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Введение  

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 
эмитента (ежеквартального отчета)  
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или 
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, 
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом 
эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента 
более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц  
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Обыкновенные акции эмитента допущены к организованным торгам без включения в 
котировальный список по инициативе Дирекции организатора торговли Закрытое акционерное 
общество "Фондовая биржа ММВБ" (с 19.12.2016 - Публичное акционерное общество "Московская 
Биржа ММВБ-РТС", сокр. наимен. - ПАО Московская Биржа): с 10.10.2008 включены в Перечень 
внесписочных ЦБ, с 09.06.2014 – в третий уровень Списка ЦБ, допущенных к торгам.  
  

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

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный 
отчет)  

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента  
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их 
число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для 
себя основными)  

1. Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк  
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19  
ИНН: 7707083893  
БИК: 042202603  
Номер счета: 40702810249160110009  
Корр. счет: 30101810900000000603  
Тип счета: расчетный счет  
  
2. Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк  
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19  
ИНН: 7707083893  
БИК: 042202603  
Номер счета: 40702840449160240053  
Корр. счет: 30101810900000000603  
Тип счета: транзитный валютный счет USD  
  
3. Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк  
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19  
ИНН: 7707083893  
БИК: 042202603  
Номер счета: 40702840549160140053  
Корр. счет: 30101810900000000603  
Тип счета: текущий валютный счет USD  
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4. Сведения о кредитной организации  
Полное  фирменное  наименование:  Филиал  "Поволжский"  Акционерного  
"Райффайзенбанк" в г. Нижнем Новгороде  
Сокращенное фирменное наименование: Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк"  
Место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 117  
ИНН: 7744000302  
БИК: 042202847  
Номер счета: 40702810123000401981  
Корр. счет: 30101810300000000847  
Тип счета: расчетный счет  
  
5. Сведения о кредитной организации  

общества  

Полное  фирменное  наименование:  Филиал  "Поволжский" 
 Акционерного «Райффайзенбанк» в г. Нижнем Новгороде  
Сокращенное фирменное наименование: Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк"  
Место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 117  
ИНН: 7744000302  
БИК: 042202847  
Номер счета: 40702840723001401981  
Корр. счет: 30101810300000000847  
Тип счета: транзитный валютный счет USD  
  
6. Сведения о кредитной организации  

общества  

Полное  фирменное  наименование:  Филиал  "Поволжский" 
 Акционерного «Райффайзенбанк» в г. Нижнем Новгороде  
Сокращенное фирменное наименование: Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк"  
Место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 117  
ИНН: 7744000302  
БИК: 042202847  
Номер счета: 40702840423000401981  
Корр. счет: 30101810300000000847  
Тип счета: текущий валютный счет USD  
  
7. Сведения о кредитной организации  

общества  

Полное  фирменное  наименование:  Филиал  "Поволжский"  Акционерного  
«Райффайзенбанк» в г. Нижнем Новгороде  

общества  

Сокращенное фирменное наименование: Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк"  
Место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 117  
ИНН: 7744000302  
БИК: 042202847  
Номер счета: 40702978323001401981  
Корр. счет: 30101810300000000847  
Тип счета: транзитный валютный счет EUR  
  
8. Сведения о кредитной организации  

 Полное  фирменное  наименование:  Филиал  "Поволжский"  Акционерного  общества  
«Райффайзенбанк» в г. Нижнем Новгороде  
Сокращенное фирменное наименование: Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк"  
Место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 117  
ИНН: 7744000302  
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БИК: 042202847  
Номер счета: 40702978023001401981  
Корр. счет: 30101810300000000847  
Тип счета: текущий валютный счет EUR  
  
9. Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: Филиал "Центральный" Банк ВТБ (публичное акционерное 
общество) в г. Москве  
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Центральный" Банк ВТБ (ПАО) в г. Москве  
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, стр.1  
ИНН: 7702070139  
БИК: 044525411  
Номер счета: 40702810613240001003  
Корр. счет: 30101810145250000411  
Тип счета: расчетный счет  
  
10. Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: Филиал "Центральный" Банк ВТБ (публичное акционерное 
общество) в г. Москве  
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Центральный" Банк ВТБ (ПАО) в г. Москве  
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, стр.1  
ИНН: 7702070139  
БИК: 044525411  
Номер счета: 40702840213241001003  
Корр. счет: 30101810145250000411  
Тип счета: транзитный валютный счет USD  
  
11. Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: Филиал "Центральный" Банк ВТБ (публичное акционерное 
общество) в г. Москве  
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Центральный" Банк ВТБ (ПАО) в г. Москве  
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, стр.1  
ИНН: 7702070139  
БИК: 044525411  
Номер счета: 40702840913240001003  
Корр. счет: 30101810145250000411  
Тип счета: текущий валютный счет USD  
  
12. Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: Филиал "Центральный" Банк ВТБ (публичное акционерное 
общество) в г. Москве  
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Центральный" Банк ВТБ (ПАО) в г. Москве 
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, стр.1  
ИНН: 7702070139  
БИК: 044525411  
Номер счета: 40702978813241001003  
Корр. счет: 30101810145250000411  
Тип счета: транзитный валютный счет EUR  
  
13. Сведения о кредитной организации  
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Полное фирменное наименование: Филиал "Центральный" Банк ВТБ (публичное акционерное 
общество) в г. Москве  
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Центральный" Банк ВТБ (ПАО) в г. Москве  
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, стр.1  
ИНН: 7702070139  
БИК: 044525411  
Номер счета: 40702978513240001003  
Корр. счет: 30101810145250000411  
Тип счета: текущий валютный счет EUR  
  
14. Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Транскапиталбанк"  
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Транскапиталбанк"  
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35  
ИНН: 7709129705  
БИК: 045773001  
Номер счета: 40702810920380010976  
Корр. счет: 30101810800000000388  
Тип счета: расчетный счет  
  
15. Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Транскапиталбанк"  
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Транскапиталбанк"  
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35  
ИНН: 7709129705  
БИК: 045773001  
Номер счета: 40702840120350101245  
Корр. счет: 30101810800000000388  
Тип счета: транзитный валютный счет USD  
  
16. Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Транскапиталбанк"  
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Транскапиталбанк"  
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35  
ИНН: 7709129705  
БИК: 045773001  
Номер счета: 40702840420350102245  
Корр. счет: 30101810800000000388  
Тип счета: текущий валютный счет USD  
  
17. Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Транскапиталбанк" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Транскапиталбанк"  
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35  
ИНН: 7709129705  
БИК: 045773001  
Номер счета: 40702978720350101245  
Корр. счет: 30101810800000000388  
Тип счета: транзитный валютный счет EUR  
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18. Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Транскапиталбанк"  
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Транскапиталбанк"  
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35  
ИНН: 7709129705  
БИК: 045773001  
Номер счета: 40702978020350102245  
Корр. счет: 30101810800000000388  
Тип счета: текущий валютный счет EUR  
  
19. Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: Приволжский филиал Публичного акционерного общества  
РОСБАНК  
Сокращенное фирменное наименование: Приволжский филиал ПАО РОСБАНК  
Место нахождения: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д.13  
ИНН: 7730060164  
БИК: 042202747  
Номер счета: 40702810624520000177  
Корр. счет: 30101810400000000747 Тип 
счета: расчетный счет  
  
20. Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: Приволжский филиал Публичного акционерного общества  
РОСБАНК  
Сокращенное фирменное наименование: Приволжский филиал ПАО РОСБАНК  
Место нахождения: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д.13  
ИНН: 7730060164  
БИК: 042202747  
Номер счета: 40702840924520000009  
Корр. счет: 30101810400000000747  
Тип счета: текущий валютный счет USD  
  
21. Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: Приволжский филиал Публичного акционерного общества  
РОСБАНК  
Сокращенное фирменное наименование: Приволжский филиал ПАО РОСБАНК  
Место нахождения: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д.13  
ИНН: 7730060164  
БИК: 042202747  
Номер счета: 40702840324520000010  
Корр. счет: 30101810400000000747  
Тип счета: транзитный валютный счет USD  
  
22. Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: Приволжский филиал Публичного акционерного общества  
РОСБАНК  
Сокращенное фирменное наименование: Приволжский филиал ПАО РОСБАНК  
Место нахождения: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д.13  
ИНН: 7730060164  
БИК: 042202747  
Номер счета: 40702978124520000001  
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Корр. счет: 30101810400000000747  
Тип счета: текущий валютный счет EUR  
  
23. Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: Приволжский филиал Публичного акционерного общества  
РОСБАНК  
Сокращенное фирменное наименование: Приволжский филиал ПАО РОСБАНК  
Место нахождения: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д.13  
ИНН: 7730060164  
БИК: 042202747  
Номер счета: 40702978924520000007  
Корр. счет: 30101810400000000747  
Тип счета: транзитный валютный счет EUR  

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента  
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) 
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной 
финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета), а также аудитора 
(аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и 
последний завершенный отчетный год.  

1. Полное  фирменное  наименование:  Общество  с  ограниченной 
 ответственностью "Инвест-аудит"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-аудит"  
Место нахождения: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 50, офис 94  
ИНН: 5902119814  
ОГРН: 1025900528543  
Телефон: +7 (342) 210-1075; +7 (342) 219-5358  
Факс: -  
Адрес электронной почты: invest.audit.perm@gmail.com; invest-audit@perm.ru  

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов  
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"  

Место нахождения  
119192, Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект, 21, корпус 4  

Дополнительная информация:  
Сокращенное наименование: СРО ААС  
Свидетельство о членстве в СРО ААС № 20182 (протокол Правления СРО АСС № 4360 от  
21.02.2020).   
ОРНЗ: 12006074520 от 27.02.2020 тел.: 
+7(495) 734-22-22 (многоканальный) 
факс: +7(495) 734-04-22 e-mail: 
info@auditor-sro.org  

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента  

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, год  

Финансовая отчетность, 
год  

2018    

2019    
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2020    

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента)  
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, 
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), 
нет  
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале 
эмитента:  
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента 
не имеют  
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации):  
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) не осуществлялось  

   Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:  
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие 
в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет  
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации:  
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации, нет  
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:  
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет  

   Порядок выбора аудитора эмитента  
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено  
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), 
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
В соответствии с уставом ОАО «СМЗ» вопрос об утверждении аудитора Общества отнесен к 
компетенции Общего собрания акционеров. Пунктом 10.14. устава Общества установлено, что 
при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества 
рекомендует для утверждения Общему собранию акционеров аудитора Общества.  

  Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий  
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось  

 Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:  
В соответствии с п. 2 ст. 86 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», пп. 10 п. 11.3. устава Общества размер оплаты услуг аудитора определяется 
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Советом директоров. Эмитент заключает с аудитором договор, в котором указывается размер 
вознаграждения, условия и порядок расчетов.   
Размер вознаграждения на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ 
за 2020 год и порядок его выплаты определен в договоре оказания аудиторских услуг № 111 от 
19.06.2020 г. и составил 1 420 000,00 руб. НДС не облагается.  
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.  
  

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГФ».  
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2, офис 16A, этаж 1, 
помещение 4 ИНН: 2312145943  
ОГРН: 1082312000110  
Телефон: +7 (495) 369-2120  
Факс: +7 (495) 369-2120  
Адрес электронной почты: top@gf8.ru  

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов  
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"  

Место нахождения  
119192, Российская Федерация, город Москва, Мичуринский проспект, 21, корп. 4  

Дополнительная информация:  
Сокращенное наименование: СРО ААС  
Дата и номер решения о приеме в члены СРО АСС: 27.12.2019 № 423 ОРНЗ: 
11906111114  
тел.: +7(495) 734-22-22 
(многоканальный) факс: +7(495) 734-04-
22 e-mail: info@auditor-sro.org  

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента  

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, год  

Финансовая отчетность, 
год  

  2016  

  2017  

  2018  

  2019  

  2020  

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной  деятельностью  аудиторской  организации)  с  эмитентом 
 (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента)  
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) 
от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих 
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления 
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет  
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:  
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Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента 
не имеют  
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): 
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации) не осуществлялось  
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: Тесных 
деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет  

   Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах 
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации:  
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах 
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации, нет  
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:  
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет  

Порядок выбора аудитора эмитента  
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено  
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
Законодательство Российской Федерации не содержит каких-либо требований в отношении 
утверждения Общим собранием акционеров акционерного общества аудитора для проведения 
аудита финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами аудита 
финансовой отчетности.  

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий  
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось  

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:  
Размер вознаграждения аудитора за услуги по проведению аудита финансовой отчетности по 
МСФО за 2020 год в соответствии с договором на оказание аудиторских услуг № 3103/1113 от 
18.09.2020 года составил 600 000,00 руб., в т. ч. НДС 100 000,00 руб.  

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.  

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента  
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались 

Оценщики для определения рыночной стоимости:  
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым 
не исполнены); имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные 
ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены); имущества, являющегося 
предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям 
эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены; имущества, являющегося предметом 
крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  

1.4. Сведения о консультантах эмитента  
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 
квартала не привлекались  
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1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)  
ФИО: Мельников Дмитрий Леонидович Год 
рождения: 1961  

Сведения об основном месте работы:  
Организация: Открытое акционерное общество "Соликамский магниевый завод".  
Должность: Генеральный директор.  

  
ФИО: Вяткина Ольга Васильевна Год 
рождения: 1976  

Сведения об основном месте работы:  
Организация: Открытое акционерное общество "Соликамский магниевый завод". Должность: 
И. о. главного бухгалтера, приказ № 274л от 29.04.2021  

  

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента  

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента  

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,  
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ  

  

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел.  

Наименование показателя  2020, 6 мес.  2021, 6 мес.  

Производительность труда  1 571 080  1 602 738  

Отношение размера задолженности к собственному капиталу  0.51  0.53  

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала  

0.23  0.07  

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)  1.32  4.48  

Уровень просроченной задолженности, %  0  0  

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей:  
За 6 месяцев 2021 года производительность труда выросла в сравнении с 1 полугодием 2020 года 
на 31 658 руб./чел. (или на 2%) вследствие снижения численности работников предприятия. 
Выручка от реализации продукции в 1 полугодии 2021 года осталась на уровне аналогичного 
периода прошлого года.    
Показатели "Отношение размера задолженности к собственному капиталу" и "Отношение 
размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного 
капитала" характеризует степень зависимости эмитента от заемных средств.   
За 1 полугодие 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года произошло увеличение 
долговых обязательств эмитента на 13.8%, а капитала и резервов на 9,3%, поэтому показатель 
"Отношение размера задолженности к собственному капиталу" немного вырос. Показатель 
"Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 
собственного капитала" снизился вследствие уменьшения размера долгосрочной задолженности 
на 70.2% при росте капитала и резервов общества на 9,3%.    
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Показатель "Степень покрытия долгов текущими доходами" характеризует ситуацию с 
текущей платежеспособностью эмитента, объемами краткосрочных заемных средств и 
сроками возможного погашения текущей задолженности организации перед ее кредиторами.   
За 6 месяцев 2021 года значение показателя выросло в сравнении с 1 полугодием 2020 года и 
составило 4.48, т. к. при росте текущей задолженности произошло снижение доходов 
эмитента.  

2.2. Рыночная капитализация эмитента  
Рыночная  капитализация  рассчитывается  как  произведение  количества 
 акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 
организатором торговли Единица измерения: руб.  

Наименование показателя  На 31.12.2020 г.  На  30.06.2021 г.  

Рыночная капитализация  2 373 701 120,00  3 851 290 240,00  

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:  
Полное наименование: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"  
Сокращенное наименование: ПАО Московская Биржа   
Юридический/почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13  ИНН 
7702077840  
КПП  997950001 ОКПО 11538317 р/с  
40701810000000000232 в НКО АО НРД г. Москва БИК  
044525505  
к/с  30105810345250000505  
Тел.: +7(495) 705-96-01; +7(495) 363-32-32, +7(495) 232-33-63 e-mail: 
ir@moex.com, Equities@moex.com  
Адрес страницы в сети Интернет https://www.moex.com/  
Торговый код обыкновенных акций ОАО «СМЗ» - MGNZ, международный код (номер) 
идентификации ц/б - RU0009100911.  
Информация о рыночной цене и рыночной капитализации ценных бумаг эмитента по итогам торгов на 
фондовом рынке ПАО Московская Биржа на конец 2-го квартала 2021 года представлена по адресу 
страницы в сети Интернет https://www.moex.com/a7798.  

