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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в
форме ежеквартального отчета
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации
государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с
планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его
утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность
отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.
Обыкновенные именные акции ОАО «Соликамский магниевый завод» допущены к
обращению организатором торговли ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».
ОАО «СМЗ» является уникальным предприятием, старейшим не только в отечественной, но и в
мировой магниевой индустрии, производящим на ряду с магниевой, редкометальную, редкоземельную,
химическую продукцию, отвечающую требованиям основных отечественных и зарубежных стандартов.
14-ого марта 2011 года Соликамскому магнию исполнилось 75 лет, 3-его декабря 2011 года
редкометальному производству химико-металлургического цеха № 7 исполнилось 40 лет.
Производственная программа по выпуску основных видов продукции на конец отчетного
периода коллективом ОАО «СМЗ» успешно выполнена.
Благоприятная ситуация на рынке металла в 2011 году позволила произвести на заводе
значительные работы по реконструкции и модернизации оборудования, ремонту зданий и сооружений,
продолжать осуществление важных проектов по экологической безопасности, природоохране,
реализацию задуманных преобразований в социальной сфере.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов
управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

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

Год рождения

Беляков Виктор Николаевич

1973

Гутин Александр Семенович (председатель)

1968

Котляр Евгений Константинович

1958

Мельников Дмитрий Леонидович

1961

Прокопенко Алексей Викторович

1974

Сидак Валентин Антонович

1947

Цуранов Игорь Григорьевич

1964

Шалаев Сергей Борисович

1956
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Швецова Марина Владимировна

1972

Единоличный исполнительный орган эмитента:
ФИО

Год рождения

Прокопенко Алексей Викторович

1974

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента: коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитных организациях
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит Банк».
Место нахождения: 103009, г. Москва, Пречистинская набережная, 9.
ИНН: 7710030411
Номера и типы счетов: 40702978200010274931 - текущий валютный счет
40702840400010229665 - текущий валютный счет
40702978500010274932 - транзитный счет
40702840700010229666 - транзитный счет
40702810800010229664 - расчетный счет
БИК: 044525545
Корр. счет: 30101810300000000545
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России».
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 .
ИНН: 7707083893
Номера и типы счетов: 40702810249160110009 - расчетный счет
40702810249160110232 - расчетный счет
40702840249160240004 - транзитный счет
40702840449160240053 - транзитный счет
40702978849160240004 - транзитный счет
40702978049160240053 - транзитный счет
40702840349160140004 - текущий валютный счет
40702840549160140053 - текущий валютный счет
40702978949160140004- текущий валютный счет
40702978149160140053 - текущий валютный счет
БИК: 045773603
Корр. счет: 30101810900000000603
3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк».
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17, строение 1.
ИНН: 7744000302
Номера и типы счетов: 40702810930100401981 - расчетный счет
40702840230100401981 - текущий валютный счет
40702840630001401981 - транзитный валютный счет
40702978830100401981 - текущий валютный счет
40702978230001401981 - транзитный валютный счет
БИК: 045773882
Корр. счет: 30101810200000000882
4. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое
акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы».
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, 8/15, строение 3.
ИНН: 7702000406
Номера и типы счетов: 40702810600570000742 - расчетный счет
40702978500570000742 - текущий валютный счет
40702978800571000742 - транзитный валютный счет
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40702840200571000742 - транзитный валютный счет
40702840900570000742 - текущий валютный счет
БИК: 045766858
Корр. счет: 30101810100000000742
5. Полное фирменное наименование: Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование: ВТБ 24 (ЗАО).
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д, 35.
ИНН: 7710353606
Номера и типы счетов: 40702810528420005010 - расчетный счет
БИК: 043602955
Корр. счет: 30101810700000000955
6. Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ".
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
ИНН: 7702070139
Номера и типы счетов: 40702810727000001003 - расчетный счет
БИК: 045773844
Корр. счет: 30101810400000000844

