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Введение
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
В отчёте также содержится ссылка на бухгалтерскую (финансовую) отчётность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента в пунктах: 1.5., 1.6., 1.7.
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 соло-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.
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Соликамский магниевый завод"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СМЗ"

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке
Наименования эмитента на иностранном языке
Полное фирменное наименование на английском языке: Open joint stock company «Solikamsk magnesium works» 
Сокращенное фирменное наименование: JSC «SMW»
Место нахождения эмитента: Пермский край, город Соликамск
Адрес эмитента: 618541, Российская Федерация, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9
Сведения о способе создания эмитента:
Эмитент создан путем преобразования государственного предприятия «Соликамский ордена Отечественной войны I степени магниевый завод» (дата начала деятельности завода: 14.03.1936) 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 № 547 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и с учетом последующих дополняющих законодательных актов по приватизации, - в соответствии с Планом приватизации, утвержденным Комитетом по управлению имуществом Пермской области 23.10.1992 года.
Дата создания эмитента: 10.11.1992
Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента
Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись
Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025901972580
ИНН: 5919470019
Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Финансово-хозяйственная деятельность
ОАО «СМЗ» занимается производством металлического магния и его сплавов, губчатого титана, соединений ниобия, тантала, титана, редкоземельных элементов, а также производством широкого спектра химической продукции. 
Деятельность эмитента осуществляется на территории Российской Федерации в г. Соликамск, Пермский край.  
Данные, представленные в настоящем отчете, отражают точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение эмитента. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством. 
Операционные сегменты
Эмитент определил сегмент согласно критериям, изложенным в МСФО (IFRS) 8, и в том виде, в котором операции эмитента регулярно проверяются органом, ответственным за оценку результатов деятельности и распределение его ресурсов. Таким органом у эмитента является Совет директоров. У эмитента существует один операционный сегмент – производство цветных металлов и соединений.
Бухгалтерский учет и иная отчетность эмитента ведется в соответствии с положениями по учету Российской Федерации. Данные принципы учета существенно отличаются от общепринятых принципов и процедур, соответствующих МСФО. В отчет были внесены корректировки, необходимые для представления данных в соответствии с МСФО (трансформационные корректировки).

Географические сегменты
Эмитент реализует свою продукцию на территории Российской Федерации и за рубежом, в то же время все производственные мощности и отделы сбыта эмитента расположены на территории Российской Федерации.
Для целей настоящего отчета информация, представленная в разрезе географических сегментов, структурирована таким образом, что сегментная выручка и иные данные показаны исходя из расположения рынков сбыта (покупателей).
Для этих целей выделены следующие агрегированные географические сегменты:
- Российская Федерация – внутренний рынок
и экспортные: 
- ЕАЭС – страны Евразийского Экономического Союза, кроме России; 
- Америка – включает все страны и регионы Америки;
- Азия – включает все страны и регионы Азии, за исключением стран ЕАЭС и Грузии, отнесенной к Европе;
- Европа и прочие, включает все остальные страны и регионы мира, не перечисленные выше. 

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:
Федеральными законами для определенной категории (группы) инвесторов, в том числе для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии статьей 9 Федерального закона О защите конкуренции, в которую входят иностранные инвесторы), установлены ограничения при их участии в уставном капитале эмитента (совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставный капитал эмитента) в связи с осуществлением эмитентом и (или) его подконтрольными организациями определенного вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства
Название и реквизиты федерального закона, которым установлены соответствующие ограничения:
Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности
Информация для получения общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности представлена на сайте ОАО "СМЗ" http://www.smw.ru
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
Информация не включается в отчет за 6 месяцев
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
Операционные показатели
Продажа продукции
Единица измерения
2021, 6 мес.
2022, 6 мес.
6 мес. 2022
- 6 мес. 2021
Магний и магниевые сплавы
т
7 929
7 683
-246
Соединения редкоземельных элементов (РЭЭ)
т РЗО (TREO)
1 020
929,3
-90,7
Титановая продукция 
т Ti
1 011,8
755,5
-256,3
Соединения ниобия 
т Nb2O5
334,8
272,4
-62,4
Соединения тантала 
т Та2O5
19,9
18,7
-1,2
Редкометальная продукция в составе операционного сегмента представлена в пересчете на содержание основного вещества по методологии учета ряда показателей, принятых в отрасли, а именно, титановая продукция представлена в пересчете на содержание титана (Ti), соединения ниобия - в пересчете на ниобия пентаоксид (Nb2O5), соединения тантала - в пересчете на тантала пентаоксид (Та2O5), соединения редкоземельных элементов - в пересчете на сумму оксидов РЗЭ (РЗО = TREO).
Выручка от продаж, перечисленных в таблице видов продукции операционного сегмента, составляет более 70% выручки от продаж эмитента, и перечисленные виды продукции оказывают наибольшее влияние на динамику доходов операционного сегмента.
Как видно из данных в таблице, отмечается отрицательная динамика показателей продаж в натуральном выражении по всем позициям основной номенклатуры, что эмитент связывает:
- с продажей в 1 полугодии 2021 года части остатков готовой продукции на складах, перешедших с 2020 года;
- со снижением объемов производства редкометальной продукции из-за снижения объемов переработки сырья - лопаритового концентрата в отчетном периоде по сравнению с 1 полугодием 2021 года;
- изменениями в политической и экономической ситуации на рынках сбыта, логистическими проблемами в отчетном периоде, что привело к задержкам отгрузок по контрактам.
1.4. Основные финансовые показатели эмитента
Финансовые показатели
N п/п
Наименование показателя
2021, 6 мес.
2022, 6 мес.
1
Выручка, тыс. руб.
4 362 974
7 828 507
2
Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов (OIBDA), тыс. руб.
298 272
3 845 161
3
Рентабельность по OIBDA (OIBDA margin), %
6.84
49.12
4
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
194 168
3 035 882
5
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, тыс. руб.
207 260
2 171 768
6
Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), тыс. руб.
126 522
175 549
7
Свободный денежный поток, тыс. руб.
80 738
1 996 219
8
Чистый долг, тыс. руб.
503 494
-1 842 834
9
Отношение чистого долга к OIBDA за предыдущие 12 месяцев
1.08
-
10
Рентабельность капитала (ROE), %
6.01
56.41
Статьи финансовой отчетности, на основе которых рассчитан показатель "Чистый долг":
Рассчитывается как разность между Общим долгом и Денежными средствами и их эквивалентами. Общий долг – сумма Краткосрочных кредитов и займов,  Долгосрочных кредитов и займов, Обязательства по аренде (лизингу).
Статьи финансовой отчётности, на основе которых рассчитан показатель ОIBDA:
Показатель OIBDA рассчитывается как сумма Операционной прибыли (убытка), Износа основных средств и Амортизации нематериальных активов.
Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей.
Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей:
Вследствие роста цен на рынках продукции эмитента в сочетании с ослаблением российского рубля выручка от продаж и чистая прибыль выросли, несмотря на рост цен на материалы, транспортные услуги, сырьевые, энергетические и трудовые ресурсы.   
В первом полугодии 2022 года выручка эмитента составила 7 828 507 тыс. руб., что в 1,8 раз выше показателя прошлого года. 
Положительная динамика показателей OIBDA и Рентабельность по OIBDA в 1 полугодии 2022 года  также обусловлена увеличением мировых цен на продукцию эмитента. 
Благодаря увеличению чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности при незначительном повышении капитальных затрат, свободный денежный поток на конец отчетного периода увеличился до 1 996 219 тыс. руб. по сравнению с 80 738 тыс. руб. на 30.06.2021 года. 
Расчет чистого долга показал, что у эмитента остатки денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода значительно превышают размер общего долга.
Рост показателя рентабельности капитала (ROE) обусловлен увеличением чистой прибыли в 15 раз по сравнению с ростом среднего капитала на 66%. В результате рентабельность капитала c 6.01 % на 30.06.2021 года выросла до 56,41% на конец отчетного периода.
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчётности
Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: 10 %.
Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности
	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