2.3. Обязательства эмитента  

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность  

На 30.06.2021 г.  
Структура заемных средств Единица 
измерения: тыс. руб.  

Наименование показателя  Значение 
показателя  

Долгосрочные заемные средства    

  в том числе:    

  кредиты    

  займы, за исключением облигационных    

  облигационные займы    

Краткосрочные заемные средства  287 000  

  в том числе:    

  кредиты    

  займы, за исключением облигационных  287 000  
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  облигационные займы    

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам    

  в том числе:    

  по кредитам    

  по займам, за исключением облигационных    

  по облигационным займам    

  
Структура кредиторской задолженности Единица 
измерения: тыс. руб.  

Наименование показателя  Значение 
показателя  

Общий размер кредиторской задолженности  1 385 655  

    из нее просроченная    

  в том числе    

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами  52 378  

Из текущей краткосрочной задолженности    из нее просроченная    

  перед поставщиками и подрядчиками  244 145  

    из нее просроченная    

 перед персоналом организации  44 346  

    из нее просроченная    

  прочая  1 044 786  

    из нее просроченная    

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует  

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств:  

Полное фирменное наименование: Компания "Prenston Enterprises Limited" (Пренстон 
Энтерпрайзес Лимитед).  
Сокращенное фирменное наименование: Prenston Enterprises LTD.  
Место нахождения: Alasias street 33, P.C. 3095, Limassol, Cyprus. Рег. номер HE 283332.  
Не является резидентом РФ  
Сумма задолженности: 815 415 тыс. руб.  
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
нет.  
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет  

2.3.2. Кредитная история эмитента  
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем 
выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 
9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным 
договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными  

Вид и идентификационные признаки обязательства  
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1. Договор беспроцентного займа от 26.03.2010 года, уведомление об уступке требования от  
28.04.2014 года  

Условия обязательства и сведения о его исполнении  

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)  

Компания "Prenston Enterprises Limited" (Пренстон  
Энтерпрайзес Лимитед), Alasias street 33, P.C. 3095, Limassol,  
Cyprus               

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR  

287 000 000   

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR  

287 000 000   

Срок кредита (займа), (лет)   11  

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых  

  

Количество процентных (купонных) 
периодов  

 нет  

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях  

 нет  

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)  

 01.08.2021  

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)  

 дейcтвующий  

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению  

 Предшествующие кредиторы (займодавцы) по выше 
указанному договору беспроцентного займа от 26.03.2010 г. с 
ООО «Сильвинит-Капитал», г. Соликамск:  
1. ООО "Долговой центр "Открытие", место 
нахождения: 105064, Россия, Москва, Яковоапостольский 
переулок, д. 12, стр. 1 (уведомление об уступке требования от 
26.12.2011 г.);  
2. Компания "Wyebron LTD" (Вайброн ЛТД), место 
нахождения: Agion Methodiou, 15, Strovolos, 2055, Nicosia, 
Cyprus. Рег. номер HE297693 (уведомление об уступке 
требования от 20.03.2012 г.);  
3. Компания "Waring Partners S.A. (Воринг Партнерс 
С.А.)  
Traident Trust Company Limited", место нахождения: Trident  
Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin  
Islands (уведомление об уступке требования от 11.01.2012 г.,  
29.06.2012 г.);  
4. Компания "Magnesium Trading Company Inc"  
(МАГНЕЗИУМ ТРЕЙДИНГ КАМПАНИ ИНК), место  
нахождения: Cuba Avenue, 34th street, Building No 34-20, 
Panama 5, Repablic of Panama (уведомление об уступке 
требования от 10.02.2014 г.).  

  

Вид и идентификационные признаки обязательства  

2. Договор об открытии кредитной линии № 30-2019/ПРМ от 13.12.2019 года  

Условия обязательства и сведения о его исполнении  
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Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)  

Публичное акционерное общество «Транскапиталбанк», 
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35  

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR  

240 000 000   

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR  

0   

Срок кредита (займа), (лет)   2  

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых  

  

Количество процентных (купонных) 
периодов  

 24  

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных  

 Нет  

просрочек и их размер в днях   

Плановый срок (дата) погашения кредита  
(займа)  

 13.12.2021  

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)  

 дейcтвующий  

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению  

 отсутствуют.  

  

Вид и идентификационные признаки обязательства  

3. Договор овердрафта № VLG/OVR/00216/21 от 18.02.2021  

Условия обязательства и сведения о его исполнении  

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)  

Приволжский филиал ПАО РОСБАНК в г. Нижний Новгород, 
603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 13  

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR  

70 000 000   

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR  

0   

Срок кредита (займа), (дней)   363  

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых  

  

Количество процентных (купонных) 
периодов  

 12  

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях  

 Нет  

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)  

 16.02.2022  

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)  

 дейcтвующий  
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Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению  

 отсутствуют.  

  

Вид и идентификационные признаки обязательства  

4. Кредитное соглашение № КС-ЦН-724790/2020/00088 от 25.12.2020  

Условия обязательства и сведения о его исполнении  

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)  

Филиал Банка ВТБ (Публичное акционерное  общество) в   
г. Нижний Новгород, 603950, г. Нижний Новгород, ГСП 78, 
ул. Решетниковская, 4  

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR  

180 000 000   

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR  

0   

Срок кредита (займа), (дней)   730  

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых  

  

Количество процентных (купонных) 
периодов  

 24  

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае  

 Нет  

их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях  

 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)  

 25.12.2022  

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)  

 дейcтвующий  

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению  

 отсутствуют.  

  

Вид и идентификационные признаки обязательства  

5. Рамочный договор о предоставлении кредитов № VLG/RRK/123/20 от 29.12.2020  

Условия обязательства и сведения о его исполнении  

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)  

Приволжский филиал ПАО РОСБАНК в г. Нижний Новгород, 
603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 13  

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR  

50 000 000   

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR  

0   

Срок кредита (займа), (дней)   729  

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых  

  

Количество процентных (купонных) 
периодов  

 24  
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Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях  

 Нет  

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)  

 28.12.2022  

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)  

 дейcтвующий  

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению  

 отсутствуют.  

  

Вид и идентификационные признаки обязательства  

6. Соглашение об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности   
№ 43697/1-NNV от 08.12.2020  

Условия обязательства и сведения о его исполнении  

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)  

Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк", операционный 
офис "Пермский", 614068, г. Пермь, ул. Советская, 72  

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR  

100 000 000   

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR  

0   

Срок кредита (займа), (дней)   388  

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых  

  

Количество процентных (купонных) 
периодов  

 12  

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях  

 Нет  

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)  

 30.12.2021  

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)  

 дейcтвующий  

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению  

 отсутствуют.  

  

Вид и идентификационные признаки обязательства  

7. Генеральное соглашение № ГСВРКЛ-41-АСРМ об открытии возобновляемой рамочной линии от  
07.06.2021 г.  

Условия обязательства и сведения о его исполнении  

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)  

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 
Пермское отделение № 6984, 614990, г. Пермь, ул.  
Куйбышева, д. 66/1  
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Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR  

100 000 000   

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR  

0  

Срок кредита (займа), (дней)   361  

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых  

  

Количество процентных (купонных) 
периодов  

 12  

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях  

 Нет  

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)  

 03.06.2022  

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)  

 дейcтвующий  

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению  

 отсутствуют.  

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения  

На 30.06.2021 г.  
Указанные обязательства отсутствуют  

2.3.4. Прочие обязательства эмитента  
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходов, не имеется  

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг  
Политика эмитента в области управления рисками:  
Эмитент  рассматривает  управление  рисками  как  одним  из 
 важнейших  элементов стратегического управления и внутреннего контроля.    
Решением Совета директоров ОАО "СМЗ" от 30.07.2020  утверждена Политика в области 
организации управления рисками и внутреннего контроля ОАО "СМЗ"  
(http://смз.рф/raport/2020/sobr_ak/politika_v_oblasti_organizacii_upravlenija_riskami.pdf).  
Политика определяет цели, задачи, общие принципы и подходы к организации процесса 
управления рисками и внутреннего контроля Общества.   
Политика направлена на выявление, оценку и управление рисками, а также на контроль 
исполнения принятых решений на корпоративном уровне. Целью внедрения Политики является 
разработка единых действий реагирования на риски, которые являются неотъемлемой частью 
финансово-хозяйственной деятельности Общества.  
Система управления рисками и внутреннего контроля преследует следующие цели:  
- обеспечение эффективного управления деятельностью Общества;  
- обеспечение соблюдения требований законодательства РФ, действующих нормативных 

правовых актов, Устава, внутренних документов и процедур, установленных в Обществе;  
- своевременное выявление и анализ рисков деятельности Общества;  
- разработка действий по реагированию на риски;  
- обеспечение достоверности и корректности финансовой и управленческой информации и 

отчетности Общества;  
- обеспечение сохранности активов Общества;  
- обеспечение непрерывности бизнеса;  

http://смз.рф/raport/2020/sobr_ak/politika_v_oblasti_organizacii_upravlenija_riskami.pdf
http://смз.рф/raport/2020/sobr_ak/politika_v_oblasti_organizacii_upravlenija_riskami.pdf
http://смз.рф/raport/2020/sobr_ak/politika_v_oblasti_organizacii_upravlenija_riskami.pdf
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- защита имущественных интересов Общества;  
- снижение числа непредвиденных событий и убытков, вызванных деятельностью Общества; - 

предотвращение злоупотребления со стороны работников Общества.  
Цели системы управления рисками и внутреннего контроля достигаются через выполнение 
следующих задач:   
- идентификация рисков Общества;  
- анализ и оценка идентифицированных рисков;  
- контроль лимитов соответствия рисков Общества уровню риск-аппетита; - раскрытие 

информации о рисках.  
Система управления рисками и внутреннего контроля строится на следующих принципах 
непрерывности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля с 
учетом всесторонней оценки возможности возникновения рисков:   
- ответственность всех субъектов УРиВК за надлежащее выполнение контрольных функций;  
- разграничение полномочий;  
- единообразных подход к установлению рисков и контроля;  
- своевременное информирование о выявленных рисках;  
- своевременное информирование о выполненных контрольных процедурах;  
- совершенствование методов выявления рисков;  
- создание эффективной контрольной среды;  
- обеспечение непрерывных процессов управления рисками (выявления, оценки и своевременного 

реагирования);  
- установление и осуществление контрольных процедур во всех бизнес-процессах Общества; - 

своевременный обмен информацией, связанной с нарушением выполнения бизнес-процессов 
Общества.  

  
Эмитент стремится эффективно управлять рисками, уделяет большое внимание вопросам 
управления рисками для обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных целей в 
условиях действия неопределенностей и факторов негативного воздействия.  
Процесс непрерывного управления внутренними рисками на предприятии основан на комплексе 
защитных мероприятий по предупреждению факторов и минимизации основных рисков - 
стратегического, рыночного, репутационного (поддержание репутации надежного и 
добросовестного поставщика, соблюдение основных принципов корпоративного управления и 
порядка делового оборота, раскрытие информации об эмитенте в соответствии с 
законодательством РФ и нормативными требованиями Банка России), технических, 
эксплуатационных, экологических (соблюдение персоналом технологических регламентов, 
положений, должностных и рабочих инструкций, подготовленность к чрезвычайным ситуациям 
и реагирование на них, при выполнении планов мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий на опасных производственных объектах, составленных в цехах № 1, 4, 7, 9, 
19, 20), совершенствование организации производства, осуществление производственного, 
радиационного и экологического контроля со стороны  контролирующих служб эмитента и 
руководителей подразделений всех уровней в каждом подразделении, ежегодное страхование 
имущественных интересов и гражданской ответственности эмитента в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций.  
Информация о видах риска, их последствиях, способах и возможностях по управлению рисками, 
их оценке, а также требования к планированию действий по реагированию на риски и 
возможности с целью обеспечения соответствия MC ISO 9001 для СМК и MC ISO 14001 для СЭМ 
эмитента установлены в Методологической инструкции отдела управления системой качества 
эмитента МИ ОУСК 6.1-01-2017 «Планирование с учетом рисков и возможностей».     
  
I. Производственный и экологический контроль   
Деятельность по обеспечению промышленной безопасности осуществляется в соответствии с 
принятыми на предприятии Политикой в области промышленной безопасности ОАО «СМЗ»  
(http://смз.рф/raport/politik/9868.pdf), Экологической политикой (http://смз.рф/raport/politik/9866.pdf),  
Положением о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности, 
законодательством РФ, международными стандартами в области охраны окружающей среды.   
Одним из важнейших способов управления рисками является внутренний контроль за безопасным 
ведением технологических процессов с целью защищенности жизненно важных интересов личности и 
общества от аварий на опасных производственных объектах и их последствий. Для предотвращения 
аварийных ситуаций и несчастных случаев, в связи с наличием в сложной структуре производств 

http://смз.рф/raport/politik/9868.pdf
http://смз.рф/raport/politik/9868.pdf
http://смз.рф/raport/politik/9868.pdf
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эмитента взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, а также 
проведением работ по переработке сырья - лопаритового концентрата с повышенным содержанием 
природных радионуклидов, в целях снижения профессиональных рисков, заключающихся в 
вероятности причинения вреда здоровью работников в результате воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов при исполнении обязанностей по трудовому договору, эмитент 
осуществляет комплекс упреждающих (профилактических) мероприятий по различным 
направлениям:  
- систематическое обучение и инструктаж работников, представителей подрядных организаций для 
формирования и соблюдения навыков безопасного поведения, проверка знаний при допуске к 
самостоятельной работе;   
- контроль в виде целевых, плановых и внеплановых проверок и обследований цехов со стороны 
работников Службы охраны труда и производственного контроля, ведущих специалистов завода, 
общественных инспекторов за техническим состоянием опасных производственных объектов, 
безопасной эксплуатацией оборудования и грузоподъемных механизмов, контроль за выполнением 
«Плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности» и «Соглашения по улучшению 
условий труда и производственного быта» в цехах завода, соблюдением правил охраны труда на 
рабочих местах, а также за использованием необходимой сертифицированной спецодежды и средств 
защиты, соблюдением предписания и общезаводской инструкции по ОТ в отношении наличия средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (противогаза) у каждого работника и любого человека, 
находящегося на территории предприятия;  
- радиационный контроль, осуществляемый специалистами Службы радиационной и экологической 
безопасности на базе аккредитованной на ОАО «СМЗ» лаборатории радиационного контроля (ЛРК) 
по «Программе радиационного контроля», согласованной с Роспотребнадзором; ЛРК производит 
контроль поверхностного радиоактивного загрязнения (рабочие поверхности, кожа, спецодежда, 
средства индивидуальной защиты, транспорт, металлолом), контроль санитарно-защитной зоны, 
почвы (грунт), воздуха рабочей зоны, воздуха производственных помещений, воздуха по факелу 
выброса;  
- систематический мониторинг за состоянием воздуха рабочей зоны на рабочих местах, а также 
физических факторов, воздействующих на работников, силами санитарно-промышленной 
лаборатории эмитента по «Программе производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий»;  
- проведение текущих и капитальных ремонтов основных фондов, ревизии, ремонта и замены 
оборудования согласно графиков планово-предупредительных ремонтов, техосмотра транспортных 
средств;  
- организация производственного экологического контроля с целью соблюдения установленных 
нормативов/лимитов воздействия на окружающую среду, лимитов использования природных 
ресурсов, нормативов качества окружающей природной среды в зоне влияния предприятия;  - 
реализация природоохранных мероприятий и целевых Программ по охране водного бассейна, 
атмосферного воздуха, при размещении твердых промышленных отходов с целью снижения  
негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с экологической политикой, 
соблюдения  требований федерального и территориального экологического законодательства и 
международных стандартов в области охраны окружающей среды; анализ и оценка экологических 
показателей по результатам контролирующей деятельности (аудитов) и проверок надзорных органов, 
определение приоритетов при принятии решений;   
- проведение ежегодных плановых учебных тревог, учебно-тренировочных занятий, месячника 
гражданской обороны, командно-штабных учений для проработки слаженного взаимодействия 
производственного персонала и специализированных служб;  
- предупредительный подход по предотвращению загрязнений при принятии всех решений по 
проектированию, реконструкции, организации новых производственных участков;  
- своевременное переоформление, продление, получение необходимых разрешений (лицензий) и 
допусков к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства;  
- предоставление бесплатного лечебно-профилактического питания, продуктов диетического 
питания, рекомендованных для работников,  работающих на производствах с вредными условиями 
труда, согласно законодательству и медицинским нормам;  
- проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров работников, занятых на работах 
с вредными и опасными условиями труда, проведение и контроль за прохождением 
флюорографического обследования всех работников эмитента в соответствии с графиком; - ежегодное 
проведение медицинского осмотра женщин.  
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Контроль за хозяйственной и природоохранной деятельностью эмитента в виде плановых и 
внеплановых проверок осуществляют Федеральные органы исполнительной власти.  
  