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также
об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество аудиторская фирма «Легионаудит».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО аудиторская фирма "Легион-аудит".
Место нахождения: Россия, 614031, г. Пермь, пос. Пролетарский, ул. Костычева, 42а, а/я 916.
ИНН: 5903029169
ОГРН: 1025900766870
Телефон: (342) 213-7410; (342) 213-7420
Факс: (342) 213-7410
Адрес электронной почты: office@legion-audit.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности: лицензии на осуществление
аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов.
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство " Аудиторская Палата России" (ОГРН
1037739752687), регистрационный номер записи о внесении сведений в государственный реестр
саморегулируемых организаций аудиторов 01 от 01.10.2009 года.
Место нахождения: 105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3, корп. 9, стр. 3
Дополнительная информация:
Тел.: (8 495) 781-24-79
Адрес электронной почты: apr@aprussia.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.aprussia.ru
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях): член аккредитованного профессионального объединения
Некоммерческое
партнерство "Аудиторская Палата России" в соответствии с решением Президиума Совета
"АПР" от 27.11.2003 г. (№ 696 в реестре НП АПР, ОРНЗ 10401003022), которое с 01.10.2009 г.
является саморегулируемой организацией аудиторов.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2004
2005
2006
2007
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2008
2009
2010
2011
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента):
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура
тендера, связанная с выбором аудитора, не установлена.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: выдвинуть кандидатуру
(кандидатуры) аудитора для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества или
внести предложение о включении в повестку общего собрания акционеров вопрос об утверждении
аудитором Общества кандидатуры аудитора вправе акционеры (акционер), являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества. Совет
директоров Общества рассматривает поступившие предложения и принимает решение о
включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении. При
отсутствии такого предложения Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня
общего собрания акционеров кандидата в список кандидатур аудитора по своему усмотрению.
Утверждает аудитора по представлению Совета директоров Общества годовое общее собрание
акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: аудиторская фирма согласно заключенного с эмитентом договора выполняет услуги по
проведению аудиторской проверки (аудита) бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за
период с 01.01.2011 по 31.12.2011 года включительно с целью выражения мнения о достоверности
такой отчетности и выдачей аудиторского заключения, осуществляет проверку правильности
исчисления налогов, сборов и иных платежей, производит консультирование и информационное
обслуживание по периодическому мониторингу в области налогового, гражданского, трудового и
административного права, оказывает прочие, связанные с аудиторской деятельностью, услуги.
Проведена аудиторская проверка бухгалтерского (финансового) учета и отчетности за 1 полугодие
2011 года.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: размер оплаты услуг аудитора определяется
Советом директоров (п. 14.11. статьи 14 Устава и п.п. 11 п. 2.1. раздела 2 Положения о Совете
директоров ОАО «Соликамский магниевый завод»).
Порядок расчетов и стоимость аудиторских услуг определяются договором на оказание
аудиторских услуг, ежегодно заключаемого с аудитором; оплата в течение финансового года
осуществляется поэтапно по мере подписания актов приема оказанных услуг.
2007 г. – 1 200 000 руб.
2008 г. - 1 440 000 руб.
2009 г. - 1 440 000 руб.
2010 г. - 1 000 000 руб.
2011 г. - 1 000 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: нет.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: ИП Бегунов Анатолий Михайлович.
Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно.
ИНН: 591900019399
ОГРН: 304591920300017
Телефон: (8902) 792-3043; (34253) 4-84-28
Факс: (34253) 4-84-28
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Адреса электронной почты не имеет.
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное
наименование:
Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая
организация
«Национальная коллегия специалистов-оценщиков» - НП "НКСО" (включена Федеральной
регистрационной службой в Единый государственный реестр саморегулируемых организаций
оценщиков 19.12. 2007 года за № 0006), регистрационный номер 01353 от 07.02.2008 г.
Место нахождения: Россия, 115035, г. Москва, ул. Софийская набережная, д. 34, корп. В
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 07.02.2008
Регистрационный номер: 01353
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: определение рыночной
стоимости основных средств, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка в
целях
приведения
их
в
соответствие
с
реальной
стоимостью.
Переоценка основных средств в течение 5 завершенных финансовых лет: на 01.01.2008, на 01.01.2011г.
В отчетном квартале эмитент услугами оценщика не пользовался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Ремеслова Елена Анатольевна
Год рождения: 1962
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Соликамский магниевый завод".
Должность: главный бухгалтер.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Методика определения рыночной цены акций:
В настоящее время порядок расчета рыночный цены акций регламентирован Приказом ФСФР
России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг,
расчетной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях
23 главы Налогового кодекса Российской Федерации".
Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
рассчитывается организатором торговли в соответствии с установленной методикой на дату совершения
сделки, исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний (абз. 4, 6, п. 4, ст. 212,
гл. 23 "Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от
06.12.2011).
Руководствуясь вышеназванным нормативным документом ФСФР, организатор торговли в лице
ЗАО «ФБ Московская межбанковская валютная биржа» (далее – ММВБ) осуществляет расчет рыночной
цены акций и отражает её в показателе "рыночная цена 3". По итогам торгов биржи за последний
рабочий день отчетного квартала (30.12.2011) рыночная цена одной обыкновенной акции ОАО «СМЗ»
составляла 9 684,2 руб, но в составе публикуемой информации о торгах 30.12.2011 года рыночная
капитализация обыкновенных акций ОАО «СМЗ» не представлена (для ежеквартального отчета
требуется брать показатель "ежедневная капитализация").
Эмитент сможет раскрыть информацию о величине рыночной капитализации на дату окончания
отчетного квартала позднее - в ежеквартальном отчете эмитента за I квартал 2012 года, на основании
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, исходя из расчета стоимости чистых активов
Общества.
Наименование показателя

3 кв. 2011

4 кв. 2011

Рыночная капитализация,
руб.