	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 данных финансовой отчётности
Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: 10 %
Основные дебиторы, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение, подпадающиие под определенный эмитентом уровень существенности
	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 присвоен
ОГРН не присвоен
Сумма дебиторской задолженности: 198 969
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 11.69
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
198 969 тыс. руб.
Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

	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, %: 27.87
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
нет.
Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Соликамский завод десульфураторов".

Сокращенное фирменное наименование: ООО"СЗД"
Место нахождения: 618541 Российская Федерация, Пермский край, г. Соликамск, Правды 9
ИНН: 5919492823
ОГРН: 1025901973459
Сумма дебиторской задолженности: 241 692
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 14.20
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
нет.
Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента
Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение
Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет
1.7. Сведения об обязательствах эмитента
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности
Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: 10 %
Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности
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 присвоен
ОГРН не присвоен
Сумма кредиторской задолженности: 815 415
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 43.88
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: нет.
Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

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 присвоен
ОГРН не присвоен
Сумма кредиторской задолженности: 287 000
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 15.44
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: нет.
Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора 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
Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента
Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение
Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
На 30.06.2022 г.
Общий размере предоставленного эмитентом обеспечения
0
- в том числе в форме залога:
0
- в том числе в форме поручительства:
0
- в том числе в форме независимой гарантии:
0
Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 0%
Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение
Указанных сделок нет
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента
Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, не имеется
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента
Информация не включается в отчет за 6 месяцев
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента
Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента.
Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности эмитента (группы эмитента).
Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента).
1.9.1. Отраслевые риски
1.9.1.1. Риск отказа от поставки сырья, товаров и энергоресурсов
Поставку большей части сырья, товаров (материалов, запчастей, оборудования, прочих товаров) и энергоресурсов для нужд эмитента осуществляют российские поставщики на долгосрочной основе. 
Учитывая непрерывность производственной деятельности, эмитент, для сведения риска к минимуму, поддерживает достаточные запасы сырья и товаров, используемых в производстве готовой продукции, имеет резерв топлива и оборудования для обеспечения стабильности поставок энергоресурсов.
С начала специальной операции на Украине товары, поставляемые для нужд эмитента от поставщиков из недружественных стран, заменены аналогами российских поставщиков; с поставщиками из дружественных стран кооперация сохранена. 
Риск отказа от поставок сырья, товаров и энергоресурсов эмитент оценивает как низкий.       
Эмитент не может гарантировать, что не произойдет изменения указанной ситуации в будущем, поскольку описанные факторы находятся вне контроля эмитента.
1.9.1.2. Риски изменения цен на основные виды сырья, товары и услуги 
Основные виды сырья (карналлит обогащенный, концентрат лопаритовый) эмитент закупает у естественных монополий, находящихся в Российской Федерации. Цену на основные виды сырья стороны определяют ежегодно с учетом изменения макроэкономической ситуации в РФ и других факторов. 
Закупку остальных товаров и услуг эмитент, как правило, производит на конкурентной основе у российских поставщиков и поставщиков из дружественных стран. 
Существенные изменения в российской экономике, обусловленные специальной операцией на Украине, оказали непрогнозируемое влияние на закупочные цены. 
Эмитент оценивает риск изменения цен на основные виды сырья, товары и услуги как средний (умеренный).
Эмитент не может гарантировать, что не произойдет изменения указанной ситуации в будущем, поскольку описанные факторы находятся вне контроля эмитента.
1.9.1.3. Риски изменения цен на продукцию и/или услуги, производимые/оказываемые эмитентом (отдельно на внешнем и внутреннем рынке), и их влияние на деятельность эмитента
В связи с интеграцией России в мировую экономику изменение цен на внешних рынках оказывает значительное влияние на цены на внутреннем рынке. 
На внутреннем рынке
Цены на продукцию эмитента на внутреннем рынке подвержены конъюнктурным колебаниям. Основная часть продукции эмитента поставляется по годовым контрактам, часть продукции - по разовым контрактам. Цены и объемы сделок находились в пределах прогнозируемых значений. Риск изменения цен средний (умеренный).
Эмитент не может гарантировать, что не произойдет изменения указанной ситуации в будущем, поскольку описанные факторы находятся вне контроля эмитента.
На внешних рынках 
Цены на продукцию эмитента на внешних рынках подвержены конъюнктурным колебаниям.  Большая часть продукции эмитента на экспорт поставлялась по годовым контрактам, остальные поставки осуществлялись по разовым контрактам. 
В течение отчетного периода были введены санкции «коллективного Запада» по ограничению, либо запрету поставок из России и в Россию, приостановлен (временно отменен) режим наибольшего благоприятствования (РНБ) в торговле с Россией в США, Канаде, Великобритании, Новой Зеландии и Японии, которые привели к росту импортных пошлин на товары из России в этих странах, введен ряд других санкций (см. п.1.9.2 ниже), однако, они не оказали существенного влияния на деятельность операционного сегмента эмитента в отчетном периоде. 
Эмитенту удалось продать большую часть продукции, затронутую, косвенно или напрямую, санкциями, потребителям из других стран, тем самым, снизив риск существенного падения доходов операционного сегмента. Цены и объемы сделок находились в пределах прогнозируемых значений. Риск изменения цен средний (умеренный).
По совокупности вышеизложенного, эмитент оценивает риски изменения цен на готовую продукцию, равно как и отраслевые риски в целом, с точки зрения существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, как средние (умеренные).
Эмитент не может гарантировать, что не произойдет изменения указанной ситуации в будущем, поскольку описанные факторы находятся вне контроля эмитента. 
Предполагаемые действия эмитента с целью снижения влияния отраслевых рисков
