среднегодовыми темпами +5.9% в год в период 2019 – 2024 гг. 
(https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-niobium-market-industry).  
Драйверы– аэрокосмос, газовая энергетика, физические исследования и новые типы Li-ионных батарей.  

Прогноз потребления чистого ниобия, т Nb2O5 

 
2016 2017 2018 2024 

т Nb2O5 7 450 7 701 9 451 13 331 

 

Баланс мощностей и потребления в настоящем отчете не рассматривается. Существующих мощностей 

достаточно для обеспечения рынка до 2024 г.  

Анализ тенденций в танталовой отрасли 

Примечание: Все представленные в настоящем подразделе данные приведены в пересчете на пентаоксид тантала 

(Та2O5), вне зависимости от того, в какой форме на самом деле тантал производится и потребляется. 

 

Области применения 
Рынок тантала можно условно разделить на 2 сектора: 

(1) Рынок высокочистых химических соединений, используемых в производстве: 

- танталата лития, являющегося основой фильтров на поверхностных акустических волнах, 

используемых в высококачественной аудио и видео аппаратуре, волоконной оптике, лазерной технике; 

- электронной оптики для телефонов, цифровых камер и проекторов, рентгеновских пленок, струйных 

принтеров, конденсаторов в интегральных микросхемах; 

 - карбида тантала для производства твердосплавного инструмента и наконечников буровых установок; 

        (2) Рынок металлического тантала, используемого в производстве: 

- конденсаторных порошков для электроники и электротехники; 

- турбин реактивных двигателей; 

- сплавов для жестких дисков с памятью формы; 

- мишеней для вакуумного напыления; 

- высокотемпературных частей печей; 

- химического коррозионно - стойкого оборудования и деталей, систем катодной защиты стальных 

конструкций от коррозии; 

- имплантатов и протезов 

- DVD/BD-ROM, приемников, зарядных устройств и выпрямителей тока, автомобильных систем 

управления и других электронных устройств, работающих в широком интервале температур 

Возможные заменители: в производстве суперсплавов и высокотемпературных применениях – гафний, 

индий, молибден, рений, ниобий, вольфрам, ванадий; в конденсаторах – ниобий, алюминий, керамика; в 

коррозионно-стойком оборудовании – стекло, ниобий, платина, цирконий, рений, вольфрам, молибден, 

полимеры; в оптике и электронике – ниобий, гафний, лантан, полимеры; в производстве твердых 

сплавов – ниобий, вольфрам, титан, кремний. 

Ситуация на рынке тантала 
По оценкам TIC, объем поставок тантала переработчиками в мире в 2018 г. составил 2 739 т в пересчете 

на содержание Та2О5, падение на - 204 т Та2О5 или -6.9% по сравнению с 2 943 т Та2О5 в 2017 г. 

Исходя из этой оценки, доля эмитента на мировом танталовом рынке в 2018 г. оценивается в 1.6 %, в 

производстве пентаоксида тантала в России – 100%. Сведения об объемах производства по компаниям и 

странам отсутствуют из-за конфиденциальности информации. 
TIC. Динамика поставок тантала в мире в 2012-2014 гг., т содержания Та2О5 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

тTa2O5 2 237 2 444 2 629 2 673 2 943 2 739 

 

Поставщиками на рынок металлургического тантала, включая пентаоксид для его производства, 

являются H.C.Starck (Германия), GAM (Австралия-США), китайские производители, АО «Ульбинский 

металлургический завод» (Казахстан), Mitsui Mining & Smelting (Япония), AMG (Бразилия), СМЗ и AS 

Silmet (Эстония).  

Поставщиками на рынок высокочистых химических соединений для оптики и электроники являются 

H.C.Starck (Германия), GAM (Австралия-США), китайские производители, Mitsui Mining & Smelting 

(Япония) и СМЗ. 

https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-niobium-market-industry
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Прогноз потребления тантала 
Рост потребления тантала в период 2019 - 2028 гг. прогнозируется среднегодовыми темпами +4 - +5% 
(https://roskill.com/market-report/tantalum/).  
Драйверы: ИТ-индустрия и аэрокосмос.  

 

Прогноз среднегодового потребления тантала, т Ta2O5 

 
2011-2015 2016 2017 2018 2023 2028 

т Ta2O5 2 573 2 673 2 943 2 739 3 350 4 070 

Баланс мощностей и потребления в настоящем отчете не рассматривается. Существующих мощностей 

достаточно для обеспечения рынка до 2028 г. 

Анализ тенденций в химической отрасли 

Доля химической продукции в сумме продаж эмитента не велика, анализ тенденций не проводился. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторами и условиями, влияющими на деятельность эмитента и оказавшими влияние на изменение 

размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ и услуг и прибыли (убытков) 

эмитента от основной деятельности в отчетном квартале являлись: 

(а) инфляционные риски, связанные с ростом цен на продукцию и услуги  

Согласно прогнозов можно ожидать роста цен на электроэнергию и умеренного роста цен на газ и иные 

виды топлива, и, следом, на основные, вспомогательные материалы и оборудование, закупаемые 

эмитентом в течение отчетного года (https://www.rbc.ru/business/17/01/2019/5c4019af9a7947bab935ad27).  

C 01 января 2019 года поставщики основных видов сырья эмитента осуществили повышение цен. 

По оценке эмитента, в сочетании с пп. (б), (в), (д) п. 4.7.1, приведенными ниже, действие данного 

фактора будет оказывать значительное влияние на результаты деятельности эмитента в течение всего 

2019 г.  

(б) высокая ставка рефинансирования ЦБ РФ  

Текущая ключевая ставка ЦБ РФ на уровне 7.75%, значительно превышает аналогичные ставки у 

конкурентов эмитента, к которым относятся производители из Китая, Японии, Бразилии, США, стран 

Европы, Малайзии и Таиланда (http://www.alpari.ru/ru/analytics/fundamental_analysis/interest_rates/), что 

снижает конкурентоспособность продукции эмитента как на внешнем, так и на внутреннем рынке, ведет 

к повышенным затратам на финансирование оборотных средств. 

Вероятность изменения данного фактора в будущем эмитент оценить не может, поскольку дальнейшие 

планы ЦБ РФ по изменению ключевой ставки на момент составления настоящего отчета не известны. 

 (в) изменение курса рубля по отношению к основным мировым валютам 

Основная масса экспортных и импортных контрактов эмитента выражена в долларах США. Импорт 

сырья и материалов - нерегулярный и незначительный; в результате, ослабление курса рубля по 

отношению к доллару США является положительным фактором для эмитента, поскольку приводит к 

росту доходов от экспорта и снижению затрат эмитента в пересчете на иностранные валюты, что делает 

продукцию эмитента более конкурентоспособной, как на внутреннем, так и на внешних рынках.  

ЦБ РФ. Динамика курса валюты, руб./ед. валюты 

Валюта/год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Q1-18 Q2-18 Q3-18 Q4-18 Q1-19 

Доллар США  31.91 38.45 60.90 67.03 58.37 62.61 57.034 61.77 65.53 66.49 66.14 

 
Вероятность продолжения данного фактора в будущем эмитент оценить не может, поскольку динамика 

курса зависит от множества параметров, находящихся вне компетенции эмитента. 

(г) динамика цен на мировых рынках 

Динамика цен на продукцию эмитента на мировых рынках, включая цены в отчетном квартале, 

представлена ниже. На динамику оказывают влияние множество факторов, находящихся вне 

компетенции эмитента, и эмитент не может оценить динамику цен в будущем. 

Asianmetal. Динамика средних цен на магний, $/mt 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Q1-18 Q2-18 Q3-18 Q4-18 Q1-19 

Mg, FOB PRC 2 708 2 502 2 149 2 213 2 263 2 561 2 404 2 499 2 568 2 695 2 592 

Mg, Europe 2 847 2 655 2 204 2 141 2 242 2 518 2 379 2 453 2 583 2 645 2 542 

 

Asianmetal. Динамика средних цен на ферро-титан, 70% Ti, $/kg Ti 

https://roskill.com/market-report/tantalum/
http://www.alpari.ru/ru/analytics/fundamental_analysis/interest_rates/
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 Q1-18 Q2-18 Q3-18 Q4-18 Q1-19 

FeTi, 70%, kg Ti, FOB Russia 6.86 6.05 4.48 3.11 3.94 4.61 4.43 4.40 4.71 4.88 4.58 

FeTi, 70%, kg Ti, Europe 6.15 5.84 4.74 3.29 4.19 4.92 4.97 4.61 5.01 5.08 4.64 

Ti губчатый, мин. 99.7%, EXW PRC 8.99 7.59 7.79 7.04 8.89 9.19 8.91 9.23 9.17 9.55 9.74 

 

Asianmetal. Динамика цен на ниобиевое сырье и пентаоксиды в Китае, ФОБ КНР, $/kg 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Q1-18 Q2-18 Q3-18 Q4-18 Q1-19 

Nb2O5 min. 99.5% 52.3 45.3 30.2  26.8 32.3 42.5 42.3 46.6 42.0 38.9 38.0 

Nb2O5 min. 99.99% 64.6 55.9 40.3 38.7 41.7 50.5 48.4 52.7 51.1 49.5 47.6 

Сырье, $/kg Nb2O5+Ta2O5 36.5 27.4 22.0 20.9 25.9 35.5 35.4 38.0 36.0 32.3 29.7 

 

Asianmetal. Динамика цен на танталовое сырье и пентаоксиды в Китае, ФОБ КНР, $/kg 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Q1-18 Q2-18 Q3-18 Q4-18 Q1-19 

Та2O5 99.5% 335 253 224 183 216 272 286 300 266 234 223 

Ta2O5 99.99% 382 328 297 259 295 323 329 345 325 293 278 

Сырье, kg Ta2O5 246 193 156 125 153 203 203 220 210 180 170 

 

Asianmetal. Композитная цена на оксиды*, входящие в состав карбонатов СМЗ, ФОБ КНР, $/mt 

 
2013  2014 2015 2016 2017 2018 Q1-18 Q2-18 Q3-18 Q4-18 Q1-19 

TREO в карбонатах СМЗ* 22.5 20.1 12.43 9.39 11.94 11.96 12.93 12.53 11.49 10.96 10.19 

* Цена х состав 

 

Для эффективного использования и снижения негативного влияния факторов и условий, влияющих на 

деятельность предприятия, эмитент планирует реализовывать дальнейшие планы по модернизации 

оборудования, наращиванию объемов редкометального производства, расширению номенклатуры и 

увеличению клиентской базы выпускаемой продукции, разрабатывать и внедрять мероприятия по 

повышению производительности труда. 