II. Страховая защита  
С целью снижения рисков, связанных с деятельностью эмитента, Общество осуществляет следующие  
виды страхования, предусмотренные действующим законодательством:   
1. Эмитент ежегодно страхует имущественные интересы, связанные с риском утраты (гибели) или 
повреждения груза (химическая продукция, цветные металлы, титан губчатый, оксиды и хлориды 
ниобия и тантала, карбонаты редкоземельных металлов, соединения редкоземельных металлов, калия 
хлорид) при их транспортировке автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным 
транспортом в Пермском филиале Акционерного общества «Страховое общество газовой 
промышленности» (Генеральный полис № 2221 CG 090011 транспортного страхования грузов от 
04.03.2021, срок действия: 04.03.2021 – 03.03.2022).   
  
2. Согласно нормам ст. 15 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 – ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» и Положения ЦБ России № 574-П от 
28.12.2016 заключен Договор № 207200-032-000202 от 29.07.2020 обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта с Пермским филиалом страховой компании 
Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» (ПАО 
«САК «Энергогарант») за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (перечень ОПО 
эмитента указан в Приложении № 2 к договору и включает 20 наименований). (Срок действия 
договора: 03.09.2020 - 02.09.2021).  
  
3. В соответствии с законодательством РФ и лицензионными требованиями Ростехнадзора 
эмитентом как организацией, эксплуатирующей объекты использования атомной энергии (глава XII 
Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»), 03.09.2020 года 
заключен Договор № 207200-033-000001 страхования гражданской ответственности 
эксплуатирующих организаций – объектов использования атомной энергии с Пермским филиалом 
страховой компании ПАО «САК «Энергогарант» на случай возмещения вреда, причиненного третьим 
лицам в результате радиационной аварии при осуществлении деятельности в области использования 
атомной энергии в отношении следующих объектов эмитента: 1) пункт хранения радиоактивных 
отходов (хранение радиоактивных отходов, обращение с радиоактивными отходами при их 
транспортировании на территориях ОАО «СМЗ»); 2) комплекс, в котором содержатся радиоактивные 
вещества (переработка лопаритового концентрата, рентгеноспектральный и рентгеноструктурный 
анализ, рентгеновская дефектоскопия); 3) генератор радона в радоновой  лаборатории (эксплуатация 
генератора радона); (срок действия договора: 28.09.2020 – 27.09.2021).   
        
4. В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей» в структуре эмитента имеется газоспасательная служба (ГСС). 
Эмитентом заключен Договор от 21.07.2020 № 207200-700-000103 добровольного страхования 
граждан от несчастных случаев и болезней с Пермским филиалом ПАО «САК «Энергогарант», 
который предусматривает добровольное страхование имущественных интересов граждан - работников 
ГСС, связанных с причинением вреда их здоровью, а также смертью в результате несчастного случая 
или болезни  (срок действия договора: 13.08.2020 - 12.08.2021).   
  
5. В соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ, Правилами ОСАГО, 
утвержденными Положением Банка России от 19.09.2014 г., эмитент страхует имущественные 
интересы, связанные с риском гражданской ответственности по обязательствам вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании заводских 
транспортных средств на основании договора № 1 «Об организации осуществления обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 31.05.2018 года, 
заключенного с компанией Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности», 
Пермский филиал.  
  
6. Для работников завода организована возможность получения платных медицинских услуг при 
обращении в медицинское учреждение в случае острого заболевания или обострения хронического 
заболевания в соответствии с Программами ДМС по оказанию амбулаторно-поликлинической 
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помощи, стационарной помощи (в случае экстренной и плановой госпитализации) и помощи на дому, 
для чего заключен договор добровольного медицинского страхования граждан с Пермским филиалом 
ПАО СК «Росгосстрах» (срок действия договора: 21.07.2020 – 20.07.2021).  

2.4.1. Отраслевые риски  
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

2.4.2. Страновые и региональные риски  
1. Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых 
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную 
деятельность, и предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния 
изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность  
ОАО «СМЗ» является компанией, зарегистрированной и осуществляющей свою деятельность в 
Пермском крае Российской Федерации.  
Последние 16 лет в России отмечены политической стабильностью внутри страны.  
Санкционные ограничения против российских предприятий и должностных лиц, введенные в ЕС, США, 
Украине, Великобритании и ряде других стран, равно как и российские ответные контрсанкции, имеют 
разнонаправленное влияние на различные сектора российской экономики, но непосредственного 
влияния на деятельность эмитента не оказывают.  
Ограничения деятельности предприятий России в связи с пандемией COVID-19 существенного влияния 
на деятельность эмитента не оказывают.  
Финансовое положение России остается стабильным, с достаточно большим запасом золото-валютных 
резервов и положительным сальдо внешнеторговых операций. С марта 2021 года наблюдается рост ВВП 
России по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, с апреля 2021 - улучшение показателей 
внешнеторгового баланса и счета текущих операций, индекса промышленного производства. Помимо 
этого, наблюдается ослабление санкционной риторики в отношении России со стороны США и ЕС.   
Суверенные кредитные рейтинги России от «большой тройки» международных рейтинговых агентств 
(http://global-finances.ru/suverennyie-kreditnyie-reytingi-rossii/) по состоянию на 30.06.2021 года были 
следующими (в скобках указаны даты изменения рейтингов):  
  
Standard & Poor’s (от 15 января 2021):  
– долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте – «BBB-» 
(прогноз – «стабильный»);  
– долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте – «BВВ» (прогноз – 
«стабильный»); – краткосрочный суверенный рейтинг РФ с обязательствами в иностранной валюте – «A-
3»; – краткосрочный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «A-2». Moody’s (от 4 июня 
2021):  
– долгосрочный кредитный рейтинг РФ по обязательствам, выраженным в иностранной валюте – 
«Baa3» (прогноз – «стабильный»);  
– суверенный рейтинг долгов и депозитов в национальной валюте – «Baa3»; – краткосрочный 
рейтинг – «Prime-3».  
Fitch (от 5 февраля 2021):  
– долгосрочный кредитный рейтинг РФ, выраженный в иностранной валюте – «BBB» (прогноз – 
«стабильный»);  
– долгосрочный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «BBB» (прогноз – 
«стабильный»); – краткосрочный суверенный рейтинг РФ в иностранной валюте – «F2»; – 
краткосрочный рейтинг РФ в национальной валюте – «F2».  
  
Таким образом, долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте от всех международных 
рейтинговых агентств «большой тройки» на 30.06.2021 находился на инвестиционном уровне.  
В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить как стабильную.  
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.    

http://global-finances.ru/suverennyie-kreditnyie-reytingi-rossii/
http://global-finances.ru/suverennyie-kreditnyie-reytingi-rossii/
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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.  

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. минимальны.  
В целях реагирования на указанные риски эмитент проводит анализ обстановки, прогнозирует развитие 
событий и их влияние на деятельность эмитента.   
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.  
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 из 15 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.  

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. Город Соликамск является 
транспортным узлом, в котором есть железнодорожная станция Соликамск Пермского отделения 
Свердловской железной дороги, имеется выход на Единую глубоководную систему Европейской части 
России по реке Кама.   
Поскольку эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с развитой инфраструктурой и не 
подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 
труднодоступностью, риски возможного прекращения транспортного сообщения являются низкими. По 
мнению эмитента, город 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.  

2.4.3. Финансовые риски  
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

2.4.4. Правовые риски  
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)  
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

2.4.6. Стратегический риск  
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента  
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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2.4.8. Банковские риски  
Эмитент не является кредитной организацией  

Раздел III. Подробная информация об эмитенте  

3.1. История создания и развитие эмитента  

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента  
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Соликамский 
магниевый завод"  
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 20.04.1996  
В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований  

Сокращенные фирменные наименования эмитента  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СМЗ"  
Дата введения наименования: 20.04.1996  
  
Сокращенное фирменное наименование: JSC "SMW" Дата 
введения наименования: 27.05.2004  
  

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке  

Наименование эмитента на иностранном языке:  
Полное фирменное наименование на английском языке: Open joint stock company «Solikamsk 
magnesium works».  
Дата введения наименования: 27.05.2004  

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания  

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:  
В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ на имя эмитента 
зарегистрирован товарный знак и получено два Свидетельства  на товарный знак  о приоритете и 
исключительном праве в отношении перечня товаров эмитента, сгруппированных по классам  
Международной классификации товаров и услуг (МКТУ)  

  

Номер свидетельства  Приоритет  Срок действия  

  108235  08.10.1991 г.  08.10.2021 г.  

  493622  22.02.2011 г.  22.02.2031 г.  

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования  
Полное фирменное наименование: Соликамский ордена Отечественной войны I степени 
магниевый завод.  
Сокращенное фирменное наименование: СМЗ  
Дата введения наименования: 15.01.1991  
Основание введения наименования: Приказ по Министерству металлургии СССР "О создании 
Соликамского магниевого завода" от 15.01.1991 № 16, в соответствии с которым СМЗ из 
состава Березниковского титаномагниевого комбината переводится на самостоятельный 
баланс, осуществляется разделение и передача основных производственных, оборотных 
средств и материальных ценностей (по состоянию на 01.01.1991 г., в установленном порядке).  
  
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Соликамский 
магниевый завод".  
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Сокращенное фирменное наименование: АООТ «СМЗ».  
Дата введения наименования: 10.11.1992  
Основание введения наименования: приватизация.  
Акционерное общество "Соликамский магниевый завод" создано в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 г. № 721 "Об организационных мерах по 
преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных 
предприятий в акционерные общества".  
  
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Соликамский магниевый 
завод".  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СМЗ".  
Дата введения наименования: 20.04.1996  
Основание введения наименования: изменение указания организационно-правовой формы 
общества и его типа в фирменном наименовании произведено в связи с внесением изменений и 
дополнений в устав эмитента на основании вступления в силу Федерального закона "Об  
акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ и утверждения устава (в новой редакции) по 
решению общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Соликамский 
магниевый завод" (Протокол № 5 от 20.04.1996 г.).  
  
Полное фирменное наименование: Open joint stock company "Solikamsk magnesium works".  
Сокращенное фирменное наименование: JSC «SMW».  
Дата введения наименования: 27.05.2004  
Основание введения наименования: сведения о полном и сокращенном фирменном наименовании 
эмитента на английском языке внесено в устав (новая редакция), который был утверждѐн по 
решению внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества 
"Соликамский магниевый завод" (Протокол № 17 ВОСА от 27.05.2004 г.).  

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента  

Данные о первичной государственной регистрации  
Номер государственной регистрации: 919.1  
Дата государственной регистрации: 10.11.1992  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города 
Соликамска Пермской области.  

Данные о регистрации юридического лица:  
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025901972580  
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 10.09.2002  
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам № 11 по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному 
округу.  

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента  
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

3.1.4. Контактная информация  

Место нахождения эмитента  
Пермский край, город Соликамск  

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц  
618541, Пермский край, город Соликамск, улица Правды, 9  

Телефон: +7(34 253) 5-11-71  
Факс: +7(34 253) 5-23-75  
Адрес электронной почты: smw@smw.ru  
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Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.smw.ru (http://смз.рф/); http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100  
  

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
отдел корпоративных отношений, в котором организована работа с акционерами – физическими 
лицами по приему и передаче регистратору информации и документов, необходимых для 
проведения операций в реестре, обеспечивается раскрытие информации об эмитенте в сети 
"Интернет", осуществляются иные функции по обеспечению прав и законных интересов 
акционеров эмитента в соответствии с действующим законодательством РФ о ценных бумагах.  
Адрес нахождения подразделения: 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, 4-й этаж, 
кабинет 66  
Телефон: +7(34 253) 6-61-46, (34 253) 6-66-28  
Факс: +7(34 253) 5-23-75  
Адрес электронной почты: orlova_yv@smw.ru, romanova@smw.ru Адреса 
страницы в сети Интернет не имеет.  

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  

5919470019  

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента  
Эмитент не имеет филиалов и представительств  

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента  

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента  

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной  
  

Коды ОКВЭД  

20.13  

  
  

Коды ОКВЭД  

24.45  

24.5  

41.20  

35.30  

56.29.2  

86.10  

86.21  

93.11  

08.12  

85.42.9  

47.8  

47.25.2  
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46.38  

46.38.21  

47.9  

  

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента  

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

  
Единица измерения: тыс. руб.  

1. Вид хозяйственной деятельности: Магниевое производство  

Наименование показателя  2020, 6 мес.  2021, 6 мес.  

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб.  

2 094 778  2 197 224  

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, %  

48.2  50.8  

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений Указанных изменений не было.  
  

2. Вид хозяйственной деятельности: Редкометальное производство  

Наименование показателя  2020, 6 мес.  2021, 6 мес.  

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб.  

2 032 576  1 955 476  

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, %  

46.8  45.2  

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений Указанных изменений не было.  

Общая структура себестоимости эмитента  

Наименование показателя  2020, 6 мес.  2021, 6 мес.  

Сырье и материалы, %  46.1  45  

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %      

Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, %  

5.9  4.9  

Топливо, %  3.9  4.2  

Энергия, %  18.6  18.7  

Затраты на оплату труда, %  15.9  16.5  

Проценты по кредитам, %  0  0  

Арендная плата, %  0  0.7  

Отчисления на социальные нужды, %  5.2  5.4  
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Амортизация основных средств, %  2.5  2.7  

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0.1  0.1  

Прочие затраты, %  1.8  1.8  

  амортизация по нематериальным активам, %  0  0  

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %  0  0  

  обязательные страховые платежи, %  0  0  

  представительские расходы, %  0  0  

  иное (вода, добровольные страховые платежи, суточные, 
услуги образования, науки, здравоохранения, аудита, связи, 
прочие услуги общехозяйственного характера), %  

1.8  1.8  

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), %  

100  100  

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % 
к себестоимости  

107.3  103.1  

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг).  

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет  
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) 
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:  
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;  
- действующие Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ);  
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

утвержденный Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н и Инструкция по его применению.  

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента  

За 6 мес. 2021 г.  
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья)  

1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Уралкалий" - 
поставщик карналлита обогащенного для магниевого производства.  

Место нахождения: Россия, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63.  
ИНН: 5911029807  
ОГРН: 1025901702188  
Доля в общем объеме поставок, %: 32.2  
  

2. Полное  фирменное  наименование:  Общество  с  ограниченной 
 ответственностью «Ловозерский  горно-обогатительный  комбинат» 
 -  поставщик  лопаритового концентрата для редкометального 
производства.  

Место нахождения: Россия, 184580, Мурманская область, п. Ревда, ул. Комсомольская, 23.  
ИНН: 5106800454  
ОГРН: 1055100090143  
Доля в общем объеме поставок, %: 40.6  

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года  
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Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было  

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 
импорта в будущем и возможные альтернативные источники  

Доля импорта в поставках ТМЦ составила 4,85%.  
Поставщики материально-технических ресурсов для эмитента, включая зарубежных 
поставщиков, работают на конкурентном рынке. Наличие большого количества российских и 
зарубежных компаний, потенциальных поставщиков материально-технических ресурсов, 
позволяет предположить, что в предстоящих периодах не возникнет ограничений для эмитента в 
доступности импортируемых материально-технических ресурсов. Для всей номенклатуры 
поставляемых материально-технических ресурсов существуют альтернативные источники.  

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента  
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

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

1. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным    
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(РОСТЕХНАДЗОР).  

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ВХ-00-015059  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Дата выдачи 
разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.10.2014  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная  
  
2. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным       

видам работ: Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору.  

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ВО-03-308-3359  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право на эксплуатацию пункта хранения 
радиоактивных отходов.  
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.10.2017  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.10.2027  
  
3. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба  по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью ФС по ЭТАН).  

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ВО-03-210-3169  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право на эксплуатацию радиационного 
источника - комплекса, в котором содержатся радиоактивные вещества. Дата выдачи 
разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.09.2016  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.09.2021  
  
4. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба  по экологическому, технологическому и атомному надзору.  
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ГН-07-601-3537  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право на обращение с радиоактивными 
отходами при их транспортировании.  
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.07.2018 Срок 
действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.07.2021  
  
5. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта 
Российской Федерации.  