1 835 943 000

См. в отчете за
1-ый кв. 2012 г.
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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:
обыкновенные акции ОАО «СМЗ» были допущены к организованным торгам в разделе списка «Ценные
бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки» ОАО «Фондовая биржа
РТС"; с 19 декабря 2011 года акции эмитента (код: СМЗ-ао/MGNZ) - допущены к обращению
организатором торговли ЗАО «ФБ ММВБ», являющимся структурным подразделением объединенного
фондового рынка ММВБ – РТС, путем включения их в Перечень внесписочных ценных бумаг без
прохождения процедуры листинга (номер в Списке 124).
По итогам торгов 16.12.2011 года, являющейся датой официального прекращения торгов в ОАО
«РТС» в результате реорганизации и объединения его с ЗАО «ФБ ММВБ», произведен расчет
капитализации акций ОАО «СМЗ», размер которой составил 3 750 646 905,6 руб.
Информация об итогах торгов, расчетных показателях в отношении акций СМЗ в свободном доступе
представлена на сайте ММВБ на странице информационно-телекоммуникационной сети Интернет
http://www.micex.ru/marketdata/quotes?secid=MGNZ

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых
лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее
5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам
займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые
эмитент считает для себя существенными.
Наименование
обязательства

На 31.12.2006
Кредитное
соглашение №
060/948/06 от
27.10.2006 г.
Кредитный договор
№ 703-НКЛ от
13.12.2006 г.
Договор займа №
6-з от 26.08.2005 г.
На 31.12.2007
Кредитный договор
№ 849-НКЛ от
20.09.2007 г.
Кредитный договор
№ 851-НКЛ от
21.09.2007 г.
Договор займа №
6-з от 26.08.2005 г.
На 31.12.2008
Кредитное
соглашение

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

ЗАО
«Международный
московский банк»,
г. Москва
Сбербанк,
г. Соликамск

5 000

тыс. $

27.10.2007/
15.10.2007

нет

3 000

тыс. $

07.12.2007/
04.12.2007

нет

ОАО «Сильвинит»,
г. Соликамск

84 500

тыс.
руб.

12.03.2007/-

нет

Сбербанк,
г. Соликамск

5 000

тыс. $

12.09.2008/
06.08.2008

нет

Сбербанк,
г. Соликамск

5 000

тыс. $

15.09.2008/
15.09.2008

нет

ОАО «Сильвинит»,
г. Соликамск

84 500

тыс.
руб.

14.01.2008/-

нет

ЗАО
«Райффайзенбанк»,

5 500

тыс. $

31.07.2009/
20.04.2009,

нет
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RBA/5003/2-1 от
01.08.2008 г.
Договор займа №
6-з от 26.08.2005 г.
На 31.12.2009
Кредитное
соглашение
RBA/6485/7-PRM
от 13.08.2009 г.
Договор займа №
6-з от 26.08.2005 г.
На 31.12.2010
Кредитный договор
1209-НКЛ от
26.04.2010 г.
Кредитное
соглашение 7841/1PRM от 28.04.2010
г.
Кредитное
соглашение 7841/2PRM от 22.06.2010
г.

Договор займа б/н
от 26.08.2005 г.
Договор займа б/н
от 26.03.2010 г.
Кредитное
соглашение 7841/5PRM от 21.07.2010
Кредитное
соглашение 7841/9PRM от 19.10.2010
На 17.05.2011
Займ № 1 от
17.05.2011 г.
На 31.12.2011
Кредитное
соглашение 9674/2PRM от 25.04.2011
Кредитное
соглашение 9674/3PRM от 22.04.2011
Договор займа б/н
от 26.03.2010 г.

Пермский филиал
ОАО «Сильвинит»,
г. Соликамск

84 500

тыс.
руб.

ЗАО
«Райффайзенбанк»,
Пермский филиал

3 750

тыс. $

ОАО «Сильвинит»,
г. Соликамск

84 500

тыс.
руб.

Сбербанк,
г. Соликамск

3 950

нет

тыс. $

26.04.2011/
26.04.2011

нет

тыс.
руб.

28.04.2011/
28.04.2011

нет

22.06.2011/
22.06.2011 (1
333 тыс. $
погашены
20.04.2011, 2
667 тыс. $ 20.06.2011)
29.06.2011/
17.05.2011
31.12.2020/-

нет

21.07.2011/
20.07.2011

нет

100 000

ЗАО
«Райффайзенбанк»,
Пермский филиал

4 000

тыс. $

ОАО «Сильвинит»,
г. Соликамск
ООО "СильвинитКапитал"
ЗАО
«Райффайзенбанк»,
Пермский филиал
ЗАО
«Райффайзенбанк»,
Пермский филиал

84 500

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

ООО "Эф Си
Инвест"
ЗАО
«Райффайзенбанк»,
Пермский филиал
ЗАО
«Райффайзенбанк»,
Пермский филиал
ООО "СильвинитКапитал"

72 000

нет

13.08.2010/по
гашено по 1
875 тыс. $
13.05.2010,
13.08.2010
31.12.2010/-

ЗАО
«Райффайзенбанк»,
Пермский филиал

287 000

31.07.2009
(погашено по
2 750 тыс. $)
14.01.2009/-

нет

нет
нет

58 000

тыс.
руб.

01.08.2011/
20.07.2011

нет

240 000

тыс.
руб.

17.11.2011/
17.11.2011

нет

5 000

тыс. $

20.04.2012/
20.12.2011

нет

65 000

тыс.
руб.

20.04.2012/
20.12.2011

нет

287 000

тыс.
руб.

31.12.2020/-

нет

Эмитент эмиссию облигаций не производил.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют.