4.8. Конкуренты эмитента 

Магний и магниевые сплавы: 

Китайские производители магния (>70 компаний) 

ВСМПО-АВИСМА (Россия) 

Dead Sea Magnesium (Израиль) 

US Magnesium (США) 

Соединения РЗЭ: 

Китайские производители (более 100 компаний) 

Lynas Corporation (Малайзия) 

Indian Rare Earths Limited - IREL (Индия) 

СВММ (Бразилия) 

Rainbow Rare Earths (Бурунди) 

Титан губчатый 

Китайские производители (14 компаний) 

ВСМПО-АВИСМА (Россия) 

УКТМК (Казахстан) 

ЗТМК (Украина) 

Toho Titanium, Sumitomo (оба Япония) 

Timet США) 

AMIC (Саудовская Аравия) 

Соединения ниобия 

СВММ (Бразилия) 

AMG (Бразилия) 

Китайские производители (более 10 компаний) 

NPM Silmet (Эстония) 

H.C.Starck (Германия) 

GAM (Австралия-США) 

Mitsui Mining & Smelting (Япония) 

Соединения тантала  

Китайские производители (более 10 компаний) 

NPM Silmet (Эстония) 

H.C.Starck (Германия) 

GAM (Австралия-США) 
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AMG (Бразилия) 

Mitsui Mining & Smelting (Япония) 

 

У эмитента отсутствуют данные для оценки факторов конкурентоспособности производимой им 

продукции с продукцией конкурентов. 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

- Общее собрание акционеров 

- Совет директоров 

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) 

 

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. 

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, 

чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.  

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть включены вопросы об избрании 

Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, 

вопросы, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания 

акционеров. 

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.   

В соответствии с пунктом 10.2. Устава к компетенции Общего собрания акционеров относятся: 

1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой 

редакции; 

2) Реорганизация Общества; 

3) Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

4) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное 

прекращение их полномочий; 

5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 

6) Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных 

акций; 

7) Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,  путем 

приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем 

погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий; 

9) Утверждение аудитора Общества; 

10) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года; 

11) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,  распределение 

прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) 

дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков 

общества по результатам отчетного года; 

12) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

13) Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

14) Дробление и консолидация акций; 

15) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, 

предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

16) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в 

случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

17) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах»; 
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18) Принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

19) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;  

20) Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Уставом 

Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение 

исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об 

акционерных обществах». 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение 

Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об 

акционерных обществах». С учетом дополнения, внесенного в абзац 2 пункта 2 статьи 48 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», при передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего 

собрания акционеров, в компетенцию совета директоров общества у акционеров не возникает право 

требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона "Об акционерных 

обществах» (в ред. Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ). 

 

Общее собрание акционеров общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

В случае несоответствия положений Устава Общества и внутренних документов, утверждаемых общим 

собранием акционеров, преимущественную силу для третьих лиц и акционеров Общества имеют 

положения Устава Общества. 

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного 

присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. 

Форма проведения Общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, 

когда форма проведения Общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и Уставом Общества. 

 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом об акционерных обществах к 

компетенции общего собрания акционеров. 

В соответствии с пунктом 11.3. Устава Общества и с учетом изменений в формулировке отдельных 

вопросов по компетенции Совета директоров, внесенных в Федеральный закон «Об акционерных 

обществах», к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:  

1) Определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества. Утверждение 

планов основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и соответствующих им 

бюджетов и лимитов на предстоящий хозяйственный год; 

2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

4) Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с 

положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и  связанные с подготовкой 

и проведением Общего собрания акционеров. 

5) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

6) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 

бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

7) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

8) Утверждение по представлению Генерального директора кандидатур на должности (освобождения с 

должностей) главного инженера, директоров (заместителей и помощников генерального директора), 

главного бухгалтера и на иные должности, определяемые Советом директоров Общества; 

9) Согласование назначения на должность и освобождения от должности руководителей филиалов и 

представительств Общества; 

10) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии  Общества 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

11) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

12) Использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

13) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции 

Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых 

consultantplus://offline/ref=E9C7A635C8DA8713D890B5F0769BDC06C4F4F899EE2C09EC4C1D4CE23FECEA19EB5BEA917ADB32304CQ8F
consultantplus://offline/ref=7F5D24C7BAAA9883489778C6DD33C9FB0CA191936EA35E1FF7BB0DA21E74699FE0DE5B0E08E60B5FbAt5H
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отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества; 

14) Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и 

представительствах; 

15) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных  

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

16) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой ХI 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

17) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 

18) Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Уставом Общества 

и Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

19) Утверждение отчетов об итогах выпуска дополнительных акций; 

20) Согласование по представлению Генерального директора организационной структуры Общества, в 

части, касающейся должностей непосредственного подчинения Генеральному директору (директоры, 

заместители и помощники генерального директора); 

21) Определение порядка формирования фондов Общества, предварительное утверждение годового 

отчета об использовании средств фондов; 

22) Принятие решения о заключении сделки, предметом которой является имущество, стоимость 

которого составляет от 5 до 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о 

совершении такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной 

деятельности общества; 

23) Назначение Секретаря Совета директоров;  

24) Подготовка предложений об изменениях Устава Общества и внесение их на рассмотрение Общего 

собрания акционеров; 

25) Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в 

том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также рекомендации 

общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 

отчетного года, рекомендации общему собранию акционеров о распределении прибыли в качестве 

дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года; 

26) Подготовка предложений по совершению сделок, решения по которым принимаются Общим 

собранием акционеров Общества; 

27) Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий. 

Утверждение условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества; 

28) Определение целей и направлений деятельности Генерального директора, осуществление контроля за 

исполнением Генеральным директором своих обязанностей и использованием предоставленных прав, а 

также осуществление иных полномочий работодателя в отношении Генерального директора;  

29) Избрание председателя Совета директоров и его заместителя; 

30) Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 

статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

31) Принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении 

Общества; 

32) Принятие решений об учреждении (создании) коммерческих и некоммерческих организаций и их 

ликвидации; 

33) Принятие решений о приобретении, отчуждении акций (долей, паев) в уставных (складочных) 

капиталах коммерческих организаций, о вступлении в некоммерческие организации и о прекращении 

участия в некоммерческих организациях; 

34) Утверждение представителей Общества в качестве кандидатов в органы управления и контроля 

организаций, акционером (участником) которых является Общество; 

35) Дача согласия на занятие Генеральным директором Общества и членами Правления оплачиваемых 

должностей в других организациях; 

36) Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, 

которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного 

состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий; 

37) Внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества на 

основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

акций; изменений и дополнений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов, открытием и 

ликвидацией представительств Общества; 

38) Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего 

контроля и внутреннего аудита; 

39) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и  Уставом 

Общества. 

 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение 

исполнительному органу Общества (генеральному директору).  
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Конкретные аспекты деятельности данного органа управления эмитента регламентированы Положением 

о Совете директоров ОАО «СМЗ», утвержденным общим собранием акционеров 28.06.2016 года 

(Протокол ГОСА № 2 от 01.07.2016). 

 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором 

Общества (единоличным исполнительным органом), который назначается Советом директоров 

Общества на срок, определенный трудовым договором, но не более чем на два года.  

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении 

полномочий Генерального директора.  

Права и обязанности Генерального директора Общества, размер его вознаграждения определяются 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, Положением о генеральном директоре 

Общества и договором Генерального директора с Обществом.  

В соответствии с пунктом 12.3. Устава Общества к компетенции Генерального директора относятся 

вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества. 

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 

1) Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, 

установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и 

внутренними документами Общества; 

2) Представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;   

3) Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 

4) Представляет на согласование Совету директоров Общества (назначение и освобождение от 

должности) кандидатуры главного инженера, директоров (заместителей и помощников Генерального 

директора), главного бухгалтера; 

5) Назначает на должность и освобождает от должности по согласованию с Советом директоров 

руководителей филиалов и представительств Общества; 

6) Совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после 

утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества; 

7) Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает 

доверенности должностным лицам Общества; 

8) Представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в органы государственного 

управления; 

9) Разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров Общества проект основных 

направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и соответствующие им бюджеты и 

лимиты; 

10) Ежеквартально представляет Совету директоров отчетность по исполнению бюджета Общества; 

11) Утверждает по согласованию с Советом директоров организационную структуру Общества в части, 

касающейся должностей непосредственного подчинения Генеральному директору (директоры, 

заместители и помощники генерального директора);  

12) Открывает расчетные и иные счета в банках; 

13) Определяет учетную политику Общества; 

14) Заключает коллективные договоры и организует контроль выполнения их условий; 

15) Утверждает штатное расписание и лимиты фондов зарплаты, заключает трудовые договоры; 

16) Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и 

обеспечения его нормальной работы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом Общества и внутренними документами Общества. 

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. 

 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 

документ 

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе: в виде 

формализованного документа не разработан (не утвержден).  

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (ККУ), 

рекомендованного к применению Банком России, приведен в составе годового отчета Общества за 

2017 год (Приложение № 2), который размещен на сайте эмитента в разделе «Акционерам», 

содержащем годовые отчеты (http://смз.рф/index/godovye_otchety/0-11), и на сайте ООО 

«Интерфакс-ЦКРИ» в разделе «Отчетность_Годовая» 

(http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6100&type=2). 

Аналогичный отчет о соблюдении ККУ приложен к годовому отчету за 2018 год, который будет 

опубликован в сети «Интернет» после утверждения годового отчета акционерами ГОСА 21.06.2019 

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6100&type=2
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года.  

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние 

документы, регулирующие деятельность его органов управления. 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров 

(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не 

создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе 

комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

1. ФИО: Детков Павел Генрихович (председатель) 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1960 

Образование: высшее (Московский институт тонкой химической технологии им. М.В. 

Ломоносова с отличием в 1984 г., специальность "химическая технология редких и рассеянных 

элементов", квалификация "инженер химик-технолог"; аспирантура - в 1987 году, кандидат 

технических наук; Всероссийская академия внешней торговли в 1995 г., специальность 

"международные экономические отношения (мировая экономика)", квалификация "экономист со 

знанием иностранного языка"). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2015 настоящее 

время 

ООО "Соликамский 

опытно-металлургический завод" 

Член Совета директоров. 

05.2014 настоящее 

время 

ОАО "Соликамский магниевый завод" Член Совета директоров. 

Председатель Совета 

директоров (с 22.12.2015) 

2008 настоящее 

время 

Polyfer Handels GmbH (Австрия, г. Вена) Директор. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1599 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1599 

 

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

2. ФИО: Афлатонова Татьяна Робертовна 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1964 

Образование: высшее (Пермский ордена Трудового Красного Знамени государственный 

университет им. А.М. Горького в 1985 году, специальность "бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности", квалификация "экономист"). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2016 настоящее 

время 

ОАО "Соликамский магниевый завод" Член Совета директоров. 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

3. ФИО: Бутенко Алексей Евгеньевич 

Год рождения: 1969 

Образование: высшее (Пермский политехнический институт в 1992 году, специальность 

"электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов", 

квалификация "инженер-электрик"; Пермский государственный технический университет в 

1997 году,  специальность "экономика и управление на предприятии", квалификация 

"инженер"). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2016 настоящее 

время 

ОАО "Соликамский магниевый завод" Член Совета директоров. 

05.2012 10.2014 ООО "Базис" Директор. 
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11.2010 настоящее 

время 

ООО "Минерал Груп" Генеральный директор. 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

4. ФИО: Лемягов Александр Николаевич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1964 

Образование: высшее (Всесоюзный юридический заочный институт в 1989 году, специальность 

"правоведение", квалификация "юрист"). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2017 настоящее 

время 

ОАО "Соликамский магниевый завод" Член Совета директоров. 

2014 настоящее 

время 

ООО "Юридическая фирма Айзенман и 

партнеры" 

Заместитель генерального 

директора. 

2006 2014 ОАО "Группа Компаний ПИК" Советник президента. 

Директор департамента. 