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: Серия ПРД № 5905734  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление погрузочно–разгрузочной 
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте. Дата выдачи 
разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.01.2011  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная  
  
6. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 59-00222  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление эмитентом видов работ 
(услуг) в составе лицензируемого вида деятельности по сбору, транспортированию, утилизации, 
размещению (в части хранения) отходов IV класса опасности. Дата выдачи разрешения (лицензии) 
или допуска к отдельным видам работ: 15.01.2016  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная  
  
7. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов 
(Камское БВУ). Отдел водных ресурсов по Пермскому краю.  

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 59-10.01.01.002-Х-РСВХ-Т-2017-05450/00  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Решение о предоставлении водного объекта в 
пользование для сброса сточных вод ОАО "СМЗ"; письмо от 29.03.2021 № 820 о продлении срока 
действия решения.  
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.11.2017 Срок 
действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.11.2022  
  
8. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 03-02-0522  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на сбросы веществ (за 
исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты  
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.11.2018  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.10.2022.   
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9. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Пермскому краю.  

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 03-04-1418  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) стационарными 
источниками ОАО "СМЗ".  
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.11.2016 Срок 
действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.10.2021  
  
10. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 03-04-1495  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) стационарными 
источниками ОАО "СМЗ".  
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.02.2017 Срок 
действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.12.2022  
  
11. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 03-04-1393  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) стационарными 
источниками полигона твердых промышленных отходов.  
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.09.2016  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.07.2022  
  
12. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Департамент по недропользованию по Приволжскому Федеральному 
округу (Приволжскнедра). Отдел геологии и лицензирования по Пермскому краю.  

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ПЕМ № 00660 ВЭ и дополнение № 1 от 07.07.2015 к лицензии на право пользования 
недрами ПЕМ 00660 ВЭ  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право пользования недрами с целью добычи 
пресных  подземных  вод  на  водозаборе  «Калиец»  для  хозяйственно-
питьевого  и производственно-технического водоснабжения ОАО «Соликамский магниевый 
завод». Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.05.2005 Срок 
действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2029  
  
13. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ПЕМ № 00659 ВЭ и Приказ от 31.07.2015 № СЭД 30-01-02-971 "О продлении права 
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пользования недрами по лицензии ПЕМ 00659 ВЭ"; изменение № 1 к лицензии, зарег. 28.08.2015 г. 
в реестре за № 312.  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право пользования недрами с целью добычи 
пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения профилактория. Дата 
выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.05.2005 Срок действия 
разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.07.2040  
  
14. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ПЕМ № 01956 ВЭ и Приказ от 31.07.2015 № СЭД 30-01-02-970 "О продлении права 
пользования недрами и внесении изменений в лицензию ПЕМ 01956 ВЭ"; изменение № 1 к 
лицензии, зарег. 28.08.2015 в реестре за № 311.  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право пользования недрами с целью добычи 
пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического 
водоснабжения хранилища специальных отходов.  
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.08.2009 Срок 
действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.07.2040  
  
15. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Министерство здравоохранения Пермского края.  
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ЛО-59-01-004490  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление медицинской 
деятельности (Согласно приложению (ям)).  
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2018  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная  
  
16. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (ФС по ЭТАН).  

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ВО-03-207-3262  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право на эксплуатацию радиационного 
источника - аппаратов, в которых содержатся радиоактивные вещества. Дата выдачи 
разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.03.2017  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.03.2022  
  
17. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Пермскому краю (Управление Роспотребнадзора по 
Пермскому краю).  

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 59.55.11.002.Л.000089.07.06  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности в области 
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, 
если эти источники используются в медицинской деятельности). Используемые радиационные 
источники: аппараты рентгеновские для рентгеноспектрального и рентгеноструктурного 
анализа, аппараты рентгеновские для рентгеновской дефектоскопии.  
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2006  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная  
  
18. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Главное управление МЧС России по Пермскому краю.  
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 59-Б/ 00011  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений.  
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.03.2014  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная  
  
19. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).  

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ВО-02-308-2924 и изменение № 1 от 28.03.2017 года в отношении условий действия 
лицензии с 10.04.2017 года.  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право на сооружение пункта хранения для 
радиоактивных отходов.  
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.04.2015  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.04.2025  
  
20. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Министерство промышленности, предпринимательства и торговли 
Пермского края.  

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ПК 000235 (№ 0259)  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: заготовка, хранение, переработка и 
реализация лома цветных металлов.  
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.10.2017  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная  
  
21. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по Пермскому краю.  

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 1711  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: проведение работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну.  
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.12.2018  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.12.2023  
  
22. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Отдел автотранспортного, автодорожного надзора и контроля 
международных автомобильных перевозок по Пермскому краю  

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: АН-59-000518  
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: перевозка автобусами иных лиц лицензиата 
для его собственных нужд.  
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.06.2019  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная  
  
23. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (Росгидромет)  

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: регистрационный номер Р/2021/0010/100/Л  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность в области гидрометеорологии 
и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства). Дата выдачи 
разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.03.2021  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная  
  
* Разрешения с порядковыми номерами 8, 10, 11 в приведенном выше списке, срок действия  
которых истекает в 2021 году, продлены на один год на основании уведомления  Западно-
Уральского межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования «О продлении действия разрешения» (исх. 08.04.2021 № ГЧ-03-3977, вх. СМЗ 
13.04.2021 № 676), принявшего решение в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных 
особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах».   
  
Допуски  
1. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным   видам работ: Союз Саморегулируемая организация "Архитектурные и Проектные 
Организации Пермского Края" (Союз СРО "АПО").  
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: регистрационный (реестровый) номер члена в реестре членов саморегулируемой 
организации: 83 (http://sapo59.ru/members/member/83).  

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: подготовка проектной документации по 
договору подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).   Дата 
выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.05.2009  
  Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная  

  
2. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Саморегулируемая организация Союз строителей "Западуралстрой» (СРО 
СС «Западуралстрой»), номер в госреестре СРО-С-082-27112009.  
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации: 437 
(https://npzus.ru/sro-member/?member_id=3010174).  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного 
подряда, в т. ч. особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии.  
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.08.2017  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная  
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов  
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.  

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых  

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не 
имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 
полезных ископаемых.  

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых  
является оказание услуг связи  

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.  

3.3. Планы будущей деятельности эмитента  
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение  

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах 
обременения основных средств эмитента  

На 30.06.2021 г.  
Единица измерения: тыс. руб.  

  

Наименование группы объектов основных средств  Первоначальн 
ая  

(восстановите 
льная) 

стоимость  

Сумма 
начисленной 
амортизации  

Здания  2 603 544  1 524 375  

Сооружения  1 058 319  672 630  

Машины и оборудование  2 538 589  1 717 602  

Транспортные средства  100 953  72 933  

Производственный и хозяйственный инвентарь  6 401  5 275  

Жилфонд  11 123    

Земля  8 745    

ИТОГО  6 327 674  3 992 815  

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: начисление амортизации производится по всем группам основных средств линейным 
способом.  
Отчетная дата: 30.06.2021  

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, 
полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной 
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и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой 
переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о 
способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.  

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась  
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия 
и иных условий по усмотрению эмитента): отсутствуют.  

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента  

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента  

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,  
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ Единица 
измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.  

Наименование показателя  2020, 6 мес.  2021, 6 мес.  

Норма чистой прибыли, %  7.6  4.4  

Коэффициент оборачиваемости активов, раз  0.86  0.77  

Рентабельность активов, %  6.6  3.4  

Рентабельность собственного капитала, %  9.9  5.2  

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату  0  0  

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
балансовой стоимости активов, %  

0  0  

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов  
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:  
Размер показателя "Норма чистой прибыли" за 6 месяцев 2021 года имеет положительное 
значение и составляет 4.4%. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года значение показателя 
снизилось в связи с уменьшением чистой прибыли на 42.6%.    
Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования 
ресурсов, его повышение свидетельствует о более эффективном использовании средств. 
Коэффициент оборачиваемости активов за 6 месяцев 2021 года снизился в сравнении с 
аналогичным периодом 2020 года и составил 0.77 раз, т. к. при снижении выручки от реализации 
на 0.3% рост балансовой стоимости активов составил 10,8%.    
Показатели рентабельности за 6 месяцев 2021 года меньше, чем за аналогичный период 2020 года, 
поскольку произошло снижение чистой прибыли при росте балансовой стоимости активов и 
собственного капитала эмитента.  
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: нет  
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): нет  
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств  

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,  
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ  
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.  

Наименование показателя  2020, 6 мес.  2021, 6 мес.  

Чистый оборотный капитал  1 487 659  1 035 352  

Коэффициент текущей ликвидности  3  1.6  

Коэффициент быстрой ликвидности  1.5  0.94  

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета):  
нет  
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: да  
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 
на ликвидность и платежеспособность эмитента:  
Показатель "Чистый оборотный капитал" определяет сумму оборотных активов, которая 
останется у предприятия, если потребуется погасить одновременно все краткосрочные 
обязательства. За 6 месяцев 2021 года показатель чистого оборотного капитала снизился по 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 30.4% из-за значительного роста краткосрочных 
обязательств эмитента.      
Коэффициент текущей ликвидности характеризует ожидаемую платежеспособность 
эмитента на период, равный средней продолжительности одного оборота всех оборотных 
средств, т. е. своевременное погашение краткосрочных обязательств. Снижение коэффициента 
текущей ликвидности по итогам 1 полугодия 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 
года связано со значительным ростом краткосрочных обязательств эмитента - в 2.2 раза (на 
124.4%), при этом размер краткосрочных оборотных активов вырос на 20.9%.    
Коэффициент быстрой ликвидности характеризует ту часть текущих обязательств, которая 
может быть погашена не только за счет денежных средств, но и за счет ожидаемых 
поступлений за отгруженную продукцию, выполненные работы, оказанные услуги. За 6 месяцев 
2021 года коэффициент составляет 0.94, т. е. быстро ликвидные активы в отчетном периоде не 
превышают сумму текущих обязательств эмитента. В сравнении с 1 полугодием 2020 года 
коэффициент быстрой ликвидности на конец отчетного периода снизился, т. к. при росте 
быстро ликвидных активов на 40.6% краткосрочные обязательства эмитента выросли на 
124.4%.  
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: нет  
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): нет  

4.3. Финансовые вложения эмитента  

На 30.06.2021 г.  
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода  
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1. Вложения в эмиссионные ценные бумаги Вид 
ценных бумаг: акции  
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Сбербанк 
России".  
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Сбербанк.  
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19.  
ИНН: 7707083893  
ОГРН: 1027700132195  

Дата 
государственной 

регистрации 
выпуска  

(выпусков)  

Регистрационный номер   Регистрирующий орган  

11.07.2007  10301481В  Банк России   

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 55 000  
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  165 000 
руб.   
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:   
14 910 500,00  
Единица измерения: руб.  
По решению годового общего собрания акционеров ПАО Сбербанк, состоявшегося 23.04.2021 
года, размер объявленного дивиденда за 2020 год, подлежащего выплате на одну  
обыкновенную акцию ПАО Сбербанк, составил 18.70 руб. Размер дохода эмитента в форме 
дивидендов по акциям ПАО Сбербанк после налогообложения составил 894 818,86 руб. 
Дивиденды перечислены 26.05.2021 года.  
Дополнительная информация: отсутствует.  

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 
вложений, нет  

2. Иные финансовые вложения  
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале  
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 
ответственностью "Соликамский завод десульфураторов".  
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СЗД".  
Место нахождения: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.  
ИНН: 5919492823  
ОГРН: 1025901973459  
Размер вложения в денежном выражении: 2 112 742 Единица 
измерения: руб.  
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 50  
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
размер дохода эмитента от чистой прибыли ООО "СЗД" по результатам деятельности за 
2020 год составил 100 000 000,00 (Сто миллионов) руб. 00 коп.   
Порядок и срок выплаты дивидендов определены в протоколе очередного общего собрания 
участников ООО "СЗД" от 23.03.2021 года. Выплата дивидендов в размере 50 000 000,00 руб. 
произведена 29.03.2021 года, остальная часть дивидендов в сумме 50 000 000,00 руб. 
перечислена эмитенту 19.05.2021 года. Дополнительная информация: отсутствует.  

  

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
таких убытков нет.  
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Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного 
квартала  

  

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:  
Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  финансовых  вложений» 
 ПБУ  19/02, утвержденное приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.  

4.4. Нематериальные активы эмитента  

На 30.06.2021 г.  
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют  

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, 
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований  

За 6 месяцев 2021 г.  
В соответствии с планом технического развития на 2021 год проведены следующие мероприятия:  
1.  Разработка и внедрение новых технологий   

- по техническому перевооружению литейного отделения цеха № 1 продолжаются пуско-
наладочные работы на новом конвейере, идет отработка технологических параметров;  
- продолжаются испытания модернизированного электролизера с полыми катодами и малым МЭР 
(БЭН-ПК); при выдерживании оптимальных режимных параметров технологического процесса 
электролизер работает на уровне промышленных БЭН;   
- продолжается строительство системы газодинамического удаления возгонов из магистрального 
хлоропровода между цехами №1 и №4;  
- по разработке технологии экстракционного разделения ниобия и тантала из кубовых остатков 
подготовлено техническое задание, ведутся работы по проектированию установки, разрабатывается 
модель экстрактора.  

2. Модернизация технологического оборудования   
- по техническому перевооружению хлорной компрессорной цеха №4: продолжается монтаж 
хлорного фильтра № 4, готов проект на установку электродвигателя с частотным преобразователем для 
хлорного компрессора.  
  

Затраты эмитента в области научно-технического развития,  новых разработок и исследований за 6 
месяцев 2021 года составили  8 941,1 тыс. руб.:  

Наименование  
организации  

Наименование работы  

1  2  

Наука цеха № 3  
  

Основные направления:  
- испытание группы электролизеров с повышенной катодной плотностью тока;  
- испытание модернизированного электролизера с полыми катодами и малым 

межэлектродным расстоянием (БЭН-ПК);  
- курирование пуско-наладочных работ и отработка технологии литья на 

конвейере ООО «ЗИО»;  
- проведение металлографического анализа темплетов сплавов МЦр1Н3 и МЛ-

10;  
- проведение гидростатических коррозионных испытаний темплетов магния МГ-

90;  
- разработка технологии переработки латунной стружки;  
- разработка технологии экстракционного разделения ниобия и тантала из 

кубовых остатков цехов №№ 3, 7;  
- переработка кубовых остатков тантала цеха № 3;  
- отработка технологии получения низших хлоридов титана.  
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АО «Региональный 
научно-исследователь 

ский и проектный 
институт титана и 

магния»   
(АО РИТМ)  

- Выполнение анализа работы отделения электролиза цеха № 1 в 2021 
году с выдачей рекомендаций по повышению производительности 
электролизеров, сокращению удельного расхода электроэнергии постоянного 
тока;  
- испытание опытно-промышленного электролизера БЭН-ПК № 68 с 
малым МЭР при наличии прямоугольных переточных окон в разделительных 
перегородках;  
- разработка мероприятий по повышению технико-экономических 
показателей производства магния из карналлита на электролизерах БЭН с 
теоретическим обоснованием модернизации конструкции и технологии 
электролитического процесса;  
- проведение исследования технологии пассивации пирофорных 
возгонов и испытание опытного режима стравливания и задачи аргона в ходе 
процессов восстановления, определение характера деформации сменного 
оборудования.  

  
В течение отчетного периода правовой охраны новых объектов интеллектуальной собственности 

эмитент не получал. Лицензионные договора не заключались.  
В настоящее время эмитент является правообладателем 12 патентов на изобретения, 

поддерживаемых в силе.  
Из них в собственном производстве используется 1 патент на изобретение:  

№  
п/п  

Номер  
патента  

Наименование изобретения  Приоритет  

3  2233729  Способ защиты магния и магниевых сплавов от горения на 
литейном конвейере  

15.04.2002 г.  

  
Факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, свидетельств на товарный знак, не наблюдается.   
   

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента  
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента  
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

4.8. Конкуренты эмитента  
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о  

сотрудниках (работниках) эмитента  

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента  
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента:  
- Общее собрание акционеров  
- Совет директоров  
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)  
  
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.  