С целью снижения риска роста цен на закупаемое сырье, материалы, энергоресурсы и услуги и их влияния на доходы эмитента, эмитент осуществляет закупки на тендерной основе, выбирая более конкурентные предложения поставщиков.
В силу специфики технологии эмитент ограничен в своих действиях по закупкам основных видов сырья у других поставщиков. С целью снижения риска существенного влияния изменения цен указанных поставщиков на доходы эмитента, с ними заключаются долгосрочные контракты, учитывающие интересы заинтересованных сторон. Помимо этого, эмитент имеет возможность, с учетом возможностей технологии и ситуации на рынке, в ограниченных количествах использовать отдельные виды сырья, содержащего ниобий, тантал, титан и редкоземельные элементы (РЗЭ).  
С целью снижения влияния отраслевых рисков на доходы от продаж и доставку готовой продукции эмитент использует систему диверсификации продаж, расширяя клиентскую базу покупателей, в зависимости от факторов и условий на различных рынках продукции.
Эмитент не может гарантировать, что предпринятые действия приведут к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля эмитента.
1.9.2. Страновые и региональные риски
1.9.2.1.	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 обществом, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в Пермском крае Российской Федерации.
Последние 17 лет в России отмечены политической стабильностью внутри страны. 
Начатая 24 февраля 2022 спецоперация на Украине привела к эскалации санкционного давления на Россию со стороны «коллективного Запада». 
В течение отчетного периода в странах «коллективного Запада» против России были введены санкционные ограничения и запреты в транспортной сфере в виде запрета на перемещение грузов российскими транспортными компаниями по территориям этих стран, включая заходы и обслуживание российских судов в портах; запрет на страхование российских грузов компаниями «коллективного Запада»; ограничения и запреты в финансовой и банковской сфере, включая отключение ряда финансовых учреждений России от SWIFT; запрет на оказание консалтинговых, аудиторских и пиар-услуг для РФ;  запрет на импорт в ЕС ряда товаров из России и экспорта в Россию ряда товаров и технологий из стран «коллективного Запада», приостановлен (временно отменен) РНБ для России с ростом большинства импортных пошлин на товары из России в США и ряде других стран (см. п.1.9.1.3 выше) 
https://www.consilium.europa.eu/media/55483/eu-adopts-fifth-round-of-sanctions-against-russia-over-its-military-aggression-against-ukraine_ru.pdf
https://gogov.ru/articles/sanctions-5apr22://gogov.ru/articles/sanctions-5apr22
Все перечисленное разнонаправленно отражается на результатах деятельности в различных секторах российской экономики и затрагивает, в той или иной степени, деятельность эмитента, но существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента в отчетном периоде не оказало. 
В результате введения санкций против России кредитные рейтинги России тремя ведущими рейтинговыми агентствами – S&P, Moody’s, Fitch – были отозваны и больше не публикуются.
С учетом перечисленного, страновой риск оценивается эмитентом как средний (умеренный).  
С целью снижения влияния страновых рисков эмитент проводит регулярный анализ внутренней и международной обстановки, прогнозирует развитие событий и их влияние на деятельность эмитента.
В своей стратегии продаж эмитент отдает предпочтение поставкам на рынки с наименьшими рисками, к которым относятся рынки России и стран ЕАЭС.
Поскольку со стороны региональных властей наблюдается поддержка усилий предприятий Пермского края по развитию производства и расширению сфер деятельности, региональный риск можно оценить как низкий.  
Эмитент не может гарантировать, что не произойдет изменения указанной ситуации в будущем, поскольку описанные факторы находятся вне контроля эмитента.
В отношении краткосрочных негативных экономических изменений в стране и регионе эмитент обладает определенным опытом решения проблем и уровнем финансовой устойчивости, чтобы их преодолевать.
В случае возникновения существенной политической и экономической нестабильности в России или отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность и доходы эмитента, эмитент предполагает следующие действия:
- предпринять меры, направленные на жизнеобеспечение деятельности работников и обеспечение работоспособности основных подразделений 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.
Эмитент не может гарантировать, что предпринятые действия приведут к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля эмитента.
1.9.2.2.	Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками
Эмитент расположен в регионе, где риски возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок и т. д. низкие.
Эмитент не может гарантировать, что не произойдет изменения указанной ситуации в будущем, поскольку описанные факторы находятся вне контроля эмитента.
В целях реагирования на указанные риски эмитент проводит анализ обстановки, прогнозирует развитие событий и их влияние на деятельность эмитента. 
В соответствии с требованиями законодательных актов РФ по ГО и ЧС на предприятии сформировано объектовое звено единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и утверждена его структура (РСЧС); создана объектовая комиссия по повышению устойчивости функционирования ОАО «СМЗ» в мирное и военное время из 14 человек, основной задачей которой является организация работы по снижению возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий и вооруженных конфликтов, обеспечение жизнедеятельности персонала и создание оптимальных условий для восстановления нарушенного производства.
В случае отрицательного влияния изменения ситуации эмитент предпримет все возможные действия для снижения 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.
1.9.2.3.	Риски, связанные с географическими особенностями
Риски, связанные с географическими особенностями, по мнению эмитента, не являются для него значительными. Свою основную деятельность эмитент осуществляет в городе Соликамск Пермского края, который входит в состав Приволжского федерального округа. Соликамск является транспортным узлом, в котором есть железнодорожная станция Соликамск Пермского отделения Свердловской железной дороги, имеется сеть автодорог с выходом на региональные и федеральные автомобильные трассы, 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 являются низкими.
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 низкие.
Эмитент не может гарантировать, что не произойдет изменения указанной ситуации в будущем, поскольку описанные факторы находятся вне контроля эмитента.
1.9.3. 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, компания подвержена рискам 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 с течением времени имеет 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 связи с растущей геополитической напряженностью с февраля 2022 года наблюдается значительный рост волатильности на рынках ценных бумаг и на валютных рынках, включая значительные колебания курса рубля по отношению к доллару США и Евро. Ожидается, что эти события повлияют на деятельность российских юридических лиц в различных отраслях экономики. 
Также с учетом введенных мер ограничительного характера против банковской системы, отдельных отраслей, физических и юридических лиц - резидентов Российской Федерации есть вероятность необходимости замены расчетов в долларах США и Евро на другие национальные валюты.  