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

в 1998 г., ч. 3 ст. 163 УК РФ, 2 года лишения свободы условно. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5. ФИО: Мельников Дмитрий Леонидович 

Год рождения: 1961 

Образование: высшее (Московский институт тонкой химической технологии им. М.В. 

Ломоносова с отличием в 1984 году, специальность "химическая технология редких и рассеянных 

элементов", квалификация "инженер химик-технолог"; аспирантура - в 1987 году, кандидат 

технических наук). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2015 настоящее 

время 

ОАО "Соликамский магниевый завод" Генеральный директор. 

09.2005 06.2015 ОАО "Соликамский магниевый завод" Главный инженер. 

06.2011 настоящее 

время 

ОАО "Соликамский магниевый завод" Заместитель председателя 

Совета директоров. Член 

Совета директоров. 

04.2007 настоящее 

время 

ООО "Соликамский завод десульфураторов" Председатель Совета 

директоров. 

06.2006 06.2016 ОАО "Российский 

научно-исследовательский и проектный 

институт титана и магния" (г. Березники, 

Пермский край) 

Член Совета директоров. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0005 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0005 

 

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

6. ФИО: Нечаев Артем Михайлович 

Год рождения: 1976 

Образование: высшее (Пермский государственный университет в 1998 г., специальность 

"юриспруденция", квалификация "юрист"; ФГБОУВПО "Пермский государственный 

национальный исследовательский университет" в 2012 г., профессиональная переподготовка по 

Федеральной программе подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства 

РФ). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2018 настоящее 

время 

Государственное бюджетное учреждение 

"Центр информационного развития 

Пермского края" 

Руководитель. 

06.2015 настоящее 

время 

ОАО "Соликамский магниевый завод" Член Совета директоров. 

Секретарь Совета 

директоров. 

06.2014 настоящее 

время 

ОАО "Российский 

научно-исследовательский и проектный 

институт титана и магния"  

Член Совета директоров. 

01.2014 12.2018 ОАО "Соликамский магниевый завод" Директор по правовым 

вопросам. 

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

7. ФИО: Савин Юрий Александрович 

Независимый член совета директоров 
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Год рождения: 1968 

Образование: высшее (Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе в 1991 г., 

специальность "радиотехник", квалификация "радиоинженер"; Межотраслевой институт 

повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов РЭА им. Г.В. 

Плеханова в 1996 г., профессиональная переподготовка по программе «Финансовое и банковское 

дело»). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2018 настоящее 

время 

АО "СУФЛЕКС" Генеральный директор. 

06.2018 настоящее 

время 

ООО "СТРОЙЛЮКС" Генеральный директор. 

06.2017 настоящее 

время 

ОАО "Соликамский магниевый завод" Член Совета директоров. 

10.2015 05.2018 ООО "ЭССЕНТ" Генеральный директор. 

06.2007 настоящее 

время 

Фонд Содействия Бизнесу Президент. 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

8. ФИО: Старостин Тимур Владимирович 

Год рождения: 1975 

Образование: высшее (Пермский государственный университет в 1999 году, специальность 

"юриспруденция", квалификация «юрист»).  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2016 настоящее 

время 

ОАО "Соликамский магниевый завод" Член Совета директоров. 
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2012 настоящее 

время 

ООО "Капитал Инвест Центр" Директор. Заместитель 

директора (с 2016 г.). 

2010 настоящее 

время 

ООО "Минерал Груп" Советник генерального 

директора. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.0020 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.0020 

 

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

9. ФИО: Шалаев Сергей Борисович 

Год рождения: 1956 

Образование: высшее (Пермский политехнический институт в 1978 г., специальность 

"технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных 

ископаемых", квалификация "горный инженер"). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2014 настоящее 

время 

ОАО «Соликамский магниевый завод» Член Совета директоров. 

Заместитель председателя 

Совета директоров  (с 

17.06.2015). 

07.2015 настоящее 

время 

ООО "Ловозерский горно-обогатительный 

комбинат 

Член Совета директоров. 

07.2015 настоящее 

время 

ООО "Соликамский завод десульфураторов" Член Совета директоров. 

02.2014 06.2015 ОАО «Соликамский магниевый завод» Генеральный директор. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0010 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0010 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
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Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

ФИО: Мельников Дмитрий Леонидович 

Год рождения: 1961 

Образование: высшее (Московский институт тонкой химической технологии им. М.В. 

Ломоносова с отличием в 1984 году, специальность "химическая технология редких и рассеянных 

элементов", квалификация "инженер химик-технолог"; аспирантура - в 1987 году, кандидат 

технических наук). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2015 настоящее 

время 

ОАО "Соликамский магниевый завод" Генеральный директор. 

09.2005 06.2015 ОАО "Соликамский магниевый завод" Главный инженер. 

06.2011 настоящее 

время 

ОАО "Соликамский магниевый завод" Заместитель председателя 

Совета директоров. Член 

Совета директоров. 

04.2007 настоящее 

время 

ООО "Соликамский завод десульфураторов" Председатель Совета 

директоров. 

06.2006 06.2016 ОАО "Российский 

научно-исследовательский и проектный 

институт титана и магния"  

Член Совета директоров. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0005 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0005 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2018 2019, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 3 570.35 1 055.22 

Заработная плата 17 693.89 3 337.11 

Премии  11 219.1 

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 21 264.24 15 611.43 

        Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и 

(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Вознаграждение Совету директоров выплачивалось в соответствии с Положением о Совете 

директоров ОАО "Соликамский магниевый завод" (раздел 4), утвержденным Общим собранием 

акционеров эмитента 28.06.2016 года (Протокол № 2 от 01.07.2016), в котором указано, что "члены 

Совета директоров имеют право за исполнение своих обязанностей получать вознаграждение в 

размере среднемесячной заработной платы производственно-промышленного персонала Общества 

ежемесячно и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета 

директоров Общества". 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа управления 2018 2019, 3 мес. 

Совет директоров 0 0 

Дополнительная информация: 

В состав членов Совета директоров эмитента входят штатные сотрудники, получающие заработную 

плату (оклад, ежемесячную базовую премию за выполнение плана - размещены в одной строке 

таблицы) и могут получать иные виды выплат, согласно трудовых договоров, заключенных в 
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соответствии с трудовым законодательством и Коллективным договором ОАО "СМЗ". 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является Ревизионная 

комиссия, компетенция и порядок деятельности которой определяется Уставом Общества и 

Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров, а 

(далее – Положение). 

Ревизионная комиссия состоит из 5 членов и избирается на годовом Общем собрании акционеров 

простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, на срок до следующего годового 

Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров Общества вправе досрочно прекратить 

полномочия членов Ревизионной комиссии до истечения их срока. 

Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию и голосование по кандидатурам проводится в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением «Об Общем 

собрании акционеров Общества». 

Членом Ревизионной комиссии Общества может быть любое лицо, предложенное акционером. Члены 

Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров 

Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.  

На первом заседании Ревизионной комиссии из ее состава избирается Председатель и Секретарь 

Ревизионной комиссии большинством голосов от избранных членов Ревизионной комиссии. 

Председатель Ревизионной комиссии: 

- созывает и проводит ее заседания; 

- организует работу Ревизионной комиссии; 

- представляет Ревизионную комиссию на заседаниях Совета директоров и на Общем собрании 

акционеров; 

- подписывает документы, в т. ч. протоколы заседаний, исходящие от имени Ревизионной комиссии. 

Председатель Ревизионной комиссии может быть переизбран в любое время. 

В случае отсутствия Председателя Ревизионной комиссии его функции осуществляет один из членов 

Ревизионной комиссии по решению большинства присутствующих на заседании членов Ревизионной 

комиссии.  

Председатель и члены Ревизионной комиссии за исполнение своих обязанностей могут получать 

вознаграждение и (или) компенсировать расходы, связанные с исполнением своих обязанностей в 

размере, устанавливаемом решением Общего собрания акционеров. В случае, если иное не установлено 

решением Общего собрания акционеров Общества, Председателю Ревизионной комиссии за исполнение 

своих обязанностей ежемесячно выплачивается вознаграждение в размере среднемесячной заработной 

платы производственно-промышленного персонала Общества. 

Ревизионная комиссия обязана: 

- своевременно доводить до сведения Совета директоров и исполнительных органов результаты 

осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта; 

- подтверждать достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской 

отчетности Общества; 

- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым 

члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций; 

- отражать в актах выявленные факты нарушений нормативно-правовых актов, Устава Общества, 

Положений Общества, правил и инструкций Общества работниками и должностными лицами Общества; 

- осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности 

Общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, предусмотренных п. 5.5. Положения. 

Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях.  Любой член Ревизионной комиссии 

может требовать созыва заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих 

безотлагательного решения Ревизионной комиссии. В этом случае член Ревизионной комиссии 

направляет Председателю Ревизионной комиссии письменное требование о созыве заседания комиссии с 

описанием выявленных нарушений, требующих решения Ревизионной комиссии. В течение 5 рабочих 

дней после получения данного требования Председатель обязан созвать заседание Ревизионной 

комиссии. 

Заседания Ревизионной комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 

половины ее членов. 

Все члены Ревизионной комиссии имеют равные права. 

Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов 
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комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование. 

Акты и заключения Ревизионной комиссии принимаются простым большинством ее членов. 

В случае несогласия с содержанием акта или заключения Ревизионной комиссии любой ее член вправе 

потребовать зафиксировать это в протоколе заседания, оформив это как особое мнение. 

Секретарь Ревизионной комиссии осуществляет ведение подробных протоколов заседаний с 

приложением всех документов, заключений, имевших место обсуждений и заявлений, особых мнений 

отдельных членов комиссии. 

Протокол заседания Ревизионной комиссии составляется не позднее 3 дней после его проведения. 

Согласно п. 5.5. Положения Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения 

проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию следующих 

органов (лиц): 

- по инициативе Ревизионной комиссии; 

- решению Общего собрания акционеров; 

- решению Совета директоров; 

- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих в совокупности) не менее 

чем 10 процентами голосующих акций Общества в порядке, определенном разделом 6 Положения о 

Ревизионной комиссии. 

Ревизионная комиссия должна принять решение о проведении проверки (ревизии) 

финансово-хозяйственной деятельности Общества или дать мотивированный отказ от проведения 

ревизии в течение 5 рабочих дней со дня предъявления требования о проведении проверки. Дата 

предъявления требования определяется по дате его поступления в Общество или дате сдачи в Общество. 

При этом срок проведения проверки, как правило, не должен превышать 1 месяца со дня принятия 

решения о проведении проверки (ревизии) и может быть продлен решением Ревизионной комиссии. 

Заключение Ревизионной комиссии, подготовленное по итогам проверки, направляется инициаторам 

проверки  в течение 3 дней со дня его подготовки. 

Ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в следующем 

порядке: 

- проведение проверок любой финансовой документации Общества и заключений комиссии по 

инвентаризации имущества; 

- сравнение данных указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; 

- проведение проверок состояния кассы и имущества Общества; 

- осуществление иных действий в пределах полномочий Ревизионной комиссии с привлечением любых 

специалистов, в том числе работников Общества, для участия в проверках отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности. 

При проведении проверок (ревизий) органы управления Общества, все должностные лица и работники 

Общества обязаны оказывать Ревизионной комиссии необходимое содействие, своевременно 

предоставлять ей всю необходимую информацию и документацию, и обеспечивать условия для ее 

работы.  