44 

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не 
позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.   
В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть включены вопросы об 
избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении 
аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 
Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, 
отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.  
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.   В 
соответствии с пунктом 10.2. Устава к компетенции Общего собрания акционеров относятся:  
1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 

новой редакции;  
2) Реорганизация Общества;  
3) Ликвидация  Общества,  назначение  Ликвидационной  комиссии  и 

 утверждение  
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;  
4) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий;  
5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями;  
6) Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий 
(типов) объявленных акций;  

7) Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций,  путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их 
полномочий; 9) Утверждение аудитора Общества;  

10) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев отчетного года;  

11) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,  
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;  

12) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;  
13) Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;  
14) Дробление и консолидация акций;  
15) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, 

предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  
16) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в 

случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
17) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах»;  

18) Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций;  
19) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;  20) 
Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Уставом 
Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».  
Общее собрание акционеров общества не вправе рассматривать и принимать решения по 
вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных 
обществах».  
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 
решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных 
Федеральным законом "Об акционерных обществах». С учетом дополнения, внесенного в абзац 2 
пункта 2 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», при передаче вопросов, 
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров 
общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 
75 Федерального закона "Об акционерных обществах».  
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 
решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом 
"Об акционерных обществах».  
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В случае несоответствия положений Устава Общества и внутренних документов, 
утверждаемых общим собранием акционеров, преимущественную силу для третьих лиц и 
акционеров Общества имеют положения Устава Общества.  
Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания 
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. 
Форма проведения Общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва, кроме 
случаев, когда форма проведения Общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и Уставом Общества.   
  
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 
исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом об акционерных обществах к 
компетенции общего собрания акционеров.  
В соответствии с пунктом 11.3. Устава Общества и с учетом изменений в формулировке 
отдельных вопросов по компетенции Совета директоров (поз. 4, 36, 38), внесенных в Федеральный 
закон «Об акционерных обществах», к компетенции Совета директоров Общества относятся 
следующие вопросы:   
1) Определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества. 
Утверждение планов основных направлений финансово-хозяйственной деятельности  
Общества и соответствующих им бюджетов и лимитов на предстоящий хозяйственный год; 2) 
Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  
3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;  
4) Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров 
Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и  связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров. 5) 
Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,  

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;  
6) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
7) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;  
8) Утверждение по представлению Генерального директора кандидатур на должности 

(освобождения с должностей) главного инженера, директоров (заместителей и помощников 
генерального директора), главного бухгалтера и на иные должности, определяемые Советом 
директоров Общества;  

9) Согласование назначения на должность и освобождения от должности руководителей 
филиалов и представительств Общества;  

10) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества  
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;  
11) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;  
12) Использование резервного фонда и иных фондов Общества;  
13) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к 
компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов 
Общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции 
исполнительных органов Общества;  

14) Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о 
филиалах и представительствах;  

15) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных   
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;  
16) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой ХI 

Федерального закона «Об акционерных обществах»;  
17) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним;  
18) Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Уставом  
Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;  
19) Утверждение отчетов об итогах выпуска дополнительных акций;  
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20) Согласование по представлению Генерального директора организационной структуры 
Общества, в части, касающейся должностей непосредственного подчинения Генеральному  

директору (директоры, заместители и помощники генерального директора);  
21) Определение порядка формирования фондов Общества, предварительное утверждение 

годового отчета об использовании средств фондов;  
22) Принятие решения о заключении сделки, предметом которой является имущество, 

стоимость которого составляет от 5 до 50 % балансовой стоимости активов Общества на 
дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в 
процессе обычной хозяйственной деятельности общества;  

23) Назначение секретаря Совета директоров;   
24) Подготовка предложений об изменениях Устава Общества и внесение их на рассмотрение 

Общего собрания акционеров;  
25) Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества, а также рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения 
прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, рекомендации общему 
собранию акционеров о распределении прибыли в качестве дивидендов по результатам 
первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;  

26) Подготовка предложений по совершению сделок, решения по которым принимаются Общим 
собранием акционеров Общества;  

27) Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий. 
Утверждение условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества;  

28) Определение целей и направлений деятельности Генерального директора, осуществление 
контроля за исполнением Генеральным директором своих обязанностей и использованием 
предоставленных прав, а также осуществление иных полномочий работодателя в 
отношении  

Генерального директора;   
29) Избрание председателя Совета директоров и его заместителя;  
30) Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с 

пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  
31) Принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в 

распоряжении Общества;  
32) Принятие решений об учреждении (создании) коммерческих и некоммерческих организаций 

и их ликвидации;  
33) Принятие решений о приобретении, отчуждении акций (долей, паев) в уставных 

(складочных) капиталах коммерческих организаций, о вступлении в некоммерческие 
организации и о прекращении участия в некоммерческих организациях;  

34) Утверждение представителей Общества в качестве кандидатов в органы управления и 
контроля организаций, акционером (участником) которых является Общество;  

35) Дача согласия на занятие Генеральным директором Общества и членами Правления 
оплачиваемых должностей в других организациях;  

36) Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних 
документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, 
определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и 
прекращение их полномочий;  

37) Внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала 
Общества на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем 
размещения дополнительных акций; изменений и дополнений, связанных с созданием и 
ликвидацией филиалов, открытием и ликвидацией представительств Общества;  

38) Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, 
внутреннего контроля и внутреннего аудита;  

39) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и  
Уставом Общества.  

  
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение 
исполнительному органу Общества (генеральному директору).   
Подробные аспекты деятельности данного органа управления эмитента регламентированы 
Положением о Совете директоров ОАО «СМЗ», утвержденным Общим собранием акционеров. 
Советом директоров общества сформирован Комитет по аудиту для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе 
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вопросов, связанных с оценкой независимости и объективности внешнего аудитора эмитента и 
отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общества (протокол СД ОАО "СМЗ" № 9 от 30.12.2020). Избран 
председатель комитета по аудиту (протокол СД ОАО "СМЗ" № 3 от 20.02.2021).   
  
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором 
Общества (единоличным исполнительным органом), который назначается Советом директоров 
Общества на срок, определенный трудовым договором, но не более чем на два года. Совет 
директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении 
полномочий Генерального директора.  
Права и обязанности Генерального директора Общества, размер его вознаграждения 
определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, Положением о 
генеральном директоре Общества и договором Генерального директора с Обществом.  В 
соответствии с пунктом 12.3. Устава Общества к компетенции Генерального директора 
относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров 
Общества.  
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 1) 
Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, 
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим  
Уставом и внутренними документами Общества;  
2) Представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;    
3) Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества;  
4) Представляет на согласование Совету директоров Общества (назначение и освобождение от 

должности) кандидатуры главного инженера, директоров (заместителей и помощников  
Генерального директора), главного бухгалтера;  
5) Назначает на должность и освобождает от должности по согласованию с Советом  
директоров руководителей филиалов и представительств Общества;  
6) Совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или 

после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними 
документами Общества;  

7) Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Общества, выдает доверенности должностным лицам Общества;  

8) Представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в органы 
государственного управления;  

9) Разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров Общества проект 
основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и 
соответствующие им бюджеты и лимиты;  

10) Ежеквартально представляет Совету директоров отчетность по исполнению бюджета 
Общества;  

11) Утверждает по согласованию с Советом директоров организационную структуру Общества 
в части, касающейся должностей непосредственного подчинения Генеральному  

директору (директоры, заместители и помощники генерального директора);   
12) Открывает расчетные и иные счета в банках;  
13) Определяет учетную политику Общества;  
14) Заключает коллективные договоры и организует контроль выполнения их условий;  
15) Утверждает штатное расписание и лимиты фондов зарплаты, заключает трудовые 

договоры;  
16) Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и 

обеспечения его нормальной работы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества.  

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию 
акционеров.  

   
За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние 
документы, регулирующие деятельность его органов управления.   
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Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 
документ.   
Дополнительная информация:   
На заседании Совета директоров 25.05.2021 большинством голосов членов Совета директоров не было 
принято решение по вопросу "О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»". На 
основании п. 1 ст. 55 ФЗ об АО, по Требованию от 27.05.2021 года о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО "СМЗ" акционера Пестрикова И.Л., владеющего более 10% голосующих 
акций ОАО «СМЗ», на заседании Совета директоров ОАО «СМЗ» 04.06.2021 года принято решение о 
проведении Внеочередного общего собрания акционеров путем заочного голосования с датой 
окончания приема бюллетеней 13.08.2021года.  

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента  

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  
  

1. ФИО: Детков Павел Генрихович (председатель)  
Независимый член совета директоров  
Год рождения: 1960  
Образование: высшее (Московский институт тонкой химической технологии им. М.В. 
Ломоносова с отличием в 1984 г., специальность "химическая технология редких и рассеянных 
элементов", квалификация "инженер химик-технолог"; аспирантура - в 1987 году, кандидат 
технических наук; Всероссийская академия внешней торговли в 1995 г., специальность 
"международные экономические отношения (мировая экономика)", квалификация "экономист 
со знанием иностранного языка").  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству  

 Период  Наименование организации  Должность  

с   по      

05.2014   настоящее 
время  

ОАО "СМЗ"  Член Совета директоров. 
Председатель Совета 
директоров (с 22.12.2015).  

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 опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов  
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров  

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета)  

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента  

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет  
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Указанных родственных связей нет  
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Лицо указанных должностей не занимало  
  

2. ФИО: Каргапольцев Дмитрий Леонидович  
Независимый член совета директоров  
Год рождения: 1973  
Образование: высшее (Вятская государственная сельскохозяйственная академия в 1996 г., 
специальность "экономика и управление аграрным производством", квалификация "экономист 
по организации производства, бухгалтерского учета и финансов"); Пермский государственный 
университет в 2002 г., специальность "юриспруденция", квалификация "юрист").  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству  

 Период  Наименование организации  Должность  

с   по      

06.2019   настоящее 
время  

ОАО "СМЗ"  Член Совета директоров.  

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 опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов  

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров  

Наименование комитета  Председатель  

Комитет Совета директоров "ОАО "СМЗ" по аудиту  Да  

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента  

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет  

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет  
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Лицо указанных должностей не занимало  
  
3. ФИО: Киселев Василий Александрович Год 
рождения: 1970  
Образование: высшее (Московский институт тонкой химической технологии им. М.В. 
Ломоносова в 1994 г., специальность "физико-химические исследования металлургических 
процессов", квалификация "инженер физик-химик")  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству  

 Период  Наименование организации  Должность  

С   по      

06.2020   настоящее 
время  

ОАО "СМЗ"  Член Совета директоров  

06.2016   настоящее 
время  

АО "РИТМ"  Член Совета директоров  

07.2015   настоящее  
время  

ОАО "СМЗ"  Главный инженер  

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов  

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров  
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета)  

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента  

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет  

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Указанных родственных связей нет  
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 



51 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Лицо указанных должностей не занимало  
  
4.  ФИО: Лемягов Александр Николаевич  
Независимый член совета директоров  
Год рождения: 1964  
Образование: высшее (Всесоюзный юридический заочный институт в 1989 г., специальность 
"правоведение", квалификация "юрист").  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству  

 Период  Наименование организации  Должность  

с   по      

06.2017   настоящее 
время  

ОАО "СМЗ"  Член Совета директоров.  

2014   настоящее 
время  

ООО "Юридическая фирма Айзенман и 
партнеры"  

Заместитель 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 опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов  

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров  
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета)  

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента  

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет  

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет  
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
в 1998 г., ч. 3 ст. 163 УК РФ, 2 года лишения свободы условно.  
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Лицо указанных должностей не занимало  
  
5. ФИО: Мельников Дмитрий Леонидович  
Год рождения: 1961  
Образование: высшее (Московский институт тонкой химической технологии им. М.В. 
Ломоносова с отличием в 1984 г., специальность "химическая технология редких и рассеянных 
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элементов", квалификация "инженер химик-технолог"; аспирантура - в 1987 г., кандидат 
технических наук).  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству  

 Период  Наименование организации  Должность  

с   по      

06.2015   настоящее 
время  

ОАО "СМЗ"  Генеральный директор.  

06.2011   настоящее 
время  

ОАО "СМЗ"  Член Совета директоров.  

04.2007   настоящее 
время  

ООО "СЗД"  Член Совета директоров.  

06.2006   06.2016  АО "РИТМ"  Член Совета директоров.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0005  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0005  

  

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров  
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета)  

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента  

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет  

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Указанных родственных связей нет  
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Лицо указанных должностей не занимало  
  
6. ФИО: Нечаев Артем Михайлович  
Год рождения: 1976  
Образование: высшее (Пермский государственный университет в 1998 г., специальность 
"юриспруденция", квалификация "юрист"; ФГБОУВПО "Пермский государственный 
национальный исследовательский университет" в 2012 г., профессиональная переподготовка по 



53 

Федеральной программе подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства 
РФ на право ведения профессиональной деятельности в сфере "менеджмент организации").  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству  

 Период  Наименование организации  Должность  

с   по      

12.2018   12.2020  Государственное бюджетное учреждение  
"Центр информационного развития  
Пермского края"  

Руководитель.  

06.2015   настоящее 
время  

ОАО "СМЗ"  Член Совета директоров.  

06.2014   06.2019  АО "РИТМ"  Член Совета директоров.  

01.2014   12.2018  ОАО "СМЗ"  Директор по правовым 
вопросам.  

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет  
  

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров  

Наименование комитета  Председатель  

Комитет Совета директоров ОАО "СМЗ" по аудиту  Нет  

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента  

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет  

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет  
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Лицо указанных должностей не занимало  
  
7. ФИО: Савин Юрий Александрович  
Независимый член совета директоров  
Год рождения: 1968  
Образование: высшее (Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе в 1991 г., 
специальность "радиотехник", квалификация "радиоинженер"; институт повышения 
квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов РЭА им. Г.В. Плеханова в 
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1996 г., профессиональная переподготовка на право ведения профессиональной деятельности в 
сфере "Финансовое и банковское дело").  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству  

 Период  Наименование организации  Должность  

с   по      

10.2018   настоящее 
время  

АО "СУФЛЕКС"  Генеральный директор.  

06.2018   настоящее 
время  

ООО "СТРОЙЛЮКС"  Генеральный директор.  

06.2017   настоящее 
время  

ОАО "СМЗ"  Член Совета директоров.  

10.2015   05.2018  ООО "ЭСЕНТ"  Генеральный директор.  

06.2007   настоящее 
время  

Фонд Содействия Бизнесу  Президент.  

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет  
  

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров  
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета)  

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента  

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет  

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет  
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Лицо указанных должностей не занимало  
  
8. ФИО: Старостин Тимур Владимирович  
Год рождения: 1975  
Образование: высшее (Пермский государственный университет в 1999 г., специальность 
"юриспруденция", квалификация "юрист").  
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству  

 Период  Наименование организации  Должность  

с   по      

03.2016   настоящее 
время  

ОАО "СМЗ"  Член Совета директоров.  

2016  настоящее 
время  

ООО "Капитал Инвест Центр"  Заместитель директора.  

02.2012  2016  ООО "Капитал Инвест Центр"  Директор.  

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 опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов  

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров  
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета)  

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента  

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет  

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
  

Указанных родственных связей нет  
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало Дополнительные 
сведения:  
На конец отчетного периода девятый член Совета директоров Шалаев Сергей Борисович выбыл 
из состава Совета директоров на основании направления председателю Совета директоров и в 
Общество письменного заявления о досрочном прекращении полномочий члена Совета 
директоров ОАО "СМЗ" с 23.06.2021 года.  

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента  
ФИО: Мельников Дмитрий Леонидович Год 
рождения: 1961  
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Образование: высшее (Московский институт тонкой химической технологии им. М.В. 
Ломоносова с отличием в 1984 г., специальность "химическая технология редких и рассеянных 
элементов", квалификация "инженер химик-технолог"; аспирантура - в 1987 г., кандидат 
технических наук).  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству  

 Период  Наименование организации  Должность  

с   по      

06.2015   настоящее  ОАО "СМЗ"  Генеральный директор.  

 время    

06.2011  настоящее 
время  

ОАО "СМЗ"  Член Совета директоров.  

04.2007  настоящее 
время  

ООО "СЗД"  Член Совета директоров.  