В целом, эмитент полагает, что риск изменения валютного курса до значений, при достижении которых они начнут оказывать значительное или крайне негативное влияние на его деятельность, является умеренным.

2. Риски изменения процентных ставок
Кредитный портфель эмитента представлен заимствованиями с применением внутренней процентной ставки фондирования банка, которая базируется на основе ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации.
Увеличение ключевой ставки ЦБ РФ может привести к удорожанию обслуживания долга и подвергает денежные потоки эмитента риску изменения процентных ставок. Поскольку в текущий период эмитент не привлекает кредитные ресурсы, риск оценивается как умеренный. 
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 существенные.

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. 
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.  
1.9.4. Правовые риски
В течение отчетного периода в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
В течение отчетного периода в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 
1.9.6. Стратегический риск
В течение отчетного периода в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В течение отчетного периода в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 
1.9.8. Риск информационной безопасности
В течение отчетного периода в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 
1.9.9. Экологический риск
В течение отчетного периода в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 
1.9.10. Природно-климатический риск
В течение отчетного периода в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 
1.9.11. Риски кредитных организаций
Эмитент не является кредитной организацией
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)
Cущественные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило.

Основные изменения в составе информации произошли в отчетном периоде до отчетной даты.

1) В отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа: 
В первом квартале 2022 года полномочия единоличного исполнительного органа - генерального директора эмитента исполнял Мельников Дмитрий Леонидович. 
По решению Совета директоров ОАО «СМЗ» от 04.03.2022 года полномочия генерального директора ОАО «СМЗ» Мельникова Д.Л. досрочно прекращены с 31.03.2022 года. С 01.04.2022 года на должность генерального директора ОАО "СМЗ" назначен Поляков Андрей Павлович (протокол Совета директоров ОАО "СМЗ" № 6 от 09.03.2022). 
По решению Совета директоров эмитента от 05.05.2022 года полномочия генерального директора Полякова А.П. досрочно прекращены 05.05.2022 года. С 06.05.2022 года на должность генерального директора ОАО "СМЗ" назначен Уртаев Артур Русланович (протокол Совета директоров ОАО «СМЗ» № 15 от 06.05.2022). 
Согласно приказу № 410л от 16.06.2022 года на весь период отсутствия генерального директора Уртаева А.Р. исполнение обязанностей генерального директора с 15.06.2022 года возложено на директора по экономике и финансам Джигкаева Вахганга Владимировича. 

2) В отношении Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ»
В начале 2022 года полномочия Председателя Совета директоров исполнял Каргапольцев Дмитрий Леонидович. 
По решению Совета директоров ОАО «СМЗ» от 15.03.2022 года полномочия Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ» Каргапольцева Д.Л. досрочно прекращены 15.03.2022 года. Председателем Совета директоров с 16.03.2022 года назначен Дворкович М.В. (протокол СД ОАО СМЗ» № 7 от 15.03.2022).
По решению Совета директоров ОАО «СМЗ» от 05.04.2022 года полномочия Председателя Совета директоров Дворковича М.В. досрочно прекращены 05.04.2022 года, на эту должность с 06.04.2022 года избран Савин Ю.А. (протокол Совета директоров ОАО «СМЗ» № 10 от 05.04.2022).

3) В отношении члена Совета директоров ОАО «СМЗ» Дворковича М.В. 
17.05.2022 года на имя председателя Совета директоров ОАО «СМЗ» Савина Ю.А. поступило заявление Дворковича М.В. о досрочном прекращении им полномочий члена Совета директоров ОАО «СМЗ» с 17.05.2022 года.  

4) В отношении Совета директоров ОАО «СМЗ»
На годовом общем собрании акционеров ОАО "СМЗ", состоявшемся 27.06.2022 года, итоги голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания, в т. ч. по вопросу № 4 «Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ»,  не подводились в связи с установлением обеспечительных мер в виде запрета акционерам ОАО «СМЗ» голосовать на общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» и принимать решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов на основании определения Арбитражного суда Пермского края от 16 марта 2022 года по делу № А50-24570/2021 (протокол ГОСА № 2 от 28.06.2022), в связи с чем Совет директоров ОАО «СМЗ» на отчетную дату не сформирован.  

На основании изложенного эмитент приводит информацию о членах Совета директоров ОАО "СМЗ", которые исполняли обязанности членов Совета директоров ОАО СМЗ» в течение отчетного периода до даты проведения в 2022 году годового общего собрания акционеров ОАО "СМЗ" (даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования).
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Савин Юрий Александрович
Председатель Совета директоров
Год рождения: 1968
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее (Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе в 1991 г., квалификация "радиоинженер" по специальности "радиотехник"; Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов РЭА им. Г.В. Плеханова в 1996 г., профессиональная переподготовка на право ведения профессиональной деятельности в сфере "Финансовое и банковское дело").
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
Наименование организации
Должность
с
по


06.2018
настоящее время
ООО "СТРОЙЛЮКС
Генеральный директор.
10.2018
06.2021
АО "СУФЛЕКС"
Генеральный директор.
06.2017
27.06.2022
ОАО "СМЗ"
Член Совета директоров. Председатель Совета директоров с 06.04.2022 г.
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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Название комитета
Председатель
Комитет Совета директоров ОАО "СМЗ" по аудиту
Нет

2.Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Гайнутдинов Ринат Асхатович
Год рождения: 1970
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: среднетехническое (Уфимский строительный техникум в 1989 г., специальность "техник-строитель").
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
Наименование организации
Должность
с
по


08.2021
27.06.2022
ОАО "СМЗ"
Член Совета директоров. Заместитель председателя Совета директоров (30.08.2021 - 05.04.2022).
2015
2020
ООО "Горная система"
Директор.
2015
2020
ООО "Дорстрой-Инжиниринг"
Директор.
2014
2019
ООО "Дирекция автодороги Стерлитамак-Магнитогорск"
Директор.
2012
2019
ООО "Уральское горно-геологическое агентство"
Советник Генерального директора.
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Название комитета
Председатель
Комитет Совета директоров по аудиту
Нет

   3.Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Дворкович Михаил Владимирович
   Год рождения: 1978
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: неоконченное высшее (Факультет Кино и ТВ Нового гуманитарного университета Н. Нестеровой, специальность "режиссер кино и ТВ ").
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
Наименование организации
Должность
с
по