Указанные информация и документация должны быть предоставлены в Ревизионную комиссию в 

течение 5 дней после ее письменного запроса соответствующим подразделением или должностным 

лицом Общества. В случае невыполнения этих требований, Ревизионная комиссия обязана уведомить об 

этом Совет директоров и исполнительные органы Общества. 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества 

составляет заключение, в котором должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах 

Общества; 

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка 

ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

Заключение Ревизионной комиссии направляется в Совет директоров сопроводительным письмом, в 

котором могут быть отражены следующие сведения: 

- выводы о соблюдении или нарушении законодательства, нормативных правовых актов, Устава 

Общества и его внутренних документов; 

- полученные отказы в предоставлении информации (документов и материалов); 

- сведения о требованиях Ревизионной комиссии по созыву заседаний Совета директоров и 

внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 

- описание нарушений законодательства, нормативно-правовых актов, Устава Общества, Положений 

Общества, правил и инструкций Общества работниками и должностными лицами Общества; 

- сведения о привлечении к работе Ревизионной комиссии специалистов с перечнем рассмотренных ими 

вопросов. 

Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Общества за год направляется в Совет директоров Общества сопроводительным письмом не позднее, 
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чем за 40 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 

В соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» Ревизионная комиссия 

вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

Председатель ревизионной комиссии обеспечивает хранение следующих документов: 

- акты проверок; 

- заключения; 

- требования о проведении проверки; 

- отказы Ревизионной комиссии в проведении проверки (ревизии); 

- письменные отказы должностных лиц Общества предоставить информацию; 

- протоколы заседаний Ревизионной комиссии. 

 

Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общество привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с 

Обществом или его участниками. 

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с 

правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.  

Утверждает аудитора Общества Общее собрание акционеров. Размер оплаты услуг аудитора 

определяется Советом директоров. 

По итогам проверки аудитор Общества составляет заключение, которое должно содержать мнение о 

достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 

  

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: отдельного 

структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю не создано. 

 

В настоящее время система управления рисками в Обществе основана на организации 

систематического внутреннего контроля и своевременного реагирования на отклонения от 

установленных правил и процедур, составляющих контрольную среду Общества, на всех уровнях 

управления Общества в каждом его подразделении.  

С декабря 2011 года функции внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества осуществляет контрольно-ревизионный отдел. 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

Контрольно-ревизионный отдел (КРО) состоит из 3-х человек и подчиняется непосредственно 

генеральному директору.  

В соответствии  с  Положением  о  контрольно-ревизионном отделе Общества в его функции 

входит: 

- проведение комплексных и документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности в 

структурных подразделениях ОАО «СМЗ»,  дочерних и зависимых обществах (ДиЗО), проверок 

соблюдения государственной дисциплины и законности совершаемых операций, сохранности 

денежных средств и материальных ценностей, эффективности использования материальных, 

финансовых ресурсов, правильности и достоверности ведения бухгалтерского учета и отчетности, 

финансовых, кредитных и расчетных операций, соблюдения действующего порядка установления и 

применения цен и тарифов, выполнения указаний по устранению недостатков, выявленных 

предыдущими ревизией и проверкой; 

- проверка планов, смет, денежных, бухгалтерских и других документов, наличия денежных 

средств и ценностей, правильности списания сырья, материалов и других материальных ценностей, 

полноты оприходования готовой продукции; 

- проведение контрольных обмеров выполненных работ, проверка правильности проведения 

инвентаризации основных фондов, товарно-материальных ценностей, денежных средств и расчетов; 

- разработка предложений по устранению выявленных в результате ревизий (проверок) 

нарушений и усилению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия; 

- контроль за исполнением управленческих решений в Обществе  и ДиЗО применительно к 

деятельности КРО; 

- защита интересов предприятия в процессе заключения и исполнения хозяйственных договоров. 

Организация взаимодействия с исполнительными органами управления предприятия, Советом 

директоров Общества по вопросам, входящим в компетенцию КРО, регламентируется  Положением о 

контрольно-ревизионном отделе Общества, локальными нормативными актами и 

организационно-распорядительными документами Общества. 
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Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п. 2.4. настоящего ежеквартального отчета 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, устанавливающих правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

- Приказ генерального директора (ниже - ГД) ОАО "СМЗ" от 24.07.2003 № 103 "Об обеспечении 

охраны коммерческой тайны и  иной конфиденциальной информации"; 

- Положение об инсайдерской информации ОАО "Соликамский магниевый завод", утвержденное 

Приказом ГД от 11.07.2012 № 161 (с Приложением размещено на странице эмитента в сети 

Интернет http://смз.рф/index/ustav_i_vvvv/0-21 и ООО "Интерфакс-ЦРКИ" 

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6100&type=1); 

- Положение о защите персональных данных работников Открытого акционерного общества 

"Соликамский магниевый завод", утвержденное Приказом ГД от 28.11.2014 № 310; 

- МИ АСУ 6-01-2012 "Правила использования персонального компьютера, информационной сети 

и интернет ресурсов в ОАО "СМЗ" (для пользователей ПК), приказ ГД от 09.02.2015 №28 (о 

защите коммерческой тайны и персональных данных при обращении служебной информации на 

общедоступном ресурсе U:\ tmp). 

- «Антикоррупционная политика ОАО «СМЗ», утвержденная приказом ГД № 77 от 11.04.2019 г. 

(http://смз.рф/raport/antikorrupcionnaja_politika.pdf). 

 

В соответствии с требованиями, изложенными в пункте 12 статьи 91 ФЗ об АО, на сайте 

Общества размещено Соглашение о конфиденциальности, предназначенное для заключения 

договора с акционерами, которые хотели бы получить доступ к документам Общества, 

содержащими конфиденциальную информацию 

(http://смз.рф/raport/polozh/soglashenie_o_konfidencialnosti-2.pdf). 

Дополнительная информация: 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 

1. ФИО: Грец Анна Федоровна 

Год рождения: 1963 

Образование: высшее (Ленинградский кораблестроительный институт в 1986 г., специальность 

"экономика и организация машиностроительной промышленности", квалификация 

"инженер-экономист"). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2002 настоящее 

время 

ОАО "Соликамский магниевый завод" Начальник 

планово-бюджетного отдела. 

Начальник отдела 

контроллинга. 

 

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
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прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

2. ФИО: Дернов Александр Юрьевич 

Год рождения: 1960 

Образование: высшее (Пермский политехнический институт в 1981 г., специальность 

"технология неорганических веществ", квалификация "инженер-химик-технолог"). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2010 настоящее 

время 

ОАО "Соликамский магниевый завод" Заместитель главного 

инженера - начальник 

производственно-техническо

го отдела 

06.2011 настоящее 

время 

ОАО "Российский 

научно-исследовательский и проектный 

институт титана и магния " 

Член Совета директоров. 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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3. ФИО: Луначев Игорь Геннадьевич 

Год рождения: 1972 

Образование: высшее (Московский открытый социальный университет в 2002 г., специальность 

"юриспруденция", квалификация "юрист"). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2019 настоящее 

время 

ОАО "Российский 

научно-исследовательский институт титана 

и магния" 

Заместитель директора по 

правовым вопросам. 

10.2018 04.2019 ООО "Ловозерский горно-обогатительный 

комбинат" 

Начальник юридического 

отдела. 

05.2010 настоящее 

время 

ООО "ФИН-ПРОЕКТ" Генеральный директор. 

12.2005 09.2018 ОАО "Соликамский магниевый завод" Главный специалист по 

недвижимости. Начальник 

отдела сопровождения 

хозяйственной деятельности. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00226 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00226 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

4. ФИО: Пономарева Лариса Николаевна 

Год рождения: 1971 

Образование: высшее (Пермский политехнический институт в 1999 г., специальность  

"экономика и управление на предприятии", квалификация "инженер-экономист"). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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01.2002 настоящее 

время 

ОАО "Соликамский магниевый завод" Начальник бюро (учет 

производства) главной 

бухгалтерии. 

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5. ФИО: Шестакова Елена Новомировна (председатель) 

Год рождения: 1956 

Образование: высшее (Уральский государственный технический университет в 1973 г., 

специальность "экономика и организация металлургической промышленности", квалификация 

"инженер-экономист металлургической промышленности"). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2017 настоящее 

время 

ОАО "Российский 

научно-исследовательский и проектный 

институт титана и магния " 

Член  Совета директоров. 

03.2014 настоящее 

время 

ОАО "Соликамский магниевый завод" Главный экономист по 

анализу и внутреннему 

аудиту (и. о. начальника 

планово-экономического 

отдела с 07.12.2015) 

07.2013 03.2014 Управление образования администрации 

города Соликамска 

Главный специалист отдела 

правовой, экономической и 

кадровой политики 

управления  образования. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00025 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00025 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 



84 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

контрольно-ревизионный отдел 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: начальник 

контрольно-ревизионного отдела. 

ФИО: Афанасьев Владимир Ильич 

Год рождения: 1966 

Образование: высшее: (Пермский политехнический институт в 1992 г., специальность 

"производство летательных аппаратов", квалификация "инженер-механик"; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации в 2013 г., квалификация "менеджер" по специальности "менеджмент 

организации"). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2014 настоящее 

время 

ОАО "Соликамский магниевый завод" Начальник 

контрольно-ревизионного 

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением 

физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с 

указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе 

работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно 

выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение 

соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с 

исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 
компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

1. Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2018 2019, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

396.71 117.25 

Заработная плата 6 890.37 1 588.42 

Премии   

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 7 287.08 1 705.67 

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

Согласно пункта 3.3. раздела 3 Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного 

общества «Соликамский магниевый завод", утвержденного годовым общим собранием 

акционеров 12.05.2014 года, Председатель и члены ревизионной комиссии за исполнение своих 

обязанностей могут получать вознаграждение и (или) компенсировать расходы, связанные с 

исполнением своих обязанностей в размере, устанавливаемом решением общего собрания 

акционеров. В случае, если иное не установлено решением общего собрания акционеров 

Общества, Председателю ревизионной комиссии за исполнение своих обязанностей 

ежемесячно выплачивается вознаграждение в размере среднемесячной заработной платы 

производственно-промышленного персонала Общества. 

 

2. Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

контрольно-ревизионный отдел 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
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Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2018 2019, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 3 295.56 822.42 

Премии   

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 3 295.56 822.42 

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

отсутствуют. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2018 2019, 3 мес. 

Ревизионная комиссия 0 0 

контрольно-ревизионный отдел 0 0 

Дополнительная информация: 

Члены ревизионной комиссии, являющиеся штатными сотрудниками эмитента, получают 

заработную плату (оклад, ежемесячную базовую премию за выполнение плана - размещены  в 

одной строке таблицы) и некоторые иные виды выплат в соответствии со штатным 

расписанием акционерного общества и условиями трудовых договоров, заключенных с ними в 

соответствии с трудовым  законодательством и Коллективным договором "ОАО "СМЗ". 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2018 2019, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 2 794 2 781 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 139 369 317 310 005 221 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 6 053 737 3 787 727 

У эмитента имеется первичная профсоюзная организация, созданная 15 ноября 1994 года, которая 

является структурным подразделением Пермского краевого комитета отраслевого 

Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР). 

Права и обязанности юридического лица от имени профсоюзной организации эмитента осуществляет 

профком профорганизации. 

