
Документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию,  
раскрытую в отчете эмитента за 6 месяцев 2022 года 

 
Данный документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 

содержащейся в отчете эмитента за 6 месяцев 2022 года, опубликованном 26.09.2022 года.  
Ссылка на ранее опубликованный текст отчета, информация в котором изменяется 

(корректируется):   
https://www.smw.ru/shareholder/raport_em/;  
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6100&type=5.  

 
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших 

основанием их внесения:  
- Во введении отчета эмитента исключена ссылка на бухгалтерскую (финансовую) отчётность, на 
основании которой раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента в 
пунктах 1.5., 1.6., 1.7.  
 

- В ссылке пункта 1.5. отчета информация раскрывается на основе данных финансовой отчетности. 
Исключено указание на бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 
 

- В пунктах 1.6.-1.7. отчета произошла корректировка сведений об основных дебиторах и кредиторах. 
Информация раскрыта в соответствии с данными финансовой отчетности. 

 

Внесение изменений обусловлено требованием к эмитентам, которые не обязаны составлять 
консолидированную финансовую отчетность, но обязаны составлять финансовую отчетность и 
раскрывать информацию в пунктах 1.5.-1.7. отчета эмитента на основе данных финансовой 
отчетности (пункт 12 примечаний к разделу 1 части II приложения 3 к Положению Банка России от 
27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»).  

  
- В пунктах 5.1., 5.2. отчета добавлена ссылка на страницу эмитента в системе раскрытия 
информации уполномоченного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ».    
 
Полный текст измененной (скорректированной) информации во введении:  
 

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 
статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". 
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
отчета эмитента: 
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его 
утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность 
отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц. 
Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании 
которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента: 
В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида: финансовая отчетность, на 
основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента 
Финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об 
активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о 
финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о 
деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью. 
 

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



 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при 
принятии ими экономических решений: 
1. Обыкновенные акции эмитента были допущены к организованным торгам без включения в 
котировальный список по инициативе Дирекции Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа 
ММВБ" (с 19.12.2016 - Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО 
Московская Биржа): с 10.10.2008 включены в Перечень внесписочных ценных бумаг, с 09.06.2014 – в 
"Третий уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. 
  

2. Эмитент раскрывает информацию о финансово-хозяйственной деятельности в отдельных пунктах 
Отчета на основе финансовой отчетности по МСФО, применяя в учетной политике практические 
рекомендации № 2 по применению МСФО "формирование суждений о существенности" (Фонд 
МСФО), в которых существенность в учетной политике прописана так: дочерние компании не 
консолидируются в случае, когда эффект от применения требований МСФО является 
несущественным. Порог существенности составляет пять процентов активов дочерних компаний в 
отдельности или в совокупности от показателя чистых активов Компании. 
 
Полный текст измененной (скорректированной) информации в пунктах 1.5. – 1.7.:   
 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности. 

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного 
поставщика: 10 %. 

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности: 
1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Уралкалий». 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Уралкалий" 
Место нахождения: Россия, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63. 
ИНН: 5911029807 
ОГРН: 1025901702188 
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг):  
ПАО "Уралкалий" поставляет карналлит обогащенный (ТУ 1714-043-00203944-2011) - сырье 

для производства магниевой продукции (https://www.smw.ru/product/magniy/).  
Сырье представляет собой кристаллический продукт белого цвета с розовым или 

сероватым оттенком. Формула: KCl-MgCl2-6H2O. Не горюч. Пожаровзрывобезопасен. 
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 30.53 
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 
 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Ловозерский горно-обогатительный комбинат». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ловозерский ГОК". 
Место нахождения: Россия, 184580, Мурманская область, поселок городского типа Ревда, ул. 

Комсомольская, 23. 
ИНН: 5106800454 
ОГРН: 1055100090143 
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): ООО 

"Ловозерский ГОК" поставляет концентрат лопаритовый (ТУ 07.29.19-001-71899056-2020) - 
минеральное сырье для производства соединений редкометальной продукции 
(https://www.smw.ru/product/redkometalnaya/).  