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
I. Одним из важнейших способов управления рисками промышленного предприятия является
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 структуре производств
ОАО «СМЗ» взрывопожароопасных и химическиопасных производственных объектов, а также
проведением работ по переработке минерального 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 следующим направлениям:
- контроль в виде целевых, плановых и внеплановых проверок со стороны работников Службы
главного инженера по охране труда и промышленной безопасности за техническим состоянием опасных
производственных объектов, за эксплуатацией оборудования и грузоподъемных механизмов, контроль за
выполнением «Комплексного плана мероприятий по охране труда» в цехах завода, выполнением правил
охраны труда на рабочих местах, а также использованием необходимой спецодежды и средств
индивидуальной защиты, соблюдением правил производственной санитарии;
- организация и проведение комплексных обследований цехов завода на предмет соблюдения
требований охраны труда и промышленной безопасности ведущими специалистами завода;
- радиационный контроль, осуществляемый специалистами Службы радиационной безопасности
(СРБ) на базе аккредитованной в ОАО «СМЗ» лаборатории радиационного контроля (ЛРК) по
«Программе радиационного контроля при переработке лопаритового концентрата», согласованной с
Роспотребнадзором; ЛРК производит контроль поверхностного радиоактивного загрязнения (рабочие
поверхности, кожа, спецодежда, средства индивидуальной защиты, транспорт), контроль санитарнозащитной зоны, почвы (грунт), воздуха рабочей зоны, воздуха производственных помещений, воздуха по
факелу выброса;
- постоянный контроль за состоянием воздуха рабочей зоны на рабочих местах, а также
физических факторов, воздействующих на работников, силами санитарно-промышленной лаборатории
ОАО «СМЗ» 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, транспортных средств;
- реализация природоохранных мероприятий и целевых Программ по охране водного бассейна,
атмосферного воздуха, проекта «Реконструкция полигона твердых промышленных отходов» с целью
поэтапного уменьшения
негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с
экологической политикой, законодательством РФ и международными стандартами в области охраны
окружающей
среды;
предупредительный подход по предотвращению загрязнений при принятии всех решений по
проектированию, реконструкции и производству (реконструкция полигона твердых промышленных
отходов, переработка и реализация отходов магниевого и титанового производства, кубовых остатков
редкоземельного производства и др.), позволяющие не только экономить на платежах и штрафах, но и
зарабатывать денежные средства;
- своевременное получение и продление необходимых лицензий;
- предоставление бесплатного лечебно-профилактического питания и молока для работников,
работающих на производствах с вредными условиями труда, согласно государственных требований;
- проведение ежегодных профилактических осмотров работников «вредных» и опасных для
здоровья профессий (в 2010 году специалистами Пермской краевой клинической больницы был проведен
периодический медицинский осмотр 2 521 человека, на медосмотр затрачено 1,75 млн. руб.; в 2011 году
периодический медицинский осмотр провела бригада врачей ЗАО Медицинский центр «Философия
красоты и здоровья» (г. Пермь), на котором было осмотрено 2 682 человека, затрачено 2,40 млн. руб.);
назначение дополнительного обследования и лечения магниевиков, попавших в «Группу риска», на
бесплатной основе по Программе дополнительного обследования в Федеральном научном центре
медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения, г. Пермь (в 2009 году
обследовано 30, в 2010 – 157, в 2011 – 75 человек); прием доступных лечебно-профилактических
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процедур в заводском санатории-профилактории «Здравушка».
II. Эмитент осуществляет следующие виды страхования:
1. Для защиты имущественных интересов ОАО «СМЗ» ежегодно страхует грузы (готовую
продукцию: оксиды тантала, ниобия, карбонаты, цветные металлы, титан губчатый), отгружаемые на
экспорт в контейнерах, автотранспортом и авиатранспортом на основании заключения Генерального
договора страхования грузов в ОАО «Русская страховая транспортная компания» (ОАО «РСТК»);
страхование готовой продукции, перечисленной выше и отгружаемой автотранспортом, осуществляется
также через страховую компанию ООО «Траско».
2. На основании статьи 15 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» от 21.07.1997 № 116 – ФЗ ОАО «СМЗ» страхует в страховой компании ОАО «РСТК»
гражданскую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и
окружающей природной среде в случае аварии на опасных производственных объектах предприятия (по
Договору таких объектов 18 - это основные технологические цеха и опасные участки вспомогательных
цехов).
3. На основании статьи 56 ФЗ «Об использовании атомной энергии» от 21.11.1995 № 170 – ФЗ,
завод страхует риски в страховой компании ОАО «Национальная страховая группа» в случае
возмещения убытков и вреда жизни, здоровью и имуществу физических лиц, а также юридических лиц,
причиненные радиационным воздействием при использовании в производственной деятельности
источников ионизирующего излучения (ИИИ) - лопаритового концентрата, радиоизотопных приборов 4
группы, находящихся на производственной территории предприятия ((в цехах №4 и №7 (корпус 1 и 2),
№16)) и пункте хранения радиоактивных отходов (ПХРО), при проведении следующих видов работ:
эксплуатация ИИИ в ходе хранения, дробления, получения продуктов переработки лопаритового
концентрата, транспортирование в ПХРО, хранение радиоактивных отходов, эксплуатация и временное
хранение радиоизотопных приборов.
4. ОАО «СМЗ», имеющее на основании ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей» от 22.08.1995 № 151-ФЗ (статья 31) газоспасательную службу (ГСС), а также отдел охраны цех № 23 и Службу безопасности (89 человек) для осуществления защиты собственности предприятия от
преступных посягательств на основании «Правил добровольного страхования от несчастных случаев» №
07-06/07 от 06.12.1999, по договорам страхования от несчастных случаев страхует имущественные
интересы работников данных служб, связанные с жизнью, здоровьем и трудоспособностью в страховой
компании ОАО «РСТК».
5. По договору с медицинской страховой компанией ООО «МСК «Медпрана-Люкс», г. Пермь,
ОАО «СМЗ» организует для своих работников медицинскую помощь в объеме и на условиях Программы
обязательного медицинского страхования населения Пермского края.
6. Помимо обязательного медицинского страхования (ОМС) для магниевиков с 01.01.2010 года
успешно реализуется комплексная Программа добровольного медицинского страхования (ДМС),
согласно которой 60 % ежемесячной суммы по индивидуальным договорам работников со страховой
компанией ОАО «РСТК» оплачивает ОАО «СМЗ»; дополнительно требуемые платные медицинские
услуги страхователям предоставляются бесплатно и оплачиваются за счет средств ДМС страховой
компании.
7. По договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, заключенному на условиях Правил ОСАГО и Заявления со страховой компанией
ОАО «РСТК», ОАО «СМЗ» страхует свой риск ответственности за причинение вреда жизни, здоровью
или имуществу потерпевших в результате дорожно-транспортных происшествий.