Представители профкома входят в состав совместных с администрацией завода комиссий по 

Коллективному договору, социальному страхованию, трудовым спорам и распределению путевок.   

Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www.profsmw.ru 

Адрес электронной почты: PROF@SMW.RU 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не 

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

http://www.profsmw.ru/
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заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 676 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 927 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 20.07.2018 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 922 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. ФИО: Кирпичев Сергей Юрьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 15.4533% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15.4533% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

2. ФИО: Кондрашев Петр Иванович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24.0002% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24.0002% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

Дата наступления основания, в силу которого лицо получило право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента: 13.05.2016. 

 

3. ФИО: Пестриков Игорь Леонидович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25% 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Дата наступления основания, в силу которого лицо получило право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие 
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уставный капитал эмитента (24.9997%): 25.11.2015. 

 

4. ФИО: Старостин Тимур Владимирович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25.0020% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25.0020% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Дата наступления основания, в силу которого лицо получило право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента: 29.04.2016. 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Уставом эмитента не установлены ограничения по количеству акций, принадлежащих одному 

акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 

предоставляемых одному акционеру; при отчуждении акций не требуется согласия других акционеров 

и эмитента. Эти позиции являются нормой гражданского права акционеров акционерного общества, 

обозначенные в п. 5 ст. 97 Гражданского кодекса РФ (ГК), как и то обстоятельство, что никому не 

может быть предоставлено право преимущественного приобретения акций акционерного общества,  

кроме случаев, предусмотренных п. 3 ст. 100 ГК и нормами ст. 40 Федерального закона об АО, когда 

владельцам, которым принадлежат обыкновенные акции одной категории может быть предоставлено 

преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых Обществом акций другой категории в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций (изменения в ст. 40 

Федерального закона об АО внесены Федеральным законом от 15.04.2019 N 55-ФЗ и действуют с 

26.04.2019 г.).  

 

Ограничения по участию в уставном капитале эмитента установлены для иностранных инвесторов, 

группы лиц, в которую входит иностранный инвестор (далее - группа лиц), что обусловлено наличием 

в производственной структуре эмитента определенных видов деятельности, на которые эмитентом 

получены лицензии (позиции 1, 2, 3, 4, 20 Списка разрешений/лицензий в пункте 3.2.5. настоящего   

ежеквартального отчета), которые в соответствии с пунктами 4, 5, 6, 38 статьи 6 Федерального закона 

от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства» (далее – Закона, настоящего Закона), позволяют отнести эмитента к разряду 

хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства:  

1) использование и переработка сырья (концентрат лопаритовый), содержащего повышенное 

содержание природных радионуклидов; 

2) обращение с радиоактивными отходами при их хранении, переработке, транспортировании и 

захоронении; 

3) получение товарного магния и сплавов, поставка магния первичного МГ-90, магниевых сплавов 

МА8Ц, МА8Цч, МЛ12, лигатуры Л2 в рамках соисполнения гособоронзаказа соответствующей 

компании-заказчику (производство и реализация  металлов, сплавов со специальными свойствами, 
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сырья и материалов, используемых при производстве вооружения и военной техники). 

В связи с этим фактом иностранные юридические лица, иностранные организации, не являющиеся 

юридическими лицами, которые не осуществляют представление в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее - уполномоченный орган), информации о 

своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах (далее - 

иностранные инвесторы, не представляющие информации), иностранные государства, международные 

организации, а также организации, находящиеся под контролем иностранных инвесторов, не 

представляющих информации, иностранных государств, международных организаций, в том числе 

созданные на территории Российской Федерации, не вправе совершать сделки, иные действия, 

влекущие за собой установление контроля над хозяйственными обществами, имеющими 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и (или) 

совершать сделки, предусматривающие приобретение в собственность, владение или пользование ими 

имущества, которое относится к основным производственным средствам таких хозяйственных 

обществ и стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов определенной на 

последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности балансовой стоимости 

активов хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 7 Закона, к сделкам, подлежащим предварительному согласованию в 

уполномоченном органе, относятся сделки, в результате совершения которых иностранный инвестор 

или группа лиц, определение которых представлено в ч. 2 ст. 3 настоящего Закона,  приобретает:  

а) право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал хозяйственного 

общества, имеющего стратегическое значение; 

б) право назначать единоличный исполнительный орган и (или) безусловную возможность избирать 

более чем пятьдесят процентов состава совета директоров или иного коллегиального органа 

управления такого хозяйственного общества. 

Согласно части 2 статьи 7 настоящего Закона к таким сделкам относятся: 

1) договоры купли-продажи, дарения, мены голосующих акций, составляющих уставный капитал 

хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, а также иные соглашения, на 

основании которых право собственности на указанные акции переходит к иностранному инвестору 

или группе лиц; 

2) договоры доверительного управления и (или) подобные соглашения, объектами которых являются 

голосующие акции, составляющие уставный капитал хозяйственного общества, имеющего 

стратегическое значение; 

3) договоры купли-продажи, дарения, мены, аренды, доверительного управления, безвозмездного 

пользования и (или) подобные соглашения, предусматривающие приобретение иностранным 

инвестором или группой лиц в собственность, владение или пользование имущества, которое 

относится к основным производственным средствам хозяйственного общества, имеющего 

стратегическое значение, и стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов 

определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату 

балансовой стоимости активов такого хозяйственного общества. 

В соответствии с пунктами 5 и 6 части 1 статьи 7 Закона предварительному согласованию подлежат 

также:  

- сделки, направленные на приобретение иностранным государством, международной организацией, 

иностранным инвестором, не представляющим информации, или находящейся под их контролем 

организацией права прямо или косвенно распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, или иной возможности блокировать 

решения органов управления такого хозяйственного общества,  за исключением сделок, в которых 

участвуют международные финансовые организации, созданные в соответствии с международными 

договорами, участником которых является Российская Федерация, или международные финансовые 

организации, с которыми Российская Федерация заключила международные договоры. Перечень 

указанных международных финансовых организаций утверждѐн Распоряжением Правительства РФ от 

03.02.2012 № 119-р и включает 14 организаций; 

- иные сделки, соглашения, направленные на передачу иностранному инвестору или группе лиц права 

определять решения органов управления хозяйственного общества, имеющего стратегическое 

значение, в том числе условия осуществления им предпринимательской деятельности. 

Согласно части 3 статьи 7 настоящего Закона к сделкам, влекущим за собой установление контроля 

над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, и подлежащим предварительному 

согласованию в соответствии с настоящим Федеральным законом (далее - сделки), относятся также 

любые сделки, если они совершаются иностранным инвестором или группой лиц в отношении третьих 

лиц, прямо или косвенно осуществляющих контроль над хозяйственным обществом, имеющим 
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стратегическое значение, и влекут за собой установление контроля иностранного инвестора или 

группы лиц над таким хозяйственным обществом. 

Наряду со сделками, указанными в частях 1 – 3 статьи 7 настоящего Закона, предварительному 

согласованию в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для предварительного 

согласования таких сделок, также подлежат иные действия, в результате которых иностранный 

инвестор или группа лиц приобретает право определять решения органов управления хозяйственного 

общества, имеющего стратегическое значение, в том числе условия осуществления им 

предпринимательской деятельности (часть 3.1. статьи 7 Закона). 

Аналогичные требования о предварительном согласовании сделок в соответствии с настоящим 

Федеральным законом распространяются на иные случаи приобретения акций, в результате которых 

иностранным инвестором или группой лиц прямо или косвенно устанавливается контроль над 

хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, в том числе посредством реализации 

иностранным инвестором или группой лиц обязанности по приобретению ценных бумаг такого 

хозяйственного общества в соответствии со статьей 84.2. Федерального закона от 26 декабря 1995 года 

№ 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (ФЗ об АО). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 84.2. ФЗ об АО лицо, которое приобрело более 30 процентов 

общего количества акций публичного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1. ФЗ об АО, с учетом 

акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента 

внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету или с момента, когда это лицо узнало 

или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными 

лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам эмитента 

публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (обязательное предложение).  

В соответствии с пунктом 6 статьи 84.2. ФЗ об АО с момента приобретения более 30 процентов 

общего количества акций публичного общества и до даты направления в публичное общество 

обязательного предложения такое лицо и его аффилированные лица имеют право голоса только по 

акциям, составляющим 30 процентов таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому 

лицу и его аффилированным лицам, голосующими акциями не считаются и при определении кворума 

не учитываются. Правила статьи 84.2. распространяются на приобретение доли акций публичного 

общества (указанных в пункте 1 статьи 84.1 ФЗ об АО), превышающей 50 и 75 процентов общего 

количества таких акций публичного общества. В этом случае установленные пунктом 6 настоящей 

статьи ограничения распространяются только в отношении вновь приобретенных акций, 

превышающих соответствующую долю. 

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает 

административную ответственность в виде штрафа за нарушение лицом, которое приобретет более 30 

процентов акций эмитента, правил их приобретения (статья 15.28 КоАП РФ). 

 

В случае, если установление контроля иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственным 

обществом, имеющим стратегическое значение, осуществлено в результате изменения соотношения 

голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал такого хозяйственного 

общества, на общем собрании его акционеров вследствие приобретения таким хозяйственным 

обществом, перехода к нему или выкупа им собственных акций или по иным предусмотренным 

законодательством Российской Федерации основаниям, иностранный инвестор или группа лиц 

обязаны подать ходатайство о согласовании установления контроля в порядке, предусмотренном 

настоящим Законом, в срок, не превышающий трех месяцев со дня установления контроля над таким 

хозяйственным обществом. 

 

В соответствии со статьей 14 Закона иностранные инвесторы или группа лиц обязаны представлять в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в уполномоченный орган 

информацию о приобретении пяти и более процентов акций), составляющих уставные капиталы 

хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение, а также о совершении сделок, иных 

действий, решение о предварительном согласовании которых принято в соответствии с настоящим 

Законом. 

В противном случае, согласно части 4.1. статьи 15 Закона, непредставление иностранным инвестором 

или группой лиц в уполномоченный орган информации о приобретении пяти и более процентов акций 

(долей), составляющих уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое 

значение, в соответствии со статьей 14 Закона влечет за собой лишение иностранного инвестора или 

группы лиц в судебном порядке по иску уполномоченного органа права голоса на общем собрании 

акционеров (участников) хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, до дня 

получения указанными лицами информации от уполномоченного органа о надлежащем выполнении 

ими требований статьи 14 Закона. В этом случае принадлежащие иностранному инвестору или группе 

лиц голоса не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров (участников) 

такого хозяйственного общества и подсчете голосов на общем собрании акционеров (участников) 



91 

такого хозяйственного общества. 