06.2006  06.2016  АО "РИТМ"  Член Совета директоров.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0005  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0005  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов  
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента  

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет  

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет  
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Лицо указанных должностей не занимало  

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен  

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента  

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
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Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: Вознаграждения  

Совет директоров  
Единица измерения: тыс. руб.  

Наименование показателя  2021, 6 мес.  

Вознаграждение за участие в работе органа управления  3 119.87  

Заработная плата  13 326.01  

Премии  11 829.89  

Комиссионные    

Иные виды вознаграждений    

ИТОГО  28 275.77  

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:  
Вознаграждение Совету директоров выплачивалось в соответствии с Положением о Совете 
директоров ОАО "СМЗ" (пункт 4 раздела 4), где указано, что члены Совета директоров 
имеют право за исполнение своих обязанностей получать вознаграждение в размере 
среднемесячной заработной платы производственно-промышленного персонала Общества 
ежемесячно и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета 
директоров Общества.   
Указанным Положением предусмотрено также, что "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".  

Компенсации  
Единица измерения: тыс. руб.  

Наименование органа управления  2021, 6 мес.  

Совет директоров  0  

  
Дополнительная информация:   
Отдельные члены Совета директоров являются штатными сотрудниками эмитента и получают 
заработную плату (оклад, ежемесячную базовую премию за выполнение плана - размещены  в одной 
строке таблицы)  в соответствии со штатным расписанием акционерного общества и условиями 
трудовых договоров, заключенных с ними в соответствии с трудовым законодательством и 
Коллективным договором ОАО "СМЗ".  

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и  
внутреннего контроля  
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента:  
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является Ревизионная 
комиссия, компетенция и порядок деятельности которой определяется Уставом Общества и 
Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров, а 
(далее – Положение).  
Ревизионная комиссия состоит из 5 членов и избирается на годовом Общем собрании акционеров 
простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, на срок до следующего 
годового Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров Общества вправе досрочно 
прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии до истечения их срока.  
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Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию и голосование по кандидатурам проводится в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением «Об Общем 
собрании акционеров Общества».  
Членом Ревизионной комиссии Общества может быть любое лицо, предложенное акционером. 
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета 
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.  На 
первом заседании Ревизионной комиссии из ее состава избирается Председатель и Секретарь 
Ревизионной комиссии большинством голосов от избранных членов Ревизионной комиссии. 
Председатель Ревизионной комиссии:  
- созывает и проводит ее заседания;  
- организует работу Ревизионной комиссии;  
- представляет Ревизионную комиссию на заседаниях Совета директоров и на Общем собрании 

акционеров;  
- подписывает документы, в т. ч. протоколы заседаний, исходящие от имени Ревизионной 

комиссии.  
Председатель Ревизионной комиссии может быть переизбран в любое время.  
В случае отсутствия Председателя Ревизионной комиссии его функции осуществляет один из 
членов Ревизионной комиссии по решению большинства присутствующих на заседании членов 
Ревизионной комиссии.   
Председатель и члены Ревизионной комиссии за исполнение своих обязанностей могут получать 
вознаграждение и (или) компенсировать расходы, связанные с исполнением своих обязанностей в 
размере, устанавливаемом решением Общего собрания акционеров. В случае, если иное не 
установлено решением Общего собрания акционеров Общества, Председателю Ревизионной 
комиссии за исполнение своих обязанностей ежемесячно выплачивается вознаграждение в размере 
среднемесячной заработной платы производственно-промышленного персонала Общества.  
Ревизионная комиссия обязана:  
- своевременно доводить до сведения Совета директоров и исполнительных органов 
результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта;  
- подтверждать достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой 
бухгалтерской отчетности Общества;  
- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, 
к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;  
- отражать в актах выявленные факты нарушений нормативно-правовых актов, Устава 
Общества, Положений Общества, правил и инструкций Общества работниками и должностными 
лицами Общества;  
- осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, предусмотренных п.  
5.5. Положения.  
Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях.  Любой член Ревизионной комиссии 
может требовать созыва заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих 
безотлагательного решения Ревизионной комиссии. В этом случае член Ревизионной комиссии 
направляет Председателю Ревизионной комиссии письменное требование о созыве заседания 
комиссии с описанием выявленных нарушений, требующих решения Ревизионной комиссии. В 
течение 5 рабочих дней после получения данного требования Председатель обязан созвать 
заседание Ревизионной комиссии.  
Заседания Ревизионной комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 
половины ее членов.  
Все члены Ревизионной комиссии имеют равные права.  
Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов 
комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование.  
Акты и заключения Ревизионной комиссии принимаются простым большинством ее членов. В 
случае несогласия с содержанием акта или заключения Ревизионной комиссии любой ее член вправе 
потребовать зафиксировать это в протоколе заседания, оформив это как особое мнение. 
Секретарь Ревизионной комиссии осуществляет ведение подробных протоколов заседаний с 
приложением всех документов, заключений, имевших место обсуждений и заявлений, особых 
мнений отдельных членов комиссии.  
Протокол заседания Ревизионной комиссии составляется не позднее 3 дней после его проведения. 
Согласно п. 5.5. Положения Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность путем 
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проведения проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию 
следующих органов (лиц):  
- по инициативе Ревизионной комиссии;  
- решению Общего собрания акционеров;  
- решению Совета директоров;  
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих в совокупности) не 

менее чем 10 процентами голосующих акций Общества в порядке, определенном разделом 6 
Положения о Ревизионной комиссии.  

Ревизионная комиссия должна принять решение о проведении проверки (ревизии) финансово-
хозяйственной деятельности Общества или дать мотивированный отказ от проведения ревизии 
в течение 5 рабочих дней со дня предъявления требования о проведении проверки. Дата 
предъявления требования определяется по дате его поступления в Общество или дате сдачи в 
Общество. При этом срок проведения проверки, как правило, не должен превышать 1 месяца со дня 
принятия решения о проведении проверки (ревизии) и может быть продлен решением Ревизионной 
комиссии.  
Заключение Ревизионной комиссии, подготовленное по итогам проверки, направляется 
инициаторам проверки  в течение 3 дней со дня его подготовки.  
Ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в 
следующем порядке:  
- проведение проверок любой финансовой документации Общества и заключений комиссии по 

инвентаризации имущества;  
- сравнение данных указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;  
- проведение проверок состояния кассы и имущества Общества;  
- осуществление иных действий в пределах полномочий Ревизионной комиссии с привлечением 

любых специалистов, в том числе работников Общества, для участия в проверках отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной деятельности.  

При проведении проверок (ревизий) органы управления Общества, все должностные лица и 
работники Общества обязаны оказывать Ревизионной комиссии необходимое содействие, 
своевременно предоставлять ей всю необходимую информацию и документацию, и обеспечивать 
условия для ее работы.   
Указанные информация и документация должны быть предоставлены в Ревизионную комиссию в 
течение 5 дней после ее письменного запроса соответствующим подразделением или 
должностным лицом Общества. В случае невыполнения этих требований, Ревизионная комиссия 
обязана уведомить об этом Совет директоров и исполнительные органы Общества.  
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия 
Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:  
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 

документах Общества;  
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации 

порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также 
правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.  

Заключение Ревизионной комиссии направляется в Совет директоров сопроводительным письмом, 
в котором могут быть отражены следующие сведения:  
- выводы о соблюдении или нарушении законодательства, нормативных правовых актов, Устава  
Общества и его внутренних документов;  
- полученные отказы в предоставлении информации (документов и материалов);  
- сведения о требованиях Ревизионной комиссии по созыву заседаний Совета директоров и 

внеочередного Общего собрания акционеров Общества;  
- описание нарушений законодательства, нормативно-правовых актов, Устава Общества,  
Положений Общества, правил и инструкций Общества работниками и должностными лицами 
Общества;  
- сведения о привлечении к работе Ревизионной комиссии специалистов с перечнем 

рассмотренных ими вопросов.  
Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Общества за год направляется в Совет директоров Общества сопроводительным письмом не 
позднее, чем за 40 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. В 
соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» Ревизионная 
комиссия вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 
Председатель ревизионной комиссии обеспечивает хранение следующих документов:  
- акты проверок;  
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- заключения;  
- требования о проведении проверки;  
- отказы Ревизионной комиссии в проведении проверки (ревизии);  
- письменные отказы должностных лиц Общества предоставить информацию; - протоколы 

заседаний Ревизионной комиссии.  
  
Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общество привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с 
Обществом или его участниками.  
Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в 
соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним 
договора.   
Утверждает аудитора Общества Общее собрание акционеров. Размер оплаты услуг аудитора 
определяется Советом директоров.  
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитор Общества составляет 
заключение, в котором должно содержаться подтверждение достоверности данных, 
содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества.  

  
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров  
Основные функции комитета по аудиту:  
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;  
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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.  
  
Дополнительные сведения:  
На заседании Совета директоров 17.02.2021 (протокол заседания Совета директоров ОАО «СМЗ» № 3 
от 20.02.2021 года) утверждена Политика в области внутреннего аудита ОАО "СМЗ", план 
деятельности внутреннего аудита в ОАО "СМЗ" на 2021 год.  
На заседании Совета директоров ОАО «СМЗ» 25.05.2021 года (протокол заседания Совета директоров 
ОАО «СМЗ» № 4 от 27.05.2021 года) приняты решения по определению способа организации 
внутреннего аудита в ОАО «СМЗ» в 2021 году путем привлечения независимой внешней организации. 
Из 4-х представленных на голосование кандидатур аудиторов большинством голосов членов Совета 
директоров определена аудиторская компания ООО «Аудиторская компания «Контакт-Аудит», г. 
Пермь, утвержден размер вознаграждения на осуществление функции внутреннего аудита в ОАО 
«СМЗ» в размере 800 000,00 рублей.  
Между эмитентом и ООО «Аудиторская компания «Контакт-аудит» заключен договор № 287/ИК от 
25.05.2021 года по оказанию услуг на осуществление функции внутреннего аудита в 2021 году, 
который согласно программы исполнения функций внутреннего аудитора ОАО «СМЗ» и плана 
деятельности внутреннего аудита на 2021 год, будет проведен в 3 этапа.   
В июне 2021 года ООО «Аудиторская компания «Контакт-аудит» приступила к выполнению 1-го этапа 
работ по аудиту.  

Члены комитета по аудиту совета директоров  

ФИО  Председатель  

Каргапольцев Дмитрий Леонидович  Да  
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Нечаев Артем Михайлович  Нет  

Шалаев Сергей Борисович (29.12.2020 - 22.06.2021 (пояснение см. в дополнительных 
сведениях к п. 5.2.1.)  

Нет  

  
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: отдельного структурного 
подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю не создано.  
В настоящее время система управления рисками в Обществе основана на организации 
систематического внутреннего контроля и своевременного реагирования на отклонения от 
установленных правил и процедур, составляющих контрольную среду Общества, на всех уровнях 
управления Общества в каждом его подразделении.   
С декабря 2011 года функции внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества осуществляет контрольно-ревизионный отдел.  
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 
аудита, его задачах и функциях:  
Контрольно-ревизионный отдел (КРО) состоит из 3-х человек и подчиняется непосредственно 
генеральному директору.   
В соответствии  с  Положением  о  контрольно-ревизионном отделе Общества в его функции 
входит:  
- проведение комплексных и документальных ревизий финансово-хозяйственной 
деятельности в структурных подразделениях ОАО «СМЗ»,  дочерних и зависимых обществах 
(ДиЗО), проверок соблюдения государственной дисциплины и законности совершаемых операций, 
сохранности денежных средств и материальных ценностей, эффективности использования 
материальных, финансовых ресурсов, правильности и достоверности ведения бухгалтерского 
учета и отчетности, финансовых, кредитных и расчетных операций, соблюдения действующего 
порядка установления и применения цен и тарифов, выполнения указаний по устранению 
недостатков, выявленных предыдущими ревизией и проверкой; - проверка планов, смет, 
денежных, бухгалтерских и других документов, наличия денежных средств и ценностей, 
правильности списания сырья, материалов и других материальных ценностей, полноты 
оприходования готовой продукции;  
- проведение контрольных обмеров выполненных работ, проверка правильности проведения 
инвентаризации основных фондов, товарно-материальных ценностей, денежных средств и 
расчетов;  
- разработка предложений по устранению выявленных в результате ревизий (проверок) 
нарушений и усилению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия; - 
контроль за исполнением управленческих решений в Обществе  и ДиЗО применительно к 
деятельности КРО;  
- защита интересов предприятия в процессе заключения и исполнения хозяйственных 
договоров.  
Организация взаимодействия с исполнительными органами управления предприятия, Советом 
директоров Общества по вопросам, входящим в компетенцию КРО, регламентируется  
Положением о контрольно-ревизионном отделе Общества, локальными нормативными актами 
и организационно-распорядительными документами Общества.  
  
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п. 2.4. 
настоящего Отчета эмитента (ежеквартального отчета).  
Эмитентом утверждены (одобрены) внутренние документы эмитента, устанавливающие 
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;  
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- «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 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;  

- Методологическая инструкция МИ АСУ 7.1.3-01-2017/17177 "Правила пользования 
персонального компьютера, информационной сети и интернет ресурсов в ОАО "СМЗ", приказ 
от 09.02.2015 №28 (о защите коммерческой тайны и персональных данных при обращении 
служебной информации на общедоступном ресурсе U:\ tmp);  

- «Антикоррупционная политика ОАО «СМЗ», утвержденная приказом от 11.04.2019 № 77  
(http://смз.рф/raport/antikorrupcionnaja_politika.pdf);  
- Политика Открытого акционерного общества "Соликамский магниевый завод" в области 

обработки персональных данных, утвержденная приказом от 29.10.2019 № 232  
(http://смз.рф/raport/politika_v_oblasti_obrabotki_personalnykh_dannykh_.pdf).  
В соответствии с требованиями, изложенными в пункте 12 статьи 91 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», на сайте эмитента размещено Соглашение о конфиденциальности, 
предназначенное для заключения договора с акционерами, которые хотели бы получить доступ к 
документам Общества, содержащими конфиденциальную информацию 
(http://смз.рф/raport/polozh/soglashenie_o_konfidencialnosti-2.pdf).  

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента  

1. Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
ревизионная комиссия  

  1. ФИО: Грец Анна Федоровна  
Год рождения: 1963  
Образование: высшее (Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт в 1986 г., 
специальность "экономика и организация машиностроительной промышленности", 
квалификация "инженер-экономист").  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству  

 Период  Наименование организации  Должность  

с   по      

02.2002   настоящее 
время  

ОАО "СМЗ"  Начальник планово-
бюджетного отдела. 
Начальник отдела 
контроллинга.  

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет  
  

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов  
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
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каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента  

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет  

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Указанных родственных связей нет  
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):   

Лицо указанных должностей не занимало  
  
2. ФИО: Дернов Александр Юрьевич  
Год рождения: 1960  
Образование: высшее (Пермский политехнический институт в 1987 г., специальность 
"технология неорганических веществ", квалификация "инженер-химик-технолог").  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству  

 Период  Наименование организации  Должность  

с   по      

08.2010   настоящее 
время  

ОАО "СМЗ"  Заместитель главного 
инженера - начальник ПТО.  

06.2011   настоящее 
время  

АО "РИТМ"  Член Совета директоров.  

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет  
  

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов  
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента  

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет  

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет  
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  
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Лицо указанных должностей не занимало  
  
3. ФИО: Кравченко Марина Александровна  
Год рождения: 1976  
Образование: высшее (Московская финансово-юридическая академия в 2005 г., специальность 
"юриспруденция", квалификация "юрист").  

 Период  Наименование организации  Должность  

с   по      

05.2018   настоящее 
время  

ОАО "СМЗ"  Ведущий специалист по 
вопросам налогообложения.  

08.2017   05.2018  МБУ УБ "Управление благоустройства г. 
Соликамска"  

Ведущий специалист по 
правовому сопровождению.  

06.2011   07.2017  ОАО "СМЗ"  Ведущий специалист по 
вопросам налогообложения.  

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет  
  

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов  
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента  

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет  

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
  

Указанных родственных связей нет  
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):   

Лицо указанных должностей не занимало  
  
4. ФИО: Пономарева Лариса Николаевна  
Год рождения: 1971  
Образование: высшее (Пермский политехнический институт в 1999 г., специальность  
"экономика и управление на предприятии", квалификация "инженер-экономист").  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству  

 Период  Наименование организации  Должность  

с   по      
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01.2002   настоящее 
время  

ОАО "СМЗ"  Начальник бюро (учет 
производства) главной 
бухгалтерии.  