2.5.1. Отраслевые риски
К отраслевым рискам относятся:
1. Изменения цен на продукцию и/или услуги, производимые/оказываемые эмитентом (отдельно
на внешнем и внутреннем рынке), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам.
2. Изменения цен на сырьевые материалы и/или услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности (отдельно на внешнем и внутреннем рынке), и их влияние на деятельность эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам.
3. Снижение спроса на продукцию со стороны смежных отраслей.
4. Снижение спроса на продукцию в связи с ростом конкуренции либо появлением на рынке
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альтернативных видов продукции, услуг.
Риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами ценных бумаг
Риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг
вследствие изменения отраслевой конъюнктуры не описывается ввиду отсутствия у эмитента
обязательства по выплате дивидендов по привилегированным акциям и выплате процентов и погашению
облигаций.
Отраслевые риски и их влияние на деятельность эмитента
В силу интеграции России в мировую экономику достаточно сложно разделить риски на
внутреннем и внешнем рынке из-за возможности замещения продукции эмитента импортным
материалом практически по всем основным видам продукции.
Подобное утверждение, хотя и в меньшей степени, относится к сырьевым материалам,
используемым эмитентом.
Эмитент является многоотраслевым предприятием и его деятельность структурирована по
производствам, относящимся к различным отраслям промышленности, со своими тенденциями и
рисками для каждой отрасли.
В конце 2010 года обозначились тенденции устойчивого спроса на продукцию эмитента как в
России, так и за рубежом, сопровождаемые ростом цен на продукцию, в первую очередь,
редкометального производства, где рост цен был вызван помимо экономических факторов еще и
политическими решениями Правительства Китая и Совета Безопасности ООН.
Доля продукции магниевого производства в общей выручке предприятия снизилась с 55% по
итогам 2010 года до 29.6% в 2011 году, редкометального - выросла с 37% до 63.9%, доля химического
производства и услуг снизилась с 8% до 6.5%.
Риски изменения цен на сырье, услуги и продукцию магниевого производства
Риски изменения цен на сырье и услуги для магниевого производства
Производство магния является энергоемким и материалоемким.
Основным видом сырья, используемым эмитентом в производстве магния является карналлит комплексный минерал местного производства (г. Соликамск), и технология эмитента слабо адаптирована
к использованию других видов сырья. Существенное изменение цены на карналлит произошло в начале
2011 года и было учтено в планах Общества на 2011 год, дальнейший рост цены карналлита учтен в
планах на 2012 год.
Добыча и производство карналлита осуществляется в непосредственной близости от эмитента, и
изменение транспортных тарифов на цену сырья не влияет.
Основная часть электроэнергии закупается эмитентом на свободном рынке, где риск изменения
тарифов существует, но учитывая, что основным видом топлива у производителей электроэнергии в
регионе является газ, существенного изменения цен на электроэнергию до середины 2012 года не
предполагается. В то же время, из-за планов Правительства РФ по увеличению цены на газ во второй
половине 2012 года, риск дальнейшего роста тарифов на электроэнергию высокий.
Риск изменения цен на продукцию магниевого производства
Риск изменения цен на магний и магниевые сплавы
В отчетном квартале эмитент исполнял контракты, заключенные до начала отчетного периода,
без изменения цен и доходов по этой позиции номенклатуры. В течение отчетного квартала цены на
рынке снизились, что привело к снижению цен продукции эмитента по контрактам на 2012 год. На дату
составления настоящего отчета более 90% планируемого выпуска магния на 2012 год законтрактовано, в
связи с чем риск дальнейшего падения цен и доходов эмитента по этой позиции номенклатуры
минимален.
Риск изменения цен на прочую продукцию магниевого производства
К прочей продукции магниевого производства относятся флюс хлоркалиевый, карналлит
обезвоженный, карналлитовый флюс и раствор гипохлорита кальция
Риск изменения цен на прочую продукцию магниевого производства не описывается в силу ее
незначительной доли в объемах реализации продукции и степени влияния на деятельность эмитента.
По совокупности перечисленных рисков изменения цен риск существенного снижения доходов эмитента
от продаж продукции магниевого производства в 2012 году остается, что может повлиять на
выполнение производственных и социальных программ эмитента.
Риски

изменения цен на сырье, услуги и продукцию редкометального производства
Основным сырьевым материалом, используемым в редкометальном производстве, является
лопаритовый концентрат (лопарит) - полиметаллический минерал, содержащий титан, редкоземельные
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элементы (РЗЭ), ниобий и тантал. Основным дополнительным сырьевым материалом является рутил –
титановый минерал. Отдельные виды других сырьевых материалов, содержащих перечисленные выше
элементы, также могут быть использованы. Для переработки всех перечисленных материалов
используется хлор – полуфабрикат, образующийся в качестве попутного продукта в процессе
производства магния.
В результате переработки перечисленных видов сырья производятся титан губчатый, соединения РЗЭ,
ниобия, тантала и титана. В производстве титана губчатого также используется магний.
Риск изменения цен на сырье и услуги для редкометального производства
Из всех видов продукции редкометального производства только производство титановой губки
является энергоемким, и изменение тарифов на электроэнергию оказывает существенное влияние на
результаты деятельности по этой позиции номенклатуры. Риски изменения цен на электроэнергию
описаны выше.
Остальные виды продукции редкометального производства не являются энергоемкими, и риск
изменения цен на энергоносители оказывает незначительное влияние на результаты деятельности и
доходы эмитента от редкометального производства в целом.
Технология редкометального производства разработана для переработки лопаритового
концентрата,
что
пока
ограничивает
использование
альтернативных
материалов.
Значительный рост цен на лопаритовый концентрат произошел в начале отчетного года и был учтен в
планах эмитента на 2011 год. В начале 2012 года произошло очередное повышение его цены, которое
учтено в планах эмитента на 2012 год. ОАО «СМЗ» является единственным переработчиком
лопаритового концентрата в мире, и прекращение его закупок приведет к остановке работы поставщика,
что ограничивает дальнейший рост цен на продукт.
В то же время, на рутил, основной вид альтернативного сырья, в отчетном квартале 2011 года
произошел существенный рост цен, и поставщиками объявлено о планах по дальнейшему повышению
цен в 2012 году, которые сейчас обсуждаются. Однако указанный рост цен наблюдается не только у ОАО
«СМЗ», но и у всех потребителей титанового сырья в мире, и находит отражение в росте цен на
титановые продукты.
Сбои поставок лопаритового концентрата оказывают существенное влияние на результаты
деятельности эмитента, которая в настоящее время может быть скомпенсирована использованием
альтернативных материалов только частично.
Риск изменения затрат на транспортировку сырья умеренно влияет на результаты деятельности и
доходы эмитента от редкометального производства из-за относительно высокой его стоимости.
Риски изменения цен на титановую губку
На рынке титановой губки в течение первого полугодия 2011 года наблюдался рост спроса при
одновременном сокращении производства губки из-за землетрясения в Японии, что привело к росту цен
на рынке. Однако, в течение второго полугодия 2011 года, в связи с ростом производства губки, в первую
очередь, в Китае, произошла коррекция цен на рынке. В начале 2012 года из-за роста стоимости
титанового сырья наблюдается тенденция роста цен на титановую губку, и ожидается, что эта тенденция
сохранится в течение всего 2012 года, в связи с чем существенного снижения доходов эмитента по этой
позиции номенклатуры не предполагается.
Риск изменения цен на соединения РЗЭ
Более 95% мирового производства сырья и около 60% мирового потребления РЗЭ сосредоточено
в Китае.
За пределами Китая крупномасштабным производством сырьевых материалов занимаются
эмитент и компания Molycorp (США). В незначительных количествах поставками сырья на этот рынок
занимаются компании атомной энергетики Индии и Бразилии.
Экспортные цены на соединения РЗЭ из Китая в течение всего отчетного квартала снижались,
что привело к снижению цен продаж и доходов эмитента в отчетном квартале, и предполагается
дальнейшее снижение цен в первом квартале 2012 года, но цены до конца 2012 года остаются
неопределенными из-за новых мер Правительства Китая по ужесточению контроля за добычей,
переработкой и экспортом РЗЭ из страны и переносом срока запуска новых мощностей за пределами
Китая. Выданные китайским экспортерам квоты ниже квот, выданных на 2011 год, примерно на 20%, и
из них около 60% зарезервировано, поскольку предприятия не прошли аттестацию по новым
требованиям. Все перечисленное может привести к росту цен на рынках за пределами Китая, хотя риск
продолжения падения цен и существенного снижения доходов эмитента по этой позиции номенклатуры
также пока не исключается.
Риск изменения цен на соединения ниобия
Цены на рынке на ниобиевую продукцию в течение отчетного квартала выросли, продукция на
2012 год законтрактована со значительным ростом цен и доходов по этой позиции номенклатуры по
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сравнению с 2011 годом.
Риск изменения цен на соединения тантала
На рынке танталовых продуктов в течение отчетного квартала наблюдалось снижение цен, но
эмитент заключил контракты на 2012 год с ростом цен и доходов по этой позиции номенклатуры по
сравнению с 2011 годом.
По совокупности перечисленных рисков изменения цен по видам продукции редкометального
производства ожидается изменение доходов эмитента, и риск существенного их падения не
исключается, что может повлиять на выполнение производственных и социальных программ
эмитента.
Риск изменения цен на сырье, энергоносители и продукцию химического производства и услуги
Как было отмечено выше, суммарная доля продукции химического производства и услуг
составляет 6,5% от общей выручки предприятия, существенного влияния на деятельность эмитента не
оказывает и потому не описывается.
Риски транспортировки и изменения транспортных расходов
В результате недостаточности мер, предпринятых по устранению последствий техногенной
катастрофы в районе станции Березники - Сортировочная, произошло нарушение железнодорожного
сообщения эмитента с поставщиками сырья и потребителями продукции. Указанная проблема коснулась
не только СМЗ, но и других предприятий в городах Березники и Соликамск Пермского края, что вызвало
дефицит
транспорта в регионе, рост затрат на перевозку грузов автомобильным транспортом и
снижение доходов эмитента. Увеличился риск незапланированных остановок производства и роста
затрат на устранение последствий таких остановок, а также своевременного выполнения обязательств
эмитента перед клиентами.