Если иностранный инвестор или группа лиц, которые установили контроль над хозяйственным 

обществом, имеющим стратегическое значение, в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 7 Закона, 

получили отказ в согласовании установления контроля, этот иностранный инвестор или эта группа лиц 

в трехмесячный срок со дня направления им уполномоченным органом решения об отказе в 

согласовании установления контроля обязаны осуществить отчуждение части принадлежащих им 

акций (долей) такого хозяйственного общества таким образом, чтобы оставшиеся акции (доли) не 

предоставляли этому иностранному инвестору или этой группе лиц право контроля над таким 

хозяйственным обществом. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала 

эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами 

обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем 

собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты 

окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний 

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

эмитента: 05.06.2018 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Кирпичѐв Сергей Юрьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.4533 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.4533 

 

ФИО: Кондрашев Петр Иванович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.0002 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.0002 

 

ФИО: Пестриков Игорь Леонидович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9997 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9997 

 

ФИО: Старостин Тимур Владимирович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.0020 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.0020 

 

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

эмитента: 20.07.2018 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Кирпичѐв Сергей Юрьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.4533 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.4533 

 

ФИО: Кондрашев Петр Иванович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.0002 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.0002 

 

ФИО: Пестриков Игорь Леонидович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9997 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9997 
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ФИО: Старостин Тимур Владимирович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.0020 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.0020 

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

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

6 1 303 355 810 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента были приняты решения о 

согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении 

6 1 303 355 810 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их 

последующем одобрении 

0 0 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 

12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал 

Дата совершения сделки: 15.01.2019 

Предмет и иные существенные условия сделки: исполнение поставщиком обязательств по 

поставке необходимого количества товара Магний МГ-90 в слитках по ГОСТ 804-93 

равномерно по согласованному графику со склада ОАО "СМЗ" транспортом покупателя в 

соответствии с приложениями №№ 1 – 4 к договору поставки № 10805 от 17.12.2018; оплата 

товара покупателем в рублях по курсу ЦБ РФ на дату накладной в размере 100 % от суммы 

выставленного счета в течение 30 календарных дней с даты поставки. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке: Поставщик - ОАО "Соликамский магниевый завод", покупатель - ООО 

"Соликамский завод десульфураторов". 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

ФИО: Мельников Дмитрий Леонидович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: генеральный директор ОАО "СМЗ", член Совета директоров ОАО "СМЗ" 

(поставщик), одновременно является Председателем Совета директоров ООО "СЗД" 

(покупатель). 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  1 300 432 958 руб.   

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 26.81 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

январь - декабрь 2019 года 
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Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 29.06.2018 

Дата составления протокола: 02.07.2018 

Номер протокола: № 1 

Дополнительная информация: отсутствует. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 31.12.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 897 436 

  в том числе просроченная 271 541 

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 347 712 

  в том числе просроченная 5 979 

Общий размер дебиторской задолженности 1 245 148 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 277 520 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

1. Полное фирменное наименование: SG Logistics Limited. 

Сокращенное фирменное наименование: SG Logistics Limited. 

Место нахождения: 109 Omonoias Ave., Flamingo Building, 3-rd Floor 3045 Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Сумма дебиторской задолженности: 270 193 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 270 193 тыс. руб. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: нет 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Ловозерский горно-обогатительный комбинат». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ловозерский ГОК". 

Место нахождения: Россия, 184580, Мурманская область, п. Ревда, ул.  Комсомольская, 23. 

ИНН: 5106800454 

ОГРН: 1055100090143 

Сумма дебиторской задолженности: 354 611 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): нет. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: нет 

На 31.03.2019 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 964 959 

  в том числе просроченная 253 122 

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 464 143 

  в том числе просроченная 5 979 

Общий размер дебиторской задолженности 1 429 102 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 259 101 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

1. Полное фирменное наименование: SG Logistics Limited. 

Сокращенное фирменное наименование: SG Logistics Limited. 

Место нахождения: 109 Omonoias Ave., Flamingo Building, 3-rd Floor 3045 Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Сумма дебиторской задолженности: 251 774 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 251 774 тыс. руб. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: нет 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Ловозерский горно-обогатительный комбинат». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ловозерский ГОК". 

Место нахождения: Россия, 184580, Мурманская область, п. Ревда, ул.  Комсомольская, 23. 

ИНН: 5106800454 

ОГРН: 1055100090143 

Сумма дебиторской задолженности: 348 989 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): нет. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: нет 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

2018 год 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2018 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2018 
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Организация: Открытое акционерное общество "Соликамский 

магниевый завод" 

по ОКПО 00545484 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5919470019 

Вид деятельности: Производство прочих основных 

неорганических химических веществ 

по ОКВЭД 20.13 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 618541 Российская Федерация, 

Пермский край, г. Соликамск, Правды, 9 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На  

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

6.1 Основные средства 1150 2 520 731 2 372 966 2 460 912 

6.2 в том числе: незавершенное строительство 1151 234 125 275 140 239 331 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

2 Финансовые вложения 1170 11 510 14 731 11 804 

6.10.

6 

Отложенные налоговые активы 1180 77 511 78 806 24 

6.3 Прочие внеоборотные активы 1190 4 470 3 070 4 817 

 ИТОГО по разделу I 1100 2 614 222 2 469 573 2 477 557 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

4. 

Прил

ожен

ий 

Запасы 1210 1 001 326 901 939 806 043 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 69 116 66 953 50 976 

6.5, 

6.11 

Дебиторская задолженность 1230 967 628 1 111 685 1 284 251 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

6.4 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 197 502 113 140 60 952 

6.3 Прочие оборотные активы 1260 608 381 5 210 

 ИТОГО по разделу II 1200 2 236 180 2 194 098 2 207 432 

 БАЛАНС (актив) 1600 4 850 402 4 663 671 4 684 989 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На  

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
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 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 100 100 100 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

6.1 Переоценка внеоборотных активов 1340 1 541 067 1 450 504 1 462 160 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 20 20 20 

6.8 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 1 383 529 1 132 770 1 420 332 

6.8 ИТОГО по разделу III 1300 2 924 716 2 583 394 2 882 612 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

6.6.1 Заемные средства 1410 287 000 317 000 287 000 

6.10.

6 

Отложенные налоговые обязательства 1420 4 038 6 215 5 532 

 Оценочные обязательства 1430    

6.6.2 Прочие кредиторы 1440 815 415 815 415 815 415 

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 1 106 453 1 138 630 1 107 947 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1510 0 195 000 180 137 

6.6.2, 

6.11 

Кредиторская задолженность 1520 739 018 684 877 440 714 

 Доходы будущих периодов 1530    

6.7 Оценочные обязательства 1540 80 215 61 770 73 579 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 819 233 941 647 694 430 

 БАЛАНС (пассив) 1700 4 850 402 4 663 671 4 684 989 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Декабрь 2018 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2018 

Организация: Открытое акционерное общество "Соликамский 

магниевый завод" 

по ОКПО 00545484 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5919470019 

Вид деятельности: Производство прочих основных 

неорганических химических веществ 

по ОКВЭД 20.13 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 618541 Российская Федерация, 

Пермский край, г. Соликамск, Правды, 9 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2018 г. 

 За 12 

мес.2017 г. 

1 2 3 4 5 

6.10 Выручка 2110 7 808 859 6 042 303 

6.10 Себестоимость продаж 2120 -6 320 988 -5 703 736 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 1 487 871 338 567 

 Коммерческие расходы 2210 -499 880 -391 942 

 Управленческие расходы 2220 -378 194 -314 906 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 609 797 -368 281 

2.2, 

3.3 
Доходы от участия в других организациях 2310 55 711 120 490 

 Проценты к получению 2320 983 402 

 Проценты к уплате 2330 -19 006 -31 265 

6.10.5 Прочие доходы 2340 193 514 124 752 

6.10.5 Прочие расходы 2350 -531 316 -223 415 

6.10.6 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 309 683 -377 317 

6.10.6 Текущий налог на прибыль 2410 -72 296 0 

6.10.6 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 9 477 -2 705 

6.10.6 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 2 177 -528 

6.10.6 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -1 295 76 810 

 Прочее 2460 0 1 817 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 238 269 -299 218 

 СПРАВОЧНО:    

6.1 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 106 399 0 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 344 668 -299 218 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0.6 -0.75 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за Январь - Декабрь 2018 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2018 

Организация: Открытое акционерное общество "Соликамский 

магниевый завод" 

по ОКПО 00545484 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5919470019 

Вид деятельности: Производство прочих основных 

неорганических химических веществ 

по ОКВЭД 20.13 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 618541 Российская Федерация, 

Пермский край, г. Соликамск, Правды, 9 

  

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет 

 

1. Движение капитала 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Уставны

й 

капитал 

Собстве

нные 

акции, 

выкупле

нные у 

акционе

ров 

Добавочный 

капитал 

Резервн

ый 

капитал 

Нераспред

еленная 

прибыль 

(непокрыт

ый убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 

31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 100  1 462 160 20 1 420 332 2 882 612 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210       

в том числе:        

чистая прибыль 3211       

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220     -299 218 -299 218 

в том числе:        

убыток 3221     -299 218 -299 218 

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

3223       
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уменьшение капитала 

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3224       

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       

Изменение добавочного  

капитала 

3230   -11 656  11 656  

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 

31 декабря 

предыдущего года 

3200 100  1 450 504 20 1 132 770 2 583 394 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310   103 053  238 269 341 322 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     238 269 238 269 

переоценка имущества 3312   103 053   103 053 

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320       

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       

Изменение добавочного  

капитала 

3330   -12 490  12 490  

Изменение резервного 

капитала 

3340       

Величина капитала на 3300 100  1 541 067 20 1 383 529 2 924 716 
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31 декабря отчетного 

года 

 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2017 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2016 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 2 882 612 -299 218 0 2 583 394 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500 2 882 612 -299 218 0 2 583 394 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401 1 420 332 -299 218 11 656 1 132 770 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501 1 420 332 -299 218 11 656 1 132 770 

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402 1 462 280 0 -11 656 1 450 624 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502 1 462 280 0 -11 656 1 450 624 

 

 

3. Чистые активы 

Наименование показателя Код На 31.12.2018 г. На 31.12.2017 г. На 31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 2 924 716 2 583 394 2 882 612 

 

 

Отчет о движении денежных средств 

за год 2018  

  Коды 

Форма по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2018 

Организация: Открытое акционерное общество "Соликамский 

магниевый завод" 

по ОКПО 00545484 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5919470019 
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Вид деятельности: Производство прочих основных 

неорганических химических веществ 

по ОКВЭД 20.13 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 618541 Российская Федерация, 

Пермский край, г. Соликамск, Правды, 9 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2018 г.  За 12 мес.2017 г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 7 675 757 6 261 473 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 7 648 026 6 234 449 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 1 124 1 291 

от перепродажи финансовых вложений 4113   

налога на прибыль организаций 4114 0 12 423 

НДС 4115   

прочие поступления 4119 26 607 13 310 

Платежи - всего 4120 -7 230 496 -6 315 778 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -5 551 300 -4 926 393 

в связи с оплатой труда работников 4122 -1 165 357 -982 072 

процентов по долговым обязательствам 4123 -19 006 -31 402 

налога на прибыль организаций 4124 -54 473 0 

НДС 4125 -13 695 -18 463 

иных налогов и сборов 4126 -40 878 -40 296 

взносов в государственные внебюджетные фонды 4127 -333 708 -284 457 

прочие платежи 4129 -52 079 -32 695 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 445 261 -54 305 

    

Денежные потоки от инвестиционных операций    

    

Поступления - всего 4210 57 864 126 486 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 2 153 5 996 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213   

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 

4214 55 711 120 490 

прочие поступления 4219   
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Платежи - всего 4220 -198 605 -59 525 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 -198 572 -59 525 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222 -33 0 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223   

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -140 741 66 961 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 447 000 662 000 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 447 000 662 000 

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320 -672 000 -617 000 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322   

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -672 000 -617 000 

прочие платежи 4329   

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -225 000 45 000 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 79 520 57 656 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 113 140 60 952 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 197 502 113 140 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490 4 842 -5 468 

 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 
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Аудиторское заключение 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2019 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2019 

Организация: Открытое акционерное общество "Соликамский 

магниевый завод" 

по ОКПО 00545484 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5919470019 

Вид деятельности: Производство прочих основных 

неорганических химических веществ 

по ОКВЭД 20.13 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 618541 Российская Федерация, 

Пермский край, г. Соликамск, Правды, 9 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2019 г. 

На 

31.12.2018 г. 

На  

31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 2 507 291 2 520 731 2 372 966 

 в том числе: незавершеное производство 1151 269 330 234 135 275 140 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 11 510 11 510 14 731 

 Отложенные налоговые активы 1180 71 723 77 511 78 806 

 Прочие внеоборотные активы 1190 4 339 4 470 3 070 

 ИТОГО по разделу I 1100 2 594 863 2 614 222 2 469 573 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 868 664 1 001 326 901 939 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 5 989 69 116 66 953 

 Дебиторская задолженность 1230 1 170 001 967 628 1 111 685 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 189 440 197 502 113 140 

 Прочие оборотные активы 1260 1 465 608 381 

 ИТОГО по разделу II 1200 2 235 559 2 236 180 2 194 098 
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 БАЛАНС (актив) 1600 4 830 422 4 850 402 4 663 671 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2019 г. 

На 

31.12.2018 г. 

На  

31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 100 100 100 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 1 541 067 1 541 067 1 450 504 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 20 20 20 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 1 506 765 1 383 529 1 132 770 

 ИТОГО по разделу III 1300 3 047 952 2 924 716 2 583 394 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 287 000 287 000 317 000 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 5 793 4 038 6 215 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие кредиторы 1440 815 415 815 415 815 415 

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 1 108 208 1 106 453 1 138 630 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1510   195 000 

 Кредиторская задолженность 1520 570 370 739 018 684 877 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 103 892 80 215 61 770 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 674 262 819 233 941 647 

 БАЛАНС (пассив) 1700 4 830 422 4 850 402 4 663 671 

 

 

Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Март 2019 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2019 

Организация: Открытое акционерное общество "Соликамский 

магниевый завод" 

по ОКПО 00545484 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5919470019 

Вид деятельности: Производство прочих основных 

неорганических химических веществ 

по ОКВЭД 20.13 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 618541 Российская Федерация, 

Пермский край, г. Соликамск, Правды, 9 
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Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 

мес.2019 г. 

 За  3 

мес.2018 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 2 158 707 1 767 613 

 Себестоимость продаж 2120 -1 688 858 -1 550 304 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 469 849 217 309 

 Коммерческие расходы 2210 -151 168 -127 624 

 Управленческие расходы 2220 -112 899 -82 488 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 205 782 7 197 

 Доходы от участия в других организациях 2310  55 000 

 Проценты к получению 2320 427 12 

 Проценты к уплате 2330  -7 791 

 Прочие доходы 2340 22 887 35 323 

 Прочие расходы 2350 -66 667 -53 621 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 162 429 36 120 

 Текущий налог на прибыль 2410 -31 650 -3 190 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 6 707 -2 202 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -1 755 1 359 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -5 788 -3 191 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 123 236 31 098 

 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 123 236 31 098 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 

Эмитент не осуществлял регистрации проспекта ценных бумаг, а также представления 

проспекта ценных бумаг бирже для допуска бумаг к организованным торгам. Основания, в 

соответствии с которыми эмитент осуществляет раскрытие ежеквартальных отчетов, указаны 

во введении к ежеквартальному отчету. Также эмитент не входит в круг субъектов, определенных 

п. 1. ст.2. Федерального закона №208-ФЗ от 20.07.2010 "О консолидированной финансовой 

отчетности" и обязанных составлять консолидированную финансовую отчетность. 

Эмитент составляет сокращенную финансовую отчетность за 2018 год в соответствии с   

МСФО без консолидации с несущественными для эмитента данными о дочерних обществах, 

которая вместе с аудиторским заключением будет включена в состав ежеквартального отчета за 

2-ой квартал 2019 года. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2018 2019, 3 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 

(товаров, работ, услуг) 

2 989 290 857 742 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 38.3 39.7 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 99 568 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 99 568 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

В соответствии с абзацем 1 пункта 5.1. Устава ОАО "СМЗ", утвержденного на годовом общем 

собрании акционеров 28.06.2013 года, "Уставный капитал Общества составляет 99 568 

(Девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей и состоит из 398 272 (Трехсот 

девяноста восьми тысяч двухсот семидесяти двух) обыкновенных именных акций номинальной 

стоимостью 25 (двадцать пять) копеек". 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было 

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

управления эмитента 
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Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» (далее – Федеральный Закон об «Об акционерных обществах», ФЗ об 

АО), сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем 

за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53, сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. 

В сроки, указанные в пункте 1 статьи 52 ФЗ об АО, сообщение о проведении Общего собрания 

акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 

и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или 

вручением под роспись. Уставом Общества предусмотрена рассылка письменного сообщения 

(заказное письмо, телекс, факс, сообщение) персонально по адресам, указанным в реестре, 

вручение  под расписку, а также, дополнительно, - опубликование в газетах, определенных 

Советом директоров, либо путем направления сообщения в адрес акционеров в электронной 

форме, при условии, что они выразили желание получать такие сообщения именно в этой форме. 

Сообщение о проведении общего собрания доводится обществом до сведения лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров общества, которые не 

выбрали ни один из предусмотренных уставом общества способов доведения сообщения о 

проведении общего собрания, способом, определенным Советом директоров общества при 

подготовке к проведению общего собрания (абз. 2 п. 3.2. Положения об общих собраниях 

акционеров № 660-П, утв. Банком России 16.11.2018). 

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть 

проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.  

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после 

несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем 

собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в 

несостоявшемся Общем собрании акционеров. Вручение, направление и опубликование 

бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров 

осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об 

акционерных обществах». 

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должна быть указана информация в 

соответствии с требованиями пункта 2 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» и нормативных актов Банка России: 

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому 

могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания 

акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и 

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

- время начала регистрации участников Общего собрания; 

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 

собрании акционеров; 

- повестка дня Общего собрания акционеров; 

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению Общего собрания акционеров в помещении по адресу единоличного 

исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении 

о проведении Общего собрания акционеров. 

Согласно нормативным требованиям Банка России раскрытие информации о порядке созыва и 

проведения общего собрания акционеров эмитент осуществляет также путем опубликования 

сообщений о существенных фактах (О проведении заседания совета директоров эмитента и его 

повестке дня; об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента; о созыве 

общего собрания акционеров эмитента; о дате, на которую составляется список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании акционеров; о проведении общего собрания акционеров и о 

принятых им решениях) не позднее 1 дня в ленте новостей ООО «Интерфакс-ЦРКИ» и не 

позднее 2-ух дней - в сети «Интернет» с даты составления протокола заседания Совета 

директоров, на котором приняты соответствующие решения (http://www.smw.ru/ (http://смз.рф/), 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100). 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания 

акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио). 

Поскольку в реестре акционеров эмитента открыт счет номинального держателя центрального 
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депозитария «Небанковская кредитная организация Акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» (НРД), то согласно пункту 4 статьи 52 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» и на основании требований главы 4 Положения «О перечне 

информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой 

эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о 

требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой 

информации», утвержденным Банком России 01.06.2016 № 546-П, эмитент обязан 

предоставлять в НРД следующую информацию, связанную с осуществлением права на участие в 

Общем собрании акционеров эмитента: 

о созыве общего собрания акционеров эмитента; 

о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем 

собрании акционеров; 

об объявлении общего собрания акционеров эмитента несостоявшимся. 

Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания, а также бюллетени (тексты 

бюллетеней) для голосования направляются (предоставляются) эмитентом путем их передачи 

регистратору общества для направления в электронной форме (в форме электронных 

документов) номинальному держателю в соответствии с правилами, установленными ст. 8.9 

Федерального закона "О рынке ценных бумаг" для предоставления информации и материалов 

лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (п. 3.9 Положения Банка России от 16.11.2018 

№ 660-П). 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества 

на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, 

аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.  

Требование о проведении внеочередного общего собрания может быть предъявлено 

(представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, в порядке, 

предусмотренном в пункте 2.10. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П, путем: 

направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими 

совместно, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в 

порядке, предусмотренном пунктом 2.5 Положения № 660-П; 

направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним 

(несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами 

указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими 

номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в 

соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями). 

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.  

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться 

формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения 

общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение 

распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ об АО и должно содержать имя 

и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место 

его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, 

для избрания в который он предлагается. Такое предложение должно поступить в Общество не 

менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.  

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки 

дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 

внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии 

общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 

чем 10 процентов голосующих акций общества. 

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от 

акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 

требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих 

им акций. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 

требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его 

представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому 

предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера, 

подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций общества на дату не ранее семи 



109 

рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня общего собрания или требования 

о проведении внеочередного общего собрания (пункт 2.8. Положения № 660-П). 

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, 

аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

Советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего 

собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию 

ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в 

случае, если:  

не соблюден порядок, установленный для предъявления требования о созыве внеочередного общего 

собрания акционеров; 

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не 

являются владельцами предусмотренного уставом и ФЗ об АО необходимого количества 

голосующих акций общества (менее чем 10 процентов акций на дату предъявления требования); 

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания 

акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям  

Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской 

Федерации. 

Решение Совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или 

мотивированное решение Совета директоров общества об отказе во включении предложенного 

вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для 

голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам 

(акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его 

принятия. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не 

зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, 

осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров общества 

направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с 

правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления 

информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

В случае, если в течение установленного законом срока советом директоров общества не 

принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об 

отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров 

акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений или недостаточного 

количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, 

Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров 

вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Определение даты проведения Общего собрания акционеров эмитента относится к 

исключительной компетенции совета директоров. В соответствии с пунктом 1 статьи 47 

Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.1. устава годовое Общее 

собрание акционеров общества проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 

месяцев после окончания отчетного года.  

Согласно пункту 1 статьи 51 ФЗ об АО список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации 

о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (см. 

статью 8.7-1 ФЗ о РЦБ). 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 

собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты 

принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты 

проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53  

ФЗ об АО, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право 

на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты 

проведения общего собрания акционеров. 

В соответствии с требованиями статьи 55 ФЗ об АО внеочередное общее собрание акционеров, 

созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров 

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, 

должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении 
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внеочередного общего собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов Совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть 

проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров. В этом случае совет директоров общества обязан определить дату, 

до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания 

в Совет директоров общества. 

В случаях, когда в соответствии с положениями статей 68 - 70 ФЗ «Об акционерных обществах» 

Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 

дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества. 

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет 

директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров для избрания членов Совета директоров общества, такое общее собрание акционеров 

должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении 

Советом директоров общества. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии с пунктом 10.10. Устава и статьей 53 Федерального закона "Об акционерных 

обществах" акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 

собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию 

Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 

органа, а также кандидата на должность генерального директора. Такие предложения должны 

поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года. 