08.2021
16.05.2022
ОАО "СМЗ"
Член Совета директоров. Председатель Совета директоров (16.03.2022 - 05.04.2022)
03.2016
настоящее время
Телеканал "ТНТ МЬЮЗИК"
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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 
Информация не указывается в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
   Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций   (долей) эмитента
Информация отсутствует
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
  4.Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Детков Павел Генрихович
Год рождения: 1960
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее (Московский институт тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова с отличием в 1984 г., квалификация "инженер химик-технолог" по специальности "химическая технология редких и рассеянных элементов"; аспирантура в 1988 году, присуждена ученая степень кандидата технических наук; Всероссийская академия внешней торговли в 1995 г., квалификация "экономист со знанием иностранного языка" по специальности "международные экономические отношения (мировая экономика)").
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
Наименование организации
Должность
с
по


05.2014
27.06.2022
ОАО "СМЗ"
Член Совета директоров. Председатель Совета директоров (18.12.2015 - 13.08.2021).
2008
настоящее время
Polyfer Handels GmbH (г. Вена, Австрия)
Директор.
06.2015
05.2019
ООО "СОМЗ"
Член Совета директоров.
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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

  5.Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Каргапольцев Дмитрий Леонидович
Год рождения: 1973
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее (Вятская государственная сельскохозяйственная академия в 1996 г., квалификация "экономист по организации производства, бухгалтерского учета и финансов", специальность "экономика и управление аграрным производством"); Пермский государственный университет в 2002 г., квалификация "юрист" по специальности "юриспруденция").
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
Наименование организации
Должность
с
по


06.2019
27.06.2022
ОАО "СМЗ"
Член Совета директоров. Председатель Совета директоров (30.09.2021 - 15.03.2022).
2015
настоящее время
ИП Каргапольцев Д.Л.
Директор.
2009
настоящее время
ООО "Информ-Налогконсалтинг"
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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

6.Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Лемягов Александр Николаевич
Год рождения: 1964
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее (Всесоюзный юридический заочный институт в 1989 году, специальность "правоведение", квалификация "юрист").
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
Наименование организации
Должность
с
по


06.2017
27.06.2022
ОАО "СМЗ"
Член Совета директоров. Заместитель председателя Совета директоров с 06.04.2022 г.
2014
настоящее время
ООО "Юридическая фирма Айзенман и партнеры"
Заместитель генерального директора.
О доле участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций по состоянию на 30.06.2022 года сведений нет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента 
Указанных сведений нет
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: в 1998 г., ч. 3 ст. 163 УК РФ, 2 года лишения свободы условно, наказание в виде дисквалификации не применялось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

7.Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Мельников Дмитрий Леонидович
Год рождения: 1961
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее (Московский институт тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова с отличием в 1984 г., квалификация "инженер химик-технолог" по специальности "химическая технология редких и рассеянных элементов"; аспирантура в 1987 г., присуждена степень кандидата технических наук).
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
Наименование организации
Должность
с
по


06.2015
30.03.2022
ОАО "СМЗ"
Генеральный директор
06.2011
27.06.2022
ОАО "СМЗ"
Член Совета директоров
04.2007
настоящее время
ООО "СЗД"
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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

8.Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Пимкина Оксана Геннадьевна
Год рождения: 1980
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее (Российский государственный торгово-экономический университет в 2003 г., квалификация "экономист" по специальности "бухгалтерский учет и аудит"; институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России) в 2020 г., квалификация «аттестованный профессиональный бухгалтер»; Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации в 2020 г. с целью профессиональной переподготовки по программе «Внутренний аудит и контроль», получено право на выполнение нового вида профессиональной деятельности  внутреннего аудита).
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
Наименование организации
Должность
с
по


08.2021
27.06.2022
ОАО "СМЗ"
Член Совета директоров.
03.03.2014
настоящее время
ООО "Союзинвест"
Главный бухгалтер.
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):
Название комитета
Председатель
Комитет Совета директоров ОАО "СМЗ" по аудиту
Да

9.Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Старостин Тимур Владимирович
Год рождения: 1975
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее (Пермский государственный университет в 1999 г., квалификация "юрист" по специальности "юриспруденция").
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
Наименование организации
Должность
с
по


03.2016
27.06.2022
ОАО "СМЗ"
Член Совета директоров.
2016
настоящее время
ООО "Капитал Инвест Центр"
Заместитель директора.
2011
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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Дополнительные сведения: нет.
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Уртаев Артур Русланович
Год рождения: 1971
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее (Академия Управления МВД России, г. Москва в 2005 г., квалификация "юрист" по  специальности "юриспруденция").
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
Наименование организации
Должность
с
по


05.2022
настоящее время
ОАО "СМЗ"
Генеральный директор.
11.2020
2022
АО "Центурион Парк"
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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет 
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности до настоящего времени не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:
В отчетном периоде вознаграждение Совету директоров выплачивалось в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «СМЗ» (пункт 4 раздела 4), согласно которому члены Совета директоров имеют право получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение в размере среднемесячной заработной платы производственно-промышленного персонала Общества ежемесячно и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества. Общее собрание акционеров при рассмотрении итогов деятельности Общества за отчетный финансовый год также может назначать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей.
Председатель Совета директоров Общества вправе получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение в размере пяти среднемесячных заработных плат производственно-промышленного персонала Общества ежемесячно и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества (п. 1 раздела 6 Положения о СД).
Критерии определения и размер вознаграждения Единоличного исполнительного органа - Генерального директора - определены п. 12.2 устава Общества, п. 1.3. Положения о Генеральном директоре Общества, положениями трудового договора Генерального директора с Обществом, условия которого утверждены Советом директоров, подписанным Председателем Совета директоров Общества. 
В соответствии с трудовым договором вознаграждение Единоличного исполнительного органа (заработная плата) определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад), которое подлежит пропорциональному изменению (увеличению) на размер индексации должностных окладов руководителей, специалистов и служащих в порядке, определенном Коллективным договором Общества. 
За результаты работы Общества в отчетном периоде, по решению Совета директоров, Генеральному директору может выплачиваться дополнительное вознаграждение (единовременная премия/годовая премия).  
Отдельно размер вознаграждения Генерального директора не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношение сведений о вознаграждении Единоличного исполнительного органа. 
При исполнении полномочий Единоличного исполнительного органа на Генерального директора полностью распространяются гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым договором и Коллективным договором; в соответствии со статьей 168 Трудового Кодекса РФ производится компенсация (возмещение) расходов, связанных со служебными командировками. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются локальным нормативным актом («Положение о порядке документального оформления служебных командировок, возмещения командировочных расходов, выдаче подотчетных средств работникам ОАО «СМЗ»).
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2022, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
4 155.71
Заработная плата
13 774.89
Премии
-
Комиссионные
-
Иные виды вознаграждений
-
ИТОГО
17 930.60
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
2022, 6 мес.
Совет директоров
0