2.5.2. Страновые и региональные риски
ОАО «СМЗ» является компанией, зарегистрированной и осуществляющей свою деятельность в
Пермском крае Российской Федерации.
Оценка страновых рисков
Последние 8 лет в России отмечены политической стабильностью, создавшей благоприятный
климат для инвестирования в отечественную промышленность и снизившей политические риски,
связанные с нашей страной.
Инвестиции в России сопряжены с определенными рисками. Возросшие цены на нефть привели
к стабилизации макроэкономической ситуации в стране, и со второй половины 2009 года наблюдался
рост экономики, который продолжился в 2011 году. Однако, в связи с общим ухудшением ситуации на
мировых рынках, падением суверенных рейтингов ряда крупных стран Еврозоны и США и
возобновлением поставок нефти из Ливии могут произойти изменения рейтингов России в худшую
сторону, и определенные симптомы такого вероятного изменения уже наблюдаются. Так, например,
агентство Moodey’s намерено снизить прогноз банковской системы России со «стабильного» на
«негативный».
Оценка кредитного рейтинга инвестиционного уровня России по данным трех ведущих мировых
рейтинговых агентств по состоянию на 31.12. 2011 года:
рейтинг Fitch – долгосрочные по операциям и в иностранной, и в национальной валюте «ВВВ»,
прогноз «позитивный», краткосрочный рейтинг в иностранной валюте F3, рейтинг странового потолка
«ВВВ+», рейтинг по национальной шкале ААА (rus);
рейтинг Moodey’s – суверенный риск: ВВВ, валютный риск: ВВ, риск банковского сектора: В,
политический риск: В, риск экономической структуры: ВВ, по депозитам в иностранной валюте: Ваа1/Р2, по долгам в иностранной валюте: А2/Р-1, прогноз: «стабильный»;
рейтинги Standards & Poor’s – по операциям в иностранной валюте «ВВВ/А-3/», в
национальной валюте ВВВ+/А-2, рейтинг по национальной шкале «ruААА», прогноз «стабильный».
В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить как стабильную.
Оценка региональных рисков
В связи с перемещением власти с регионального на федеральный уровень, степень влияния
региональных властей на деятельность эмитента в значительной степени уменьшена и региональный
политический риск можно оценить как низкий.
В результате техногенной катастрофы на узловой железнодорожной станции в г. Березники
(Пермский край) произошло частичное обрушение рельсовых путей, что привело к нарушению
стабильности железнодорожного транспортного сообщения эмитента с поставщиками сырья для
редкометального производства и потребителями крупнотоннажных видов готовой продукции, что может
привести к неисполнению договорных обязательств перед клиентами и незапланированным остановкам
производства.
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Эмитент расположен в регионе, где риски возникновения военных конфликтов, забастовок,
введения чрезвычайного положения, также как и опасность возникновения стихийных бедствий и т.д.
минимальны.