Предложение в повестку дня общего собрания может быть внесено несколькими акционерами, 

действующими совместно, в порядке, установленном в Положении Банка России от 16.11.2018 № 

660-П. 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, 

являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, 

также вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число 

которых не может превышать количественный состав совета директоров. Такие предложения 

должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного 

Общего собрания акционеров. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 

акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. 

Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе 

вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении 

кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое 

учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (пункт 2 статьи 8.9. ФЗ «О рынке 

ценных бумаг»). 

Предложение в повестку дня общего собрания признаются поступившими, если они поступили 

от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении 

которых содержатся в полученном регистратором, осуществляющим ведение реестра 

акционеров общества, электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в 

реестре акционеров общества (пункт 2.2. Положения № 660-П). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 

кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 

документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого 

кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о 

внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку 

решения по каждому предлагаемому вопросу. 

Если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы Общества представлено 

письменное согласие кандидата баллотироваться, Общество не направляет ему письмо с 

просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган Общества. 

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 

решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении 

в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 
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10.10. Устава Общества. 

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего 

собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список 

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением 

случаев, если: 

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные для подачи предложений для 

включения в  повестку дня общего собрания (поступили позднее чем через 30 дней после 

окончания отчетного года); 

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного уставом и ФЗ об АО 

количества голосующих акций общества;  

 - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 

ФЗ об АО; 

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не 

отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ об АО и иных правовых 

актов Российской Федерации. 

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного 

вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для 

голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам 

(акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его 

принятия. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не 

зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, 

осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров общества 

направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с 

правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления 

информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении 

предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список 

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае 

уклонения совета директоров общества от принятия такого решения акционер вправе 

обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в 

повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по 

выборам в соответствующий орган общества. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 

предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки 

решений по таким вопросам. 

Наряду с порядком внесения предложений в повестку дня общего собрания акционерами совет 

директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и 

(или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 

общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров 

общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа (абз. 2 п. 7 

ст. 53 ФЗ об АО). 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

- лица, внесенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;   

- полномочные представители акционеров (участников); 

- регистратор общества, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг; 

- номинальный держатель, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров эмитента; 

- лица, осуществляющие права по ценным бумагам эмитента, если их права на ценные бумаги 

учитываются номинальным держателем;  

- любые заинтересованные лица с момента раскрытия эмитентом информации (материалов) 

для подготовки и проведения собрания в сети «Интернет».  

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров общества, и порядок ознакомления с ней определяются 

Советом директоров общества в соответствии с Уставом, Положением об общем собрании 

акционеров Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными 

правовыми актами Банка России (в т. ч. Положением Банка России «Об общих собраниях 

акционеров» от 16.11.2018 № 660-П).  

В соответствии с пунктом 3 статьи 52 ФЗ об АО к информации (материалам), подлежащей 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при 

подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся: 

- годовой отчет Общества; 

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней; 
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-  заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (в соответствии с абзацем 1 пункта 

3 статьи 88 ФЗ об АО); 

- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, 

аудиторы Общества, счетную комиссию Общества; 

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на 

избрание в соответствующий орган Общества; 

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в 

новой редакции; 

- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием 

акционеров; 

- проекты решений Общего собрания акционеров; 

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения 

Общего собрания акционеров (ст. 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах»); 

- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке; 

- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

  К дополнительной информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие 

в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого 

содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов, относятся рекомендации Совета 

директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты (п. 3.3. 

Положения Банка № 660-П). 

При предоставлении акционерам информационных материалов, указывается, к какому конкретно 

вопросу повестки дня Общего собрания акционеров они относятся. 

Информация (материалы) к собранию в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания 

акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 

дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право 

на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении единоличного 

исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о 

проведении Общего собрания акционеров, а также на сайтах эмитента и ООО 

«ЦРКИ-Интерфакс» в сети «Интернет» 

(http://смз.рф/index/materialy_k_obshhemu_sobraniju_akcionerov/0-69, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6100&type=13). 

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в 

Общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании 

акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за 

предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление 

(банковские реквизиты для оплаты, размер оплаты копий документов размещены на страницах 

эмитента в сети «Интернет» http://www.smw.ru (http://смз.рф/) и 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 51 ФЗ об АО список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, 

предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и 

обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие 

идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, 

отчества, предоставляются только с согласия этих лиц. 

В соответствии с требованиями статьи 52 ФЗ об АО, статьи 8.9. Федерального закона « О рынке 

ценных бумаг», в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом 

является номинальный держатель акций, информация (материалы), равно как и формулировки 

решений по вопросам повестки дня общего собрания, а также бюллетени (тексты бюллетеней) 

для голосования, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 

собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества 

предоставляется регистратору общества для последующего направления ее номинальному 

держателю и передачи депонентам или информирования последних о получении такой 

информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в сети «Интернет». 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

По итогам голосования счетная комиссия в лице уполномоченных представителей 

регистратора, не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или 

даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме 

заочного голосования, составляет протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем 

собрании акционеров, подписываемый членами счетной комиссии, завершающей записью в 
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котором регистратор в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1. Гражданского кодекса РФ 

подтверждает решения, принятые общим собранием акционеров общества, и состав акционеров, 

принявших участие в общем собрании акционеров.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 62 ФЗ об АО решения, принятые общим собранием 

акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе 

которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах 

голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 

акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров 

или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме 

заочного голосования. 

Предоставляемая центральному депозитарию информация о решениях общего собрания 

акционеров и итогах голосования на общем собрании акционеров должна содержать сведения, 

которые указываются в сообщении о существенном факте о проведении общего собрания 

акционеров и о принятых им решениях в соответствии с пунктом 14.4 Положения Банка России 

от 30 декабря 2014 года N 454-П. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет 

не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью 
процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российский 

научно-исследовательский и проектный институт титана и магния". 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РИТМ". 

Место нахождения: 618421, Россия, Пермский край, г. Березники, проспект Ленина, 101. 

ИНН: 5911030023 

ОГРН: 1025901707237 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 68% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 68% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Март". 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Март". 

Место нахождения: 618541, Россия, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9. 

ИНН: 5919491570 

ОГРН: 1025901972656 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 67.54% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Соликамский завод десульфураторов". 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СЗД". 

Место нахождения: 618541, Россия, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9. 

ИНН: 5919492823 

ОГРН: 1025901973459 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за 
отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года 

1. Дата совершения сделки (заключения договора): 15.01.2019 

Предмет и иные существенные условия сделки: исполнение поставщиком обязательств по 

поставке товара Магний МГ-90 в слитках по ГОСТ 804-93 равномерно по согласованному графику 

со склада эмитента транспортом покупателя в соответствии с приложениями №№ 1 – 4 к 

договору поставки № 10805 от 17.12.2018; оплата товара покупателем в рублях по курсу ЦБ РФ 

на дату накладной в размере 100 % от суммы выставленного счета в течение 30 календарных 

дней с даты поставки. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Поставщик - ОАО "Соликамский магниевый завод", покупатель - ООО "Соликамский 

завод десульфураторов". 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

январь - декабрь 2019 года 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  1 300 432 958 руб.  

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 26.81 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  4 850 402 000 руб.  

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

29.06.2018 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 02.07.2018 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: № 1 

 

2. Дата совершения сделки (заключения договора): 16.01.2019 

Предмет и иные существенные условия сделки: контракт № 30054230/С-3555Т от 16.01.2019 г. 

предусматривает поставку товара "Тантала пентаоксид Марка 1", который должен 

соответствовать техническим требованиям ТУ 1764-348-00545484-95, указанными в 

Приложении № 1 к данному контракту, равномерными партиями по согласованному графику 

автомобильным транспортом на условиях DAP г. Усть-Каменогорск, республика Казахстан, 

согласно Incoterms® 2010; оплату отгруженного и принятого покупателем товара по цене в 

долларах США в порядке, предусмотренном контрактом. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Продавец - ОАО "Соликамский магниевый завод", покупатель - АО "Ульбинский 

металлургический завод". 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

16.01.2019 - 31.01.2020 (до полного исполнения обязательств по контракту). 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  514 183 530,00 руб.  

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.6 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  4 850 402 000 руб.  
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Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Пунктом 4.6. контракта предусмотрено, что в соответствии с Протоколом о порядке взимания 

косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении 

работ, оказании услуг (Приложение № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 

29.05.2014), для подтверждения нулевой ставки НДС, примененной продавцом, АО "УМЗ" направляет 

в адрес ОАО "СМЗ" соответствующие документы, подтверждающие уплату косвенных налогов в 

полном объеме. 

8.1.6. 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.): 0.25 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 398 272 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 159 309 

Количество акций, поступивших в распоряжение (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 

Государственный регистрационный номер выпуска 

05.06.2007 1-01-00283-А 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества; 

2) принимать участие в распределении прибыли; 

3) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с 

кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и Уставом Общества;  

4) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса лично или через своих полномочных 

представителей по доверенности по всем вопросам, рассматриваемым на собрании. 

Доверенность на участие в Общем собрании акционеров должна быть оформлена в 

соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ или 

удостоверена нотариально; 

5) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки 

Ревизионной комиссией деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества; 

6) иметь доступ к документам Общества в порядке и в объеме, предусмотренном Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и пунктом 16.8. Устава Общества;  

7) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 

8) обращаться с иском в суд. 

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый 

объем прав. 

При продаже акционером принадлежащих ему акций одновременно происходит переход прав и 

обязанностей, принадлежащих акционеру. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
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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 

Указанных выпусков нет 

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

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 

проспекта и (или) допуск к организованным торгам 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

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

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор Интрако». 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Регистратор Интрако». 

Место нахождения: 614990, Россия, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 209 

ИНН: 5903027161 

ОГРН: 1025900763063 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 057-14025-000001 

Дата выдачи: 24.12.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк 

России). 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 

23.12.1996 

 

АО «Регистратор Интрако» является членом Саморегулируемой организации - 

Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД)  

(http://partad.ru/information/PartadMembers) 

 

Режим работы: 

понедельник - пятница; 

работа с клиентами: 9:00 - 15.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

 

Банковские реквизиты: 

Банк Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк  
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Расчетный счет 40702810449090114124 

БИК 042202603 

Корреспондентский счет 30101810900000000603 

ИНН 5903027161 

КПП 590201001 

 

Телефон:  (342) 233-01-63, (342) 233-01-64 

Факс:        (342) 236-08-44 

Проезд до остановки "ул. Попова". 

Адрес электронной почты: root@intraco.ru 

Адрес страницы в сети «Интернет»: www.intraco.ru 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

1. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»; 

2. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)»; 

3. Федеральный закон от  26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

4. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, №146-ФЗ от 31.07.1998;  

6. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, №117-ФЗ от 05.08.2000;  

7. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и 

зарубежными странами об избежание двойного налогообложения, защите капиталовложений и о 

предотвращении уклонения от уплаты налогов; 

8. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

9. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на 

рынке ценных бумаг»; 

10. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации»; 

11. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;  

12. Федеральный закон от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»;  

13. Федеральный закон от 07.12.2011 № 415-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О центральном 

депозитарии» в действующей редакции; 

14. Положение о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг" от 27.12.2016 № 572-П, утв. Банком России; 

15. "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

Нет. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
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бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу  

2. Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

3. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента  

4. Учетная политика 

 

 