Дополнительная информация: нет.
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:
В соответствии с Политикой в области организации управления рисками и внутреннего контроля ОАО «СМЗ», утвержденной решением Совета директоров ОАО «СМЗ» 30.07.2020 года (протокол № 6 от 31.07.2020 года), субъектами управления рисками и внутреннего контроля в эмитенте выступают Совет директоров, Генеральный директор, Ревизионная комиссия, а также подразделения и работники Общества, ответственные за выполнение закрепленных за ними внутренними документами Общества функций управления рисками и внутреннего контроля. 
В рамках системы внутреннего контроля и осуществления рисками в Обществе осуществляются следующие виды контроля: превентивный, текущий и последующий. Совет директоров несет ответственность за эффективность процесса управления рисками и внутреннего контроля, генеральный директор – за эффективность внедрения и функционирования СУРиВК. 
Во исполнение статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решением Совета директоров Общества от 29.12.2020 года (протокол № 9 от 30.12.2020 года) образован Комитет Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту (Комитет), утверждено Положение о Комитете Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту, определен количественный состав Комитета. Основной целью деятельности Комитета является содействие Совету директоров в эффективном выполнении функций контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе в части обеспечения управления рисками и внутреннего контроля, эффективности внутреннего аудита, противодействия недобросовестным действиям работников эмитента и третьих лиц.
Для проверки и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитент привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с эмитентом или его участниками. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СМЗ» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Утверждает независимого аудитора общее собрание акционеров.
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)
Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):
Комитет осуществляет предварительное рассмотрение вопросов в пределах своей компетенции в целях информирования Совета директоров и подготовки экспертного мнения и (или) рекомендаций по таким вопросам для рассмотрения на заседаниях Совета директоров, а также рассматривает и (или) готовит материалы и (или) заключения по прочим вопросам по поручению Совета директоров Общества.
К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение и подготовка экспертного мнения и (или) рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам: 
1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;  
б) анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
в) анализ возможного влияния на финансовое положение Общества изменений в области учета и (или) отчетности и иных изменений в законодательстве (при наличии таковых), в том числе на основе аналитических обзоров, подготовленных исполнительными органами, заключений (замечаний) аудитора Общества;
г) мониторинг любых формальных сообщений (заявлений/информации) Общества, имеющих отношение к финансовым результатам, рассмотрение существенных суждений в отношении финансовой (бухгалтерской) отчетности, которые содержатся в таких сообщениях;
д) предварительное рассмотрение отчетности Общества и аудиторских заключений до вынесения на рассмотрение Совета директоров.
2. В области управления рисками и внутреннего контроля:  
а) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и подготовка предложений (рекомендаций) по совершенствованию организации управления рисками и внутреннего контроля; 
б) анализ и оценка исполнения Политики в области управления рисками и внутреннего контроля;
в) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований биржи;
г) подготовка рекомендаций по определению ключевых рисков Общества, мониторинг эффективности мероприятий по минимизации ключевых рисков и формирование рекомендаций по корректировке таких мероприятий; 
д) предварительное рассмотрение до утверждения Советом директоров проекта политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества (в новой редакции), вносимых последующих изменений.
3. В области проведения внутреннего аудита: 
а) предварительное рассмотрение до утверждения Советом директоров проекта политики в области внутреннего аудита Общества (в новой редакции), вносимых последующих изменений;
б) оценка Политики внутреннего аудита в Обществе, в том числе на предмет соответствия организации внутреннего аудита текущим потребностям Общества;
в) оценка условий осуществления в Обществе внутреннего аудита: наличие всех необходимых ресурсов, доступа к необходимой информации в Обществе, отсутствие ограничений или препятствий для выполнения функций внутреннего аудита в Обществе;
г) оценка независимости и объективности внутреннего аудита;
д) мониторинг и рассмотрение вопросов, связанных с эффективностью выполнения функций внутреннего аудита в Обществе. 
4. В области проведения внешнего аудита:
а) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита; 
б) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов общества, включая оценку кандидатов в аудиторы общества, выработку предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения; 
в) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов; 
5. В области корпоративного управления и противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:  
а) мониторинг соответствия деятельности Общества нормам применимого законодательства и внутренним документам Общества;
б) разработка, оценка и пересмотр политики и процедур, направленных на управление конфликтом интересов;
в) контроль за порядком реализации политики управления конфликтом интересов;
г) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации), а также иных нарушениях в деятельности Общества; 
д) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации; 
е) контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях;
ж) контроль за надежностью и эффективностью системы корпоративного управления в Обществе, выработка рекомендаций по ее улучшению.
Состав комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) не определен на конец отчетного периода
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):
отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю не создано.
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.
Структурное подразделение либо должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита, внутренними документами эмитента не предусмотрено
Информация о наличии и компетенции Ревизионной комиссии:
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является Ревизионная комиссия, компетенция и порядок деятельности которой определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров (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. 
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.
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.
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. 
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 по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год направляется в Совет директоров Общества сопроводительным письмом не позднее, 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.

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:
Определение основных рисков и утверждение системы управления рисками в ОАО «СМЗ» относится к компетенции Совета директоров.
Одним из нормативных внутренних документов эмитента, определяющим цели, задачи, общие принципы и подходы к организации процесса управления рисками и внутреннего контроля, является "Политика в области организации управления рисками и внутреннего контроля ОАО "СМЗ", которая была утверждена решением Совета директоров ОАО "СМЗ» 30.07.2020 года (протокол Совета директоров ОАО «СМЗ» № 6 от 31.07.2020). 
28.01.2022 года Советом директоров эмитента утвержден план внутреннего аудита на  2022 год (протокол Совета директоров ОАО "СМЗ" № 2 от 28.01.2022) На основании рекомендаций Комитета Совета директоров по аудиту (протокол Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» № 4 от 01.04.2022) Совет директоров эмитента принял решение об определении способа организации внутреннего аудита в ОАО «СМЗ» в 2022 – 2023 годах, как и в 2021 году, путем привлечения независимой внешней организации (протокол Совета директоров ОАО "СМЗ" № 6 от 09.03.2022). Совет директоров определил в качестве независимого юридического лица, осуществляющего функцию внутреннего аудитора в 2022 – 2023 году,  ООО «ЭсБиСи», г. Москва (протокол Совета директоров ОАО "СМЗ" № 13 от 26.04.2022). 
Между эмитентом и ООО «ЭсБиСи» заключен договор возмездного оказания услуг № 13322 от 01.06.2022 года на осуществление функций внутреннего аудита в 2022 – 2023 году. Однако в сентябре 2022 года в адрес Общества направлено Соглашение о расторжении договора возмездного оказания услуг № 13322 от 01.06.2022 года.