2.5.3. Финансовые риски
Финансовыми рисками для ОАО «СМЗ» по-прежнему остаются валютные, кредитные,
рыночные и риск ликвидности. Основной валютный риск для ОАО «СМЗ» связан с колебаниями
обменных курсов рубля к доллару США и Евро. Снижение стоимости рубля по отношению к доллару
США и Евро приведет к увеличению рублевой стоимости затрат и расходов, выраженных в иностранной
валюте, а также к увеличению рублевой стоимости задолженности по займам, выраженным в
иностранной валюте. При неблагоприятном изменении валютных курсов (влияние роста курса
иностранной валюты на чистое превышение обязательств в иностранной валюте), результатом для ОАО
«СМЗ» стали бы дополнительные расходы по процентам и убыток по курсовым разницам по
выраженным в иностранной валюте займам. Кредитный портфель ОАО «СМЗ» составляли кредиты,
процентная ставка по которым базировалась на основе ставки по межбанковским кредитам libor и
внутренней процентной ставки фондирования банка. Изменение libor в сторону увеличения вело к
удорожанию обслуживания долга. Поэтому риск, связанный с изменением ставок, увеличивался.
Колебания обменных курсов валют, цен на рынках ведут к трудностям по прогнозированию доходов от
экспорта продукции. Нехватка денежных средств в требуемые сроки, возникающая из-за задержки
платежей за отгруженную продукцию, может привести к невозможности рассчитываться по своим
обязательствам, а это приведет к применению санкций, т.е. к риску ликвидности и к увеличению
оборачиваемости кредиторской задолженности.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски связаны исключительно с решениями органов государственной власти РФ в
области изменения налогового, валютного, таможенного законодательства. Любые изменения могут
повлиять на финансовое состояние эмитента.
В результате мониторинга средств массовой информации, работы Федерального собрания
правовые риски оцениваются эмитентом как низкие, что может быть подтверждено конкретными
изменениями в действующем законодательстве и в целом подтверждает либерализацию политики
государства
в
области
налогов,
таможенного
и
валютного
законодательства.
Принимая во внимание то обстоятельство, что одним из основных видов деятельности предприятия
является производство экспортной продукции, политика государства в области изменения таможенного
контроля и изменения порядка и размера взимаемых экспортных пошлин имеет ключевое значение для
деятельности эмитента. Однако, учитывая сложившуюся конъюнктуру на мировых рынках, а также
характер производимой продукции (эмитент является одним из двух российских производителей магния
и магниевых сплавов и единственным российским производителем редкометальной продукции), и,
принимая во внимание политику государства, направленную в целом на поддержку российских
производителей и экспортеров, - возможность изменения размера экспортных пошлин в сторону
увеличения оценивается как низкая.
Риски общих изменений правил лицензирования оцениваются как низкие. Требования по
лицензированию основной деятельности не изменились.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Эмитент не участвует в судебных процессах, связанных с лицензированием, как по основным
видам деятельности, так и по лицензиям, выдаваемым МПР РФ.
Риски, связанные с возможностью введения лицензирования видов деятельности, которые в
настоящее время не лицензируются, а также возможными сложностями при продлении лицензий,
оцениваются как низкие.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента, оцениваются как низкие.
Изменение владельца эстонской компании AS Silmet на производителя редкоземельного сырья –
компанию Molycorp (США), может привести к потере этого потребителя карбонатов РЗЭ в связи с
использованием мощностей AS Silmet для переработки продукции нового владельца.
В отношении остальных потребителей конкуренция на рынке является единственным фактором
риска, который может привести к потере клиентов, на оборот с которыми приходится не менее чем 10%
общей выручки от продаж. Однако, учитывая долгосрочные отношения с такими клиентами, указанный
риск можно оценить как минимальный.
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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".
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СМЗ".
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
1. Полное фирменное наименование: Соликамский магниевый завод.
Сокращенное фирменное наименование: СМЗ.
Дата введения наименования: 17.02.1941
Основание введения наименования: приказ по Первому Калийному комбинату от 17.02.1941 № 99 на
основании приказа Народных комиссаров химической промышленности и цветной металлургии от
11.12.1940 № 191/794 о выделении магниевого завода из состава Калийного комбината в
самостоятельное предприятие и передаче его из системы Наркомхимпрома в Наркомцветмет
(последнее по специальному решению ЦК ВКР (б) было осуществлено с 01.04.1941 г.).
2. Полное фирменное наименование: Соликамский магниевый завод Березниковского
титаномагниевого комбината.
Сокращенное фирменное наименование: СМЗ БТМК.
Дата введения наименования: 01.01.1973
Основание введения наименования: приказ Министра цветной металлургии СССР П.Ф.Ломако от
27.12.1972 № 561 "0 включении Соликамского магниевого завода в состав Березниковского
титаномагниевого комбината".
3. Полное фирменное наименование: Соликамский ордена Отечественной войны I степени
магниевый завод Березниковского титаномагниевого комбината.
Сокращенное фирменное наименование: СМЗ БТМК.
Дата введения наименования: 04.05.1985
Основание введения наименования: Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении
орденом Отечественной войны I степени Соликамского магниевого завода Березниковского
титаномагниевого комбината» за заслуги в обеспечении Советской армии и Военно-Морского
флота в годы Великой Отечественной войны" и в честь 40-летия Победы над фашистской
Германией.
4. 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 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).
5. Полное фирменное наименование: акционерное общество открытого типа «Соликамский
магниевый завод».
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «СМЗ».
Дата введения наименования: 10.11.1992
Основание введения наименования: приватизация.
6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый
завод».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СМЗ".
Дата введения наименования: 20.04.1996
Основание введения наименования: изменение аббревиатуры в фирменном наименовании произведено
в связи с внесением изменений и дополнений в Устав Общества 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.).
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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 регистрации: 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
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до
которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели: срок существования эмитента с даты его государственной регистрации
(10.11.1992 г.) – 19 лет; в соответствии с Планом приватизации государственного предприятия
«Соликамский ордена Отечественной войны I степени магниевый завод» эмитент создан без
ограничения срока