Сырье представляет собой порошок серовато-черного цвета с металлическим блеском, 
абразивный, крупность 1 мм, насыпной вес – 2,6 г/см3, удельный вес – 4,75-4,89 г/см3 (Na, Ca, Sr, 
La)(Nb, Ta, Ti)O3, с повышенным содержанием природных радионуклидов Th 232, U 238. Не горюч, 
пожаровзрывобезопасен. 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 45.33 
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 
 

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение: 
Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 
Информация настоящего пункта раскрывается на основе финансовой отчетности. 

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного 

https://www.smw.ru/product/magniy/
https://www.smw.ru/product/redkometalnaya/


дебитора: 10% 
Дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный 

эмитентом уровень существенности: 
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 
ИНН не применимо 
ОГРН не применимо 
Сумма дебиторской задолженности: 198 969 
Единица измерения: тыс. руб. 
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 10,77 
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской 

задолженности: 198 969 тыс. руб. 
Дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента 
 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Ловозерский горно-обогатительный комбинат». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ловозерский ГОК". 
Место нахождения: Россия, 184580, Мурманская область, поселок городского типа  Ревда, ул.  

Комсомольская, 23. 
ИНН: 5106800454 
ОГРН: 1055100090143 
Сумма дебиторской задолженности: 474 359 
Единица измерения: тыс. руб. 
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 25,67 
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской 

задолженности: нет. 
Дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента. 
 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Соликамский завод десульфураторов». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СЗД". 
Место нахождения: Россия, 618541, Пермский край, город Соликамск, ул. Правды, 9. 
ИНН: 5919492823 
ОГРН: 1025901973459 
Сумма дебиторской задолженности: 241 692 
Единица измерения: тыс. руб. 
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 13,08 
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской 

задолженности: нет. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале, %: 50 
 
Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение 
Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

 
1.7. Сведения об обязательствах эмитента 
1.7. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение:  
Информация настоящего пункта раскрывается на основе финансовой отчетности. 

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного 
кредитора: 10 % 

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный 
эмитентом уровень существенности: 

1. Полное фирменное наименование: Компания "Prenston Enterprises Limited" (Пренстон 
Энтерпрайзес Лимитед). 

Сокращенное фирменное наименование: Prenston Enterprises Limited. 
Место нахождения: Alasias street 33, P.C. 3095, Limassol, Cyprus. Рег. номер HE 283332. 
ИНН не применимо 
ОГРН не применимо 



Сумма кредиторской задолженности (номинальная): 815 415 
Единица измерения: тыс. руб. 
Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 35,58 
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности: нет. 
Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и 

(или) лицу, контролирующему эмитента. 
 

2. Полное фирменное наименование: Компания "Prenston Enterprises Limited" (Пренстон 
Энтерпрайзес Лимитед). 

Сокращенное фирменное наименование: Prenston Enterprises Limited. 
Место нахождения: Alasias street 33, P.C. 3095, Limassol, Cyprus. Рег. номер HE 283332. 
ИНН не применимо 
ОГРН не применимо 
Сумма кредиторской задолженности (номинальная): 287 000 
Единица измерения: тыс. руб. 
Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 12,52 
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности: нет. 
Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением договора беспроцентного 

займа. 
Дата заключения кредитного договора (договора займа): 26.03.2010 
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 

31.12.2022 
Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и 

(или) лицу, контролирующему эмитента. 
 
Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение 
Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

 
Полный текст  измененной (скорректированной) информации в пунктах 5.1., 5.2.: 
 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента  
Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: 
https://www.smw.ru/shareholder/fin-otchet/; 
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6100&type=3 
 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: 
https://www.smw.ru/shareholder/buh-otchet/; 
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6100&type=3 
 
 
 
Генеральный директор                                                                                         Р.Р. Димухамедов 
 
Дата: «09» февраля 2023 года 

https://www.smw.ru/shareholder/fin-otchet/
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6100&type=3
https://www.smw.ru/shareholder/buh-otchet/
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6100&type=3
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