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет  
  

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов  
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента  

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет  

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет  
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Лицо указанных должностей не занимало  
  
5. ФИО: Шестакова Елена Новомировна (председатель)  
Год рождения: 1956  
Образование: высшее (Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический 
институт им. С.М. Кирова в 1978 г., специальность "экономика и организация 
металлургической промышленности", квалификация "инженер-экономист").  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству  

Период  Наименование организации  Должность  

с  по      

06.2017  настоящее 
время  

АО " РИТМ"   Член  Совета директоров.  

04.2014  настоящее 
время  

ОАО "СМЗ"  Главный экономист по 
анализу и внутреннему 
аудиту. И. о. начальника 
планово-экономического 
отдела с 07.12.2015.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00025  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00025  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов  
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 
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зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента  

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет  

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет  
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Лицо указанных должностей не занимало  
  
2. Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: контрольно-
ревизионный отдел  

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента  
Наименование  должности  руководителя  структурного  подразделения:  начальник 
контрольно-ревизионного отдела. ФИО: Афанасьев Владимир Ильич  
Год рождения: 1966  
Образование: высшее: (Пермский политехнический институт в 1992 г., специальность 
"производство летательных аппаратов", квалификация "инженер-механик"; Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации в 2013 г., квалификация "менеджер" по специальности "менеджмент 
организации").  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству  

 Период  Наименование организации  Должность  

с   по      

04.2014   настоящее 
время  

ОАО "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 опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов  
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента  

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
имеет  
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Указанных родственных связей нет  
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало  

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента  

Вознаграждения  
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением 
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с 
указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих 
(работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за 
участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные 
виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а 
также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение 
соответствующего отчетного периода Единица измерения: тыс. руб.  

1. Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
ревизионная комиссия  

Вознаграждение за участие в работе органа контроля Единица 
измерения: тыс. руб.  

Наименование показателя  2021, 6 мес.  

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента  

240.83  

Заработная плата  3 459.05  

Премии    

Комиссионные  0  

Иные виды вознаграждений  0  

ИТОГО  3 699.88  

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Согласно пункта 3.3. раздела 3 Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного 
общества «Соликамский магниевый завод", утвержденного Годовым общим собранием 
акционеров 12.05.2014 года, Председатель и члены ревизионной комиссии за исполнение своих 
обязанностей могут получать вознаграждение и (или) компенсировать расходы, связанные с 
исполнением своих обязанностей в размере, устанавливаемом решением общего собрания 
акционеров. В случае, если иное не установлено решением общего собрания акционеров 
Общества, Председателю ревизионной комиссии за исполнение своих обязанностей 
ежемесячно выплачивается вознаграждение в размере среднемесячной заработной платы 
производственно-промышленного персонала Общества.  
  

2. Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
контрольно-ревизионный отдел  
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля Единица 
измерения: тыс. руб.  

Наименование показателя  2021, 6 мес.  

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента  

0  

Заработная плата  1 732.77  

Премии    

Комиссионные  0  

Иные виды вознаграждений  0  

ИТОГО  1 732.77  

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

Компенсации  
Единица измерения: тыс. руб.  

Наименование органа контроля (структурного подразделения)  2021, 6 мес.  

Ревизионная комиссия  0  

Контрольно-ревизионный отдел  0  

  
Примечание:   
Члены ревизионной комиссии и работники ревизионного отдела являются штатными сотрудниками 
эмитента и получают заработную плату (оклад, ежемесячную базовую премию за выполнение плана - 
размещены  в одной строке таблицы)  в соответствии со штатным расписанием акционерного общества 
и условиями трудовых договоров, заключенных с ними в соответствии с трудовым законодательством и 
Коллективным договором ОАО "СМЗ".  

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
Единица измерения: руб.  

Наименование показателя  2021, 6 мес.  

Средняя численность работников, чел.  2 700  

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период  648 369 567  

Выплаты социального характера работников за отчетный период  4 979 291  

У эмитента имеется первичная профсоюзная организация, созданная 15 ноября 1994 года, которая 
является структурным подразделением Пермского краевого комитета отраслевого Горно-
металлургического профсоюза России (ГМПР).  
Права и обязанности юридического лица от имени профсоюзной организации эмитента осуществляет 
профком профорганизации.  
Между работодателем и работниками завода раз в три года заключается Коллективный договор.  
06.09.2019 года заключен КД на 2019 – 2022 годы.  
Адрес в сети Интернет: http://www.profsmw.ru  
Адрес электронной почты: PROF@SMW.RU  

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),  
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента  

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не 
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента 
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опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента  

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность  

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента  
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 660  
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): 1 319 (с раскрытием информации от номинального держателя по состоянию на  
01.07.2021 г.)    
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 19.06.2021  
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 317 (за 
исключением счета номинального держателя и счета неустановленных лиц)   

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 
отчетного квартала  

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет  

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям  
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет  

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций  

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций  
1. ФИО: Кирпичев Сергей Юрьевич  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 15.4533%  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15.4533%  

  

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
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.  
По решению Арбитражного суда Пермского края по Делу № А50-32879/2019 от 05.10.2020 года 
Кирпичев С.Ю. лишен права голоса на Общем собрании акционеров в отношении части своих акций 
в размере 8,4101 % от уставного капитала эмитента.     
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2. ФИО: Кондрашев Петр Иванович  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24.0002% Доля 
принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24.0002%  
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
Дата наступления основания, в силу которого лицо получило право распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие 
уставный капитал эмитента: 13.05.2016.  
По решению Арбитражного суда Пермского края по Делу № А50-32879/2019 от 05.10.2020 года  
Кондрашев П.И. лишен права голоса на Общем собрании акционеров в отношении всех акций (24.0002 
% от уставного капитала эмитента).  
  
3. ФИО: Пестриков Игорь Леонидович  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25%  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25%  
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
Дата наступления основания, в силу которого лицо получило право распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие 
уставный капитал эмитента в размере 24.9997%: 25.11.2015.  
  
4. ФИО: Старостин Тимур Владимирович  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25.002% Доля 
принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25.002%  
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
Дата наступления основания, в силу которого лицо получило право распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие 
уставный капитал эмитента в размере 25.00175%: 29.04.2016 (0.00025% приобретены в более 
ранний период).  
По решению Арбитражного суда Пермского края по Делу № А50-32879/2019 от 05.10.2020 года 
Старостин Т.В. лишен права голоса на Общем собрании акционеров в отношении количества акций в 
размере 25.0018 % от уставного капитала эмитента.     

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном  
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')  

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности  

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций Указанных 
лиц нет  

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента Указанных 
лиц нет  

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции')  

Указанное право не предусмотрено  
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента  

Уставом эмитента не установлены ограничения по количеству акций, принадлежащих одному 
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру; при отчуждении акций не требуется согласия других 
акционеров и эмитента. Эти позиции являются нормой гражданского права владельцев ценных 
бумаг акционерного общества, обозначенные в п. 5 ст. 97 Гражданского кодекса РФ (ГК), как и то 
обстоятельство, что никому не может быть предоставлено право преимущественного 
приобретения акций акционерного общества,  кроме случаев, предусмотренных п. 3 ст. 100 ГК и 
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нормами ст. 40 Федерального закона об АО, когда владельцам, которым принадлежат 
обыкновенные акции одной категории может быть предоставлено преимущественное право 
покупки дополнительно выпускаемых обществом акций другой категории в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им акций.   
  
Ограничения по участию в уставном капитале эмитента установлены для иностранных 
инвесторов, группы лиц, в которую входит иностранный инвестор (далее - группа лиц), что 
обусловлено наличием в производственной структуре эмитента определенных видов 
деятельности, на которые эмитентом получены лицензии (позиции 2, 3, 4, 16, 17, 19 Списка 
разрешений/лицензий в пункте 3.2.5. настоящего Отчета эмитента), которые в соответствии 
с пунктами 5, 6, 38 статьи 6 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее – Закона, 
настоящего Закона), позволяют отнести эмитента к разряду хозяйственных обществ, 
имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства:   
1) использование и переработка минерального сырья (концентрат лопаритовый), содержащего 
повышенное содержание природных радионуклидов;   
отпуск лечебных процедур с применением радиоактивного вещества радона в лечебных и 
профилактических целях для принятия радоновых ванн по назначению врача в санатории-
профилактории ОАО «СМЗ»;  
2) обращение с радиоактивными отходами при их хранении, переработке, транспортировании; 
3) производство магния и магниевых сплавов, соединений редкометального производства, 
поставка магния первичного МГ90, МГ95, лигатуры Л4, магниевого сплава МА8Цч, флюса 
карналлитового, ниобия пентаоксида марка 1 в рамках соисполнения гособоронзаказа 
соответствующей компании-заказчику оборонно-промышленного комплекса (производство и 
реализация металлов, сплавов со специальными свойствами, сырья и материалов, используемых 
при производстве вооружения и военной техники).  
В связи с этим фактом иностранные юридические лица, иностранные организации, не 
являющиеся юридическими лицами, которые не осуществляют представление в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее - уполномоченный 
орган), информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах (далее - иностранные инвесторы, не представляющие информации), 
иностранные государства, международные организации, а также организации, находящиеся под 
контролем иностранных инвесторов, не представляющих информации, иностранных 
государств, международных организаций, в том числе созданные на территории Российской 
Федерации, не вправе совершать сделки, иные действия, влекущие за собой установление 
контроля над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, за исключением сделок, 
предусмотренных пунктом 5.1 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона и 
совершаемых организацией, находящейся под контролем иностранного государства, и (или) 
совершать сделки, предусматривающие приобретение в собственность, владение или 
пользование ими имущества, которое относится к основным производственным средствам 
таких хозяйственных обществ и стоимость которого составляет двадцать пять и более 
процентов определенной на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности балансовой стоимости активов хозяйственного общества, имеющего 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Согласно 
пункту 1 части 1 статьи 7 Закона, к сделкам, подлежащим предварительному согласованию в 
уполномоченном органе, относятся сделки, в результате совершения которых иностранный 
инвестор или группа лиц, определение которых представлено в ч. 2 ст. 3 настоящего Закона,  
приобретает:   
а) право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 
хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение (в том числе с учетом временно 
переданного иному лицу (иным лицам) права распоряжаться голосами, приходящимися на 
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанного общества, на основании 
договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, 
обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки);  
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б) право назначать единоличный исполнительный орган и (или) безусловную возможность 
избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров или иного коллегиального 
органа управления такого хозяйственного общества.  
Согласно части 2 статьи 7 настоящего Закона к таким сделкам относятся:  
1) договоры купли-продажи, дарения, мены голосующих акций, составляющих уставный 
капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, а также иные 
соглашения, на основании которых право собственности на указанные акции переходит к 
иностранному инвестору или группе лиц;  
2) договоры доверительного управления и (или) подобные соглашения, объектами которых 
являются голосующие акции, составляющие уставный капитал хозяйственного общества, 
имеющего стратегическое значение;  
3) договоры купли-продажи, дарения, мены, аренды, доверительного управления, безвозмездного 
пользования и (или) подобные соглашения, предусматривающие приобретение иностранным 
инвестором или группой лиц в собственность, владение или пользование имущества, которое 
относится к основным производственным средствам хозяйственного общества, имеющего 
стратегическое значение, и стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов 
определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную 
дату балансовой стоимости активов такого хозяйственного общества.  
В соответствии с пунктами 5 и 6 части 1 статьи 7 Закона предварительному согласованию 
подлежат также:   
- сделки, направленные на приобретение иностранным государством, международной 
организацией, иностранным инвестором, не представляющим информации, или находящейся под 
их контролем организацией права прямо или косвенно распоряжаться более чем двадцатью 
пятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое 
значение (в том числе с учетом временно переданного иному лицу (иным лицам) права 
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный 
капитал указанного общества, на основании договора доверительного управления имуществом, 
договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки), или 
иной возможности блокировать решения органов управления такого хозяйственного общества,  
за исключением сделок, в которых участвуют международные финансовые организации, 
созданные в соответствии с международными договорами, участником которых является 
Российская Федерация, или международные финансовые организации, с которыми Российская 
Федерация заключила международные договоры. Перечень указанных международных 
финансовых организаций утверждѐн Распоряжением  
Правительства РФ от 03.02.2012 № 119-р и включает 14 организаций;  
- иные сделки, соглашения, направленные на передачу иностранному инвестору или группе лиц 
права определять решения органов управления хозяйственного общества, имеющего 
стратегическое значение, в том числе условия осуществления им предпринимательской 
деятельности.  
Согласно части 3 статьи 7 настоящего Закона к сделкам, влекущим за собой установление 
контроля над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, и подлежащим 
предварительному согласованию в соответствии с настоящим Федеральным законом (далее - 
сделки), относятся также любые сделки, если они совершаются иностранным инвестором или 
группой лиц в отношении третьих лиц, прямо или косвенно осуществляющих контроль над 
хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, и влекут за собой установление 
контроля иностранного инвестора или группы лиц над таким хозяйственным обществом.  
В соответствии с частью 3.1. статьи 7 Закона предварительному согласованию также 
подлежат иные действия, в результате которых иностранный инвестор или группа лиц 
приобретает право определять решения органов управления хозяйственного общества, 
имеющего стратегическое значение, в том числе условия осуществления им 
предпринимательской деятельности.  
Аналогичные требования о предварительном согласовании сделок в соответствии с настоящим 
Федеральным законом распространяются на иные случаи приобретения акций, в результате 
которых иностранным инвестором или группой лиц прямо или косвенно устанавливается 
контроль над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, в том числе 
посредством реализации иностранным инвестором или группой лиц обязанности по 
приобретению ценных бумаг такого хозяйственного общества в соответствии со статьей 84.2.  
Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".  
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В случае, если установление контроля иностранного инвестора или группы лиц над 
хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, осуществлено в результате 
изменения соотношения голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 
капитал такого хозяйственного общества, на общем собрании его акционеров вследствие 
приобретения таким хозяйственным обществом, перехода к нему или выкупа им собственных 
акций или по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям, 
иностранный инвестор или группа лиц обязаны подать ходатайство о согласовании 
установления контроля в порядке, предусмотренном настоящим Законом, в срок, не 
превышающий трех месяцев со дня установления контроля над таким хозяйственным 
обществом.  
  
В соответствии со статьей 14 Закона иностранные инвесторы или группа лиц обязаны 
представлять в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в 
уполномоченный орган информацию о приобретении пяти и более процентов акций, 
составляющих уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое 
значение, а также о совершении сделок, иных действий, решение о предварительном 
согласовании которых принято в соответствии с настоящим Законом.  
В противном случае, согласно части 4.1. статьи 15 Закона, непредставление иностранным 
инвестором или группой лиц в уполномоченный орган информации о приобретении пяти и более 
процентов акций (долей), составляющих уставный капитал хозяйственного общества, 
имеющего стратегическое значение, влечет за собой лишение иностранного инвестора или 
группы лиц в судебном порядке по иску уполномоченного органа права голоса на общем собрании 
акционеров (участников) хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, до дня 
получения указанными лицами информации от уполномоченного органа о надлежащем 
выполнении ими требований статьи 14 Закона. В этом случае принадлежащие иностранному 
инвестору или группе лиц голоса не учитываются при определении кворума общего собрания 
акционеров (участников) такого хозяйственного общества и подсчете голосов на общем собрании 
акционеров (участников) такого хозяйственного общества.  
Если иностранный инвестор или группа лиц, которые установили контроль над хозяйственным 
обществом, имеющим стратегическое значение, в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 
7 Закона, получили отказ в согласовании установления контроля, этот иностранный инвестор 
или эта группа лиц в трехмесячный срок со дня направления им уполномоченным органом 
решения об отказе в согласовании установления контроля обязаны осуществить отчуждение 
части принадлежащих им акций (долей) такого хозяйственного общества таким образом, 
чтобы оставшиеся акции (доли) не предоставляли этому иностранному инвестору или этой 
группе лиц право контроля над таким хозяйственным обществом.  