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:
- Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, утвержденные решением Совета директоров от 29.12.2020 года;
- "Условия совершения операций с финансовыми инструментами ОАО «СМЗ» лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о снесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», включенными в список инсайдеров ОАО «СМЗ», и связанными с ними лицами", утвержденные на заседании Совета директоров 29.12.2020 года;
- Собственный перечень инсайдерской информации Открытого акционерного общества "Соликамский магниевый завод" (Приложение № 1 к приказу № 105 от 26.03.2021 года);  
- Приказ генерального директора ОАО "СМЗ" от 24.07.2003 № 103 "Об обеспечении охраны коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации";
- Положение о защите персональных данных работников Открытого акционерного общества "Соликамский магниевый завод", утвержденное Приказом от 28.11.2014 № 310;
- «Антикоррупционная политика ОАО «СМЗ», утвержденная приказом от 11.04.2019 № 77 (https://www.smw.ru/company/politiki/);
- Политика Открытого акционерного общества "Соликамский магниевый завод" в области обработки персональных данных, утвержденная приказом от 29.10.2019 № 232 (https://www.smw.ru/social-policy/licenses-detail/).
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 (https://www.smw.ru/shareholder/index.php).
Дополнительная информация: отсутствует.
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита
Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило.
Изменения в составе сведений настоящего пункта в отношении ревизионной комиссии произошли в отчетном периоде до отчетной даты.
Ревизионная комиссия эмитента на период 2021-2022 год в количестве 5 человек избрана на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 13.08.2021 года (протокол внеочередного общего собрания акционеров № 1 от 16.08.2021). Информация о них приведена в Отчете эмитента за 12 месяцев 2021 года. 
В отчете эмитента за 12 месяцев 2021 года также отмечено, что в конце 2021 года в Общество поступили письменные заявления о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии с 17.12.2021 года Сафронова А.В, Чуркиной Л.В.  
По состоянию на отчетную дату ревизионная комиссия ОАО «СМЗ» не избрана: на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», состоявшемся 27.06.2022 года, решение по вопросу № 5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» не принято, поскольку итоги голосования не подводились в связи с установлением обеспечительных мер в виде запрета акционерам ОАО «СМЗ» голосовать на общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» и принимать решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов на основании определения Арбитражного суда Пермского края от 16 марта 2022 года по делу № А50-24570/2021. 
На основании изложенного в настоящем пункте отчета эмитент приводит сведения о членах Ревизионной комиссии с учетом выбывших лиц на дату проведения в 2022 году годового общего собрания акционеров ОАО "СМЗ" (дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования).
Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия
	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Студенцова Наталья Анатольевна

Председатель: Да
Год рождения: 1969
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее (Государственная финансовая академия в 1991 г., квалификация "экономист" по специальности "Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности").
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2020
настоящее время
-
Самозанятая (оказание бухгалтерских услуг).
10.2018
04.2019
ООО "Лаборатория ГС групп"
Бухгалтер.
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Коробова Любовь Анатольевна

Председатель: Нет
Год рождения: 1962
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее (Всероссийский заочный финансово-экономический институт в 1995 г., квалификация "экономист" по специальности "финансы и кредит").
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


08.2016
настоящее время
-
Самозанятая.
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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Фастов Алексей Сергеевич

Год рождения: 1978
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее (Академия труда и социальных отношений в 2001 г., квалификация "экономист" по специальности "Бухгалтерский учет и аудит»).
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


11.2014
настоящее время
ООО "ФОРИН-С"
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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 
Информация не указывается в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита
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
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Афанасьев Владимир Ильич
Год рождения: 1966
Образование: высшее: (Пермский политехнический институт в 1992 г., квалификация "инженер-механик", специальность "производство летательных аппаратов"; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в 2013 г., квалификация "менеджер" по специальности "менеджмент организации").
Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
Наименование организации
Должность
с
по


04.2014
настоящее время
ОАО "СМЗ"
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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
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 ценным бумагам, конвертируемым в акции дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента
Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:
В период между отчетной датой и датой раскрытия промежуточной сокращенной финансовой отчетности сократилось общее количество акционеров (участников), зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг ОАО "СМЗ".
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 627
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), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: 2 028
Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: 03.06.2022
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 026
Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента
Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

В результате исковых требований Федеральной Антимонопольной Службы и судебных разбирательств в отношении четырех мажоритарных акционеров ОАО "СМЗ" - физических лиц (ответчики: Кирпичев Сергей Юрьевич, Пестриков Игорь Леонидович, Кондрашев Петр Иванович, Старостин Тимур Владимирович), владевших в совокупности 356 276 обыкновенных акций ОАО "СМЗ" (89,4554 % УК эмитента), проведения надзорных мероприятий по иску первого заместителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации и удовлетворения иска Генеральной прокуратуры Арбитражный суд Пермского края в июле 2022 года признал незаконным приватизацию Соликамского магниевого завода в 1992 году (Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда Пермского края № 17АП-14798/2021-ГК от 28.07.2022, дело № А50-24570/2021). Акции ОАО "СМЗ" Кирпичева С.Ю., Пестрикова И.Л., Кондрашева П.И, Старостина Т.В. подлежат списанию с лицевых счетов в реестре акционеров ОАО "СМЗ", счетов депо номинального держателя и зачислению их на лицевой счет Росимущества.  
Исковые требования мотивированы доводами о том, что приватизация государственного предприятия "Соликамский магниевый завод", относящегося по одному из видов деятельности (редкометальное производство) к стратегическим предприятиям, была осуществлена неуполномоченным органом, который в нарушение действующих нормативных актов не направил документы о планируемом преобразовании завода в акционерное общество в Госкомимущество России, чем лишил его возможности представить соответствующие материалы на утверждение в Правительство Российской Федерации. 
Наряду с изложенным аналогичные исковые требования Прокуратурой Пермского края в интересах Российской федерации предъявлены также к миноритарным акционерам ОАО "СМЗ", включенным в список, состоящий из 512 владельцев акций. Согласно Определения Арбитражного суда Пермского края от 29.08.2022 года об обеспечении иска  (Дело № А50-21394/2022) на акции этих акционеров наложен арест, регистратору запрещено вносить любые изменения в реестр акционеров ОАО "СМЗ" по лицевым счетам указанных ответчиков. Согласно Определения Арбитражного суда Пермского края о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству, назначении предварительного судебного заседания и судебного разбирательства по существу предварительное судебное заседание (а также судебное разбирательство дела по существу) назначено на 10 ноября 2022 года.    
В настоящем пункте отчета эмитент приводит сведения об акционерах, владеющих более 5 % акций в УК эмитента, по состоянию реестра на 30.06.2022 года.

	Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Кирпичев Сергей Юрьевич

Лицо не имеет ОГРНИП: Да
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 15.4533
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Дата наступления основания, в силу которого лицо получило право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента 1) в размере 7.0432% - 25.11.2015; 2) в размере 8,4101% - апрель 2016
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
На основании решения Арбитражного суда Пермского края от 05.10.2020 г. по делу № А50-32879/2019 Кирпичев С.Ю. в отношении 33 495 обыкновенных акций лишен права голоса на общих собраниях акционеров.

	Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Кондрашев Петр Иванович

Лицо не имеет ОГРНИП: Да
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 24.0002
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: 
Дата наступления основания, в силу которого лицо получило право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: 13.05.2016.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
На основании решения Арбитражного суда Пермского края от 05.10.2020 г. по делу № А50-32879/2019 Кондрашев П.И. в отношении 95 586 обыкновенных акций лишен права голоса на общих собраниях акционеров.

	Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Пестриков Игорь Леонидович

Лицо не имеет ОГРНИП: Да
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 25
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: 
Дата наступления основания, в силу которого лицо получило право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента в размере 24.9997%: 25.11.2015.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
На основании определения Арбитражного суда Пермского края от 16 марта 2022 года по делу № А50-24570/2021, в связи с установлением обеспечительных мер в виде запрета акционерам ОАО «СМЗ» голосовать на общем собрании акционеров и принимать решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов, Пестриков И.Л. лишен права голосовать на общем собрании акционеров ОАО "СМЗ" наряду с другими тремя акционерами Общества, лишенных такого права ранее.

	Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Старостин Тимур Владимирович

Лицо не имеет ОГРНИП: Да
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 25.0020
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: 
Дата наступления основания, в силу которого лицо получило право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента в размере 25.00175%: 29.04.2016 (0.00025% приобретены в более ранний период).
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
На основании решения Арбитражного суда Пермского края от 05.10.2020 г. по делу № А50-32879/2019 Старостин Т.В. в отношении 99 575 обыкновенных акций лишен права голоса на общих собраниях акционеров.
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)
Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

25 июля 2022 года вступило в законную силу решение Арбитражного суда Пермского края об истребовании в пользу Российской Федерации государственного имущества в виде обыкновенных  акций ОАО "СМЗ" из чужого незаконного владения Кирпичева Сергея Юрьевича, Пестрикова Игоря Леонидовича, Кондрашева Петра Ивановича, Старостина Тимура Владимировича, являвшихся владельцами в совокупности 356 276 обыкновенных акций, что составляет 89,4554 % уставного капитала эмитента, которые должны быть отчуждены в пользу Российской федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 

По сведениям регистратора, размер доли уставного капитала ОАО «СМЗ», находящейся в государственной (федеральной) собственности, составляет:  
по состоянию на 30.06.2022, 31.07.2022: 0 % 
по состоянию на 11.08.2022: 24.9997 % 
по состоянию на 31.08.2022, на 12.09.2022 года: 32, 0434 %.

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в 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
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
Информация не включается в отчет за 6 месяцев
3.5. Крупные сделки эмитента
Информация не включается в отчет за 6 месяцев
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения
Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект или размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение отчетного периода в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений
4.6. Информация об аудиторе эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско–консалтинговая компания «Кроу Аудэкс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АКК «Кроу Аудэкс»
Место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафьян, д. 8, этаж 3, помещение 24
ИНН: 1655301258
ОГРН: 1141690066561
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2021
бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности
Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:
Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, 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
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Фактический размер вознаграждения за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год составил 1 398 000 рублей (НДС не облагается). 
Размер оплаты вознаграждения за оказание услуг по аудиту определен Советом директоров эмитента (Протокол № 1 от 11.01.2022).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:
В соответствии с п. 1 ч. 1. ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», п. 14.10. статьи 14 Устава эмитент проводит аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно.
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ об АО), пп. 9 п. 10.2. ст. 10, п. 14.11 ст. 14 Устава Общества  установлено, что аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. 
Порядок выдвижения кандидатуры аудитора законодательно закреплен в ст. 53 ФЗ об АО. 
Акционер (акционеры), являющийся в совокупности владельцем не менее двух процентов голосующих акций Общества (или доверительные управляющие этих акционеров) вправе вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров. Одним из таких вопросов является вопрос об утверждении аудитора Общества (п. 1 ст. 53, п. 2 ст. 54 ФЗ об АО). 
Предложения о выдвижении кандидатов в аудиторы должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года. 
В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 ФЗ об АО наряду с кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, 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.  
В 2022 году для избрания аудитора на годовом общем собрании акционеров действовали особенности направления предложений о кандидатах, предусмотренные ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ. Так, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, могли вносить Предложения в срок, установленный Советом директоров, в дополнение к Предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные Предложения поступили ранее, вправе вносить новые Предложения взамен поступивших. 
Совет директоров Общества в течение 5 дней должен рассмотреть поступившие от акционеров предложения и  принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня. 
Таким образом, кандидатура (кандидатуры) аудитора для утверждения на общем собрании акционеров рекомендуется Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.
Сведения о кандидатуре (кандидатурах) в аудиторы должны быть включены в перечень материалов для ознакомления, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
На годовом общем собрании акционеров ОАО "СМЗ", состоявшемся 27.06.2022 года, итоги голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания, в т. ч. по вопросу № 6 "Об избрании аудитора ОАО "СМЗ", не подводились в связи с установлением обеспечительных мер в виде запрета акционерам ОАО «Соликамский магниевый завод» голосовать на общем собрании акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод» и принимать решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов на основании определения Арбитражного суда Пермского края от 16 марта 2022 года по делу № А50-24570/2021 (протокол годового общего собрания акционеров  ОАО «СМЗ» № 2 от 28.06.2022 г.).

	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Группа Финансы».
Место нахождения: Россия, 111020, г. Москва, ул. 2-я Синичная, дом № 9А, строение 7.
ИНН: 2312145943
ОГРН: 1082312000110
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2019, 2020, 2021, 2022 (2 этапа)
Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:
Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, 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
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Фактический размер вознаграждения за последний завершенный отчетный период согласно договора № 4326/1113 от 13.09.2021 года на оказание аудиторских услуг составил 600 000 рублей (с учетом НДС).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:
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.
В период между отчетной датой и датой раскрытия финансовой отчетности (бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: https://www.smw.ru/shareholder/fin-otchet/
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: https://www.smw.ru/shareholder/buh-otchet/