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций  

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала 
эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами 
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем 
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты 
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний  

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 11.05.2020  

Список акционеров (участников)  
ФИО: Кирпичѐв Сергей Юрьевич  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.4533  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.4533  
  
ФИО: Кондрашев Петр Иванович  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.0002  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.0002  
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ФИО: Пестриков Игорь Леонидович  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25  
  
ФИО: Старостин Тимур Владимирович  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.0020  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.0020  

  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 19.06.2021  

Список акционеров (участников)  
ФИО: Кирпичѐв Сергей Юрьевич  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.4533  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.4533  
  
ФИО: Кондрашев Петр Иванович  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.0002  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.0002  
  
ФИО: Пестриков Игорь Леонидович  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25  
  
ФИО: Старостин Тимур Владимирович  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.0020  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.0020  

  
Дополнительная информация: отсутствует.  

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность  

Указанных сделок не совершалось  

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности  

На 30.06.2021 г.  
Единица измерения: тыс. руб.  

Наименование показателя  Значение 
показателя  

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков  995 860  

  в том числе просроченная  281 532  

Дебиторская задолженность по векселям к получению    

  в том числе просроченная    

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал  

  

  в том числе просроченная    

Прочая дебиторская задолженность  460 685  
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  в том числе просроченная  1 870  

Общий размер дебиторской задолженности  1 456 545  

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  283 402  

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

1. Полное фирменное наименование: SG Logistics Limited.  
Сокращенное фирменное наименование: SG Logistics LTD.  
Место нахождения: 109 Omonoias Ave., Flamingo Building, 3-rd Floor 3045 Limassol, Cyprus  
Не является резидентом РФ  
Сумма дебиторской задолженности: 281 479 Единица 
измерения: тыс. руб.  
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 281 479 тыс. руб.  
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет  
  

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ловозерский ГОК".  
Место нахождения: Россия, 184580, Мурманская область, п. Ревда, ул. Комсомольская, 23.  
ИНН: 5106800454  
ОГРН: 1055100090143  
Сумма дебиторской задолженности: 343 538 Единица 
измерения: тыс. руб.  
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): нет.  
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет  
  

3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная компания 
РУСАЛ - ТОРГОВЫЙ ДОМ"  

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОК РУСАЛ ТД"  
Место нахождения: Россия, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, этаж 
7, помещение 1, комната 72 ИНН: 5519006211  
ОГРН: 1028700588168  
Сумма дебиторской задолженности: 197 337 Единица 
измерения: тыс. руб.  
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): нет.  
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет  

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация  

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента  
В отчетном периоде эмитентом составлялась годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США  

Отчетный период  
Год: 2020 Квартал:  
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Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
раскрываемая в настоящем пункте отчета эмитента (ежеквартального отчета)  
МСФО  
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету    
Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:  
Аудиторское заключение от 21.06.2021                                                      
Отчет о финансовом положении                                            
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе  
Отчет об изменениях в капитале  
Отчет о движении денежных средств  
Примечания к финансовой отчетности  

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента  
  

Бухгалтерский баланс 
на 30.06.2021 г.  

    
Форма по ОКУД  

  Дата  

Организация: Открытое акционерное общество "Соликамский  по ОКПО 
магниевый завод"  

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН  

Вид деятельности: Производство прочих основных  по ОКВЭД 2 неорганических 
химических веществ  
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое  по ОКОПФ / 
акционерное общество / Совместная частная и иностранная  ОКФС 
собственность  

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ  

Местонахождение (адрес): 618541, Пермский край, город      
Соликамск, улица Правды, 9  
Бухгалтерская   отчетность   подлежит    обязательному  аудиту НЕТ  

Наименование аудиторской организации/    
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской    ИНН 
организации/индивидуального аудитора  

Основной государственный регистрационный номер аудиторской    ОГРН/ОГР 
организации/индивидуального аудитора  НИП  

  

Пояс 
нени 

я  

АКТИВ  Код 
строк 

и  

На  
30.06.2021 г.  

На  
31.12.2020 г.  

На  
31.12.2019 г.  

1  2  3  4  5  6  

  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ          

  Нематериальные активы  1110        

  Результаты исследований и разработок  1120        

  Нематериальные поисковые активы  1130        

  Материальные поисковые активы  1140        

  Основные средства  1150  2 594 570  2 622 156  2 494 604  

Коды  

0710001  

30.06.2021  

00545484  

5919470019  

20.13  

1 22 47 / 34  

384  

  ДА  Х  
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  в том числе незавершенное производство  1151  259 711  219 412  251 554  

  Доходные вложения в материальные 
ценности  

1160        

  Финансовые вложения  1170  17 292  17 292  16 392  

  Отложенные налоговые активы  1180  81 456  79 201  66 177  

  Прочие внеоборотные активы  1190  7 606  8 268  4 924  

  ИТОГО по разделу I  1100  2 700 924  2 726 917  2 582 097  

  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ          

  Запасы  1210  1 122 240  1 446 123  1 201 351  

  Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям  

1220  8 078  7 427  8 846  

  Дебиторская задолженность  1230  1 173 143  837 094  959 795  

  Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)  

1240        

  Денежные средства и денежные 
эквиваленты  

1250  583 731  414 800  196 665  

  Прочие оборотные активы  1260  1 559  1 573  406  

  ИТОГО по разделу II  1200  2 888 751  2 707 017  2 367 063  

  БАЛАНС (актив)  1600  5 589 675  5 433 934  4 949 160  

  
  

Пояс 
нени 

я  

ПАССИВ  Код 
строк 

и  

На  
30.06.2021 г.  

На  
31.12.2020 г.  

На  
31.12.2019 г.  

1  2  3  4  5  6  

  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ          

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

1310  100  100  100  

  Собственные акции, выкупленные у 
акционеров  

1320        

  Переоценка внеоборотных активов  1340  1 496 848  1 491 895  1 379 083  

  Добавочный капитал (без переоценки)  1350        

  Резервный капитал  1360  20  20  20  

  Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)  

1370  2 145 909  1 984 668  1 621 664  

  ИТОГО по разделу III  1300  3 642 877  3 476 683  3 000 867  

  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          

  Заемные средства  1410        

  Отложенные налоговые обязательства  1420  168 020  192 022  167 553  

  Оценочные обязательства  1430        

  Прочие кредиторы  1440  122 011  122 011  815 415  
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  Прочие обязательства  1450        

  ИТОГО по разделу IV  1400  290 031  314 033  982 968  

  V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          

  Заемные средства  1510  287 000  287 000  287 000  

  Кредиторская задолженность  1520  1 263 644  1 266 967  593 736  

  Доходы будущих периодов  1530        

  Оценочные обязательства  1540  106 123  89 251  84 589  

  Прочие обязательства  1550        

  ИТОГО по разделу V  1500  1 656 767  1 643 218  965 325  

  БАЛАНС (пассив)  1700  5 589 675  5 433 934  4 949 160  

  
  

Отчет о финансовых результатах 
за январь - июнь 2021 г.  

    Коды Форма по ОКУД  

  Дата 
(число, 
месяц, год)  

Организация: Открытое акционерное общество "Соликамский  по ОКПО 
магниевый завод"  

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН  
Вид экономической деятельности: Производство прочих основных по ОКВЭД 2 
неорганических химических веществ  
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое  по ОКОПФ / 
акционерное общество / Совместная частная и иностранная  ОКФС 
собственность  

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ  
  

Поя 
сне 
ния  

Наименование показателя  Код 
строк 

и  

 За  6 
мес.2021 г.  

 За  6 
мес.2020 г.  

1  2  3  4  5  

  Выручка  2110  4 327 393  4 342 464  

  Себестоимость продаж  2120  -3 707 736  -3 551 852  

  Валовая прибыль (убыток)  2100  619 657  790 612  

  Коммерческие расходы  2210  -266 693  -282 158  

  Управленческие расходы  2220  -221 805  -212 660  

  Прибыль (убыток) от продаж  2200  131 159  295 794  

  Доходы от участия в других организациях  2310  100 895  120 000  

  Проценты к получению  2320  2 400  1 897  

  Проценты к уплате  2330    -197  

  Прочие доходы  2340  151 758  203 246  

0710002  

30.06.2021  

00545484  

5919470019  

20.13  

1 22 47 / 34  

384  
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  Прочие расходы  2350  -196 042  -227 130  

  Прибыль (убыток) до налогообложения  2300  190 170  393 610  

  Налог на прибыль  2410  -28 929  -62 309  

  в т.ч. текущий налог на прибыль  2411  -50 233  -83 431  

         отложенный налог на прибыль  2412  21 304  21 122  

  Прочее  2460      

  Чистая прибыль (убыток)  2400  161 241  331 301  

  СПРАВОЧНО:        

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

2510      

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

2520      

  Налог на прибыль от операций, результат которых не 
включается в чистую прибыль (убыток) периода  

2530  4 953    

  Совокупный финансовый результат периода  2500  166 194  331 301  

  Базовая прибыль (убыток) на акцию  2900      

  Разводненная прибыль (убыток) на акцию  2910      

  

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента  
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность  
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 
Эмитент не осуществлял регистрации проспекта ценных бумаг, а также представления 
проспекта ценных бумаг бирже для допуска бумаг к организованным торгам. Основания, в 
соответствии с которыми эмитент осуществляет раскрытие отчетов эмитента 
(ежеквартальных отчетов), указаны во введении к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). 
Также эмитент не входит в круг субъектов, определенных п.1. ст.2. Федерального закона №208-ФЗ  
от 27.07.2010 "О консолидированной финансовой отчетности" и обязанных составлять 
консолидированную финансовую отчетность.  
Эмитент составил финансовую отчетность за 2020 год в соответствии с МСФО без консолидации с 
несущественными для эмитента данными о дочерних обществах, которая вместе с аудиторским 
заключением приложена к настоящему Отчету эмитента (ежеквартальному отчету).  

7.4. Сведения об учетной политике эмитента  
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж  

Единица измерения: тыс. руб.  

Наименование показателя  2021, 6 мес.  

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 
(товаров, работ, услуг)  

1 888 499  

Доля таких доходов в выручке от продаж %  43.6  

Дополнительная информация: отсутствует.  
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года  

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала  

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было  

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие  
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента  

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала  

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 
им эмиссионных ценных бумагах  

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте  

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента  
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 99 568  

Обыкновенные акции  
Общая номинальная стоимость: 99 568 Размер 
доли в УК, %: 100  

Привилегированные  
Общая номинальная стоимость: 0  
Размер доли в УК, %: 0  

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента:  
В соответствии с абзацем 1 пункта 5.1. Устава ОАО "СМЗ", утвержденного на годовом общем 
собрании акционеров 28.06.2013 года, "Уставный капитал Общества составляет 99 568 
(Девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей и состоит из 398 272 (Трехсот 
девяноста восьми тысяч двухсот семидесяти двух) обыкновенных именных акций номинальной 
стоимостью 25 (двадцать пять) копеек".  

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента  
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 
текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было  

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента  

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций  

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом  
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости 
активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания 
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последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате 
совершения сделки  

1. Дата совершения сделки (заключения договора): 22.06.2021  
Предмет и иные существенные условия сделки: исполнение продавцом обязательств по поставке 
необходимого количества товара "Карбонаты редкоземельных элементов" в течение 2021 года 
равномерно по согласованному графику со склада продавца транспортом покупателя в 
соответствии с дополнительными соглашениями №№ 1 - 3 к контракту № S/RE/21/01 от 
17.12.2020 года; 100 % предварительная оплата товара покупателем до 25-го числа месяца, 
предшествующего месяцу отгрузки, и в течение 5-ти дней с даты выставления счета.  
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: продавец - ОАО "СМЗ", покупатель - NRM Silmet OȔ, город Силламяэ, Эстония. 
Выгодоприобретатель отсутствует, эмитент действует в собственных интересах.  
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:  
17.12.2020 - 31.03.2022  
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались.  
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  829 678 807,94 руб.   
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14.93  
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  5 557 619 000,00 руб.  
Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) в рублевом эквиваленте определен по курсу ЦБ РФ 
на дату заключения каждого дополнительного соглашения.  
  

2. Дата совершения сделки (заключения договора): 27.05.2021  
Предмет и иные существенные условия сделки: продавец обязуется передать в собственность 
покупателя, а покупатель - принять и оплатить Магний первичный, марка МГ-90, в 
соответствии с условиями и требованиями, предусмотренными дополнительными 
соглашениями № 1 и № 2 к договору поставки продукции № РТД-СМЗ-2020 от 07.09.2020 г.  
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: продавец - ОАО "СМЗ", покупатель -  АО "ОК РУСАЛ ТД".   
Выгодоприобретатель отсутствует, эмитент действует в собственных интересах.  
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:  
07.09.2020 - 31.12.2021  
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались.  
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  784 018 476,14 руб.  
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14.11  
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  5 557 619 000,00 руб.   
Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) в рублевом эквиваленте определен по курсу ЦБ РФ 
на дату заключения дополнительных соглашений и указан с учетом НДС.  

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента Известных 
эмитенту кредитных рейтингов нет  

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента  
Категория акций: обыкновенные  
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.25  
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 
погашенными): 398 272  
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
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выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):  
0  
Количество объявленных акций: 159 309  
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0  
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0  

  

Выпуски акций данной категории (типа):  

Дата 
государственной 

регистрации  

 Государственный регистрационный номер выпуска  

05.06.2007  1-01-00283-А   

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;  
2) принимать участие в распределении прибыли;  
3) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с 

кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и Уставом Общества;   

4) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса лично или через своих полномочных 
представителей по доверенности по всем вопросам, рассматриваемым на собрании. 
Доверенность на участие в Общем собрании акционеров должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ или 
удостоверена нотариально;  

5) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки 
Ревизионной комиссией деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;  

6) иметь доступ к документам Общества в порядке и в объеме, предусмотренном Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и пунктом 16.8. Устава Общества;  7) отчуждать 
принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 8) обращаться с иском 
в суд.  

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый 
объем прав.  
При продаже акционером принадлежащих ему акций одновременно происходит переход прав и 
обязанностей, принадлежащих акционеру.  
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
В результате судебных разбирательств корпоративных споров акционеры эмитента Старостин 
Т.В., Кондрашев П.И., Кирпичев С.Ю. (последний частично) решением суда лишены права голоса 
на Общем собрании акционеров (см. дополнительную информацию в иных сведениях пункта 6.2. 
настоящего Отчета).   

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента  

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены  
Выпусков, все ценные бумаги которых были погашены в течение пяти последних завершенных 
отчетных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 
квартала, нет  

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Указанных выпусков нет  
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением  

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 
проспекта и (или) допуск к организованным торгам  

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с  
ипотечным покрытием  

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены  

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по  
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями  

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 
обязательства по которым еще не исполнены  

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента  

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  
  

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам  

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по  

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента  

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента  
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала 
текущего года до даты окончания отчетного квартала  

  

  

Наименование показателя  Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2018г., полный год  

Категория акций, для привилегированных акций – тип  обыкновенные  

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение  

Орган управления эмитента, принявший 
решение об объявлении дивидендов: 
годовое общее собрание акционеров 
ОАО "СМЗ". Дата принятия такого 
решения: 21.06.2019. Дата составления 
протокола собрания: 25.06.2019. Номер 
протокола: 1.  

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.  150,00  

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб.  

150,00  
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Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов  

02.07.2019  

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды  

2018г., полный год  

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов  Номинальному держателю (НРД) и 
являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг  

доверительному управяющему (ДУ), 
которые зарегистрированы в реестре 
акционеров, - не позднее 10 рабочих  

дней с даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение  

дивидендов (не позднее 16.07.2019),  
другим зарегистрированным в реестре 
лицам - не позднее 25 рабочих дней с  
даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение 
дивидендов (не позднее 06.08.2019).  

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество)  

Денежные средства в валюте РФ  

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд)  

чистая прибыль отчетного года  

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, %  

25.07  

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб.  

59 740 800,00  

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), %  

99,11  

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов  

Причиной выплаты дивидендов не в 
полном объеме явилось отсутствие 
точных и необходимых адресных 
данных (места проживания) или  

банковских реквизитов вследствие 
непредставления регистратору  

информации об изменении своих данных 
лицевого счета в реестре акционеров, 

иные обстоятельства.  

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению  

Общество продолжает выплату 
невыплаченных дивидендов за 2018 год  
на лицевой счет акционеров в банке на 

основании Заявления о выплате  
дивидендов и заполнения Анкеты  
зарегистрированного лица с целью  
внесения изменений и дополнений в 

информацию лицевого счета в реестре  
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 акционеров ОАО "СМЗ".  

  

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента  

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций  

8.8. Иные сведения Отсутствуют.  

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками  

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками  
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Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США  
  
  

  

  

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
 



 

 



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
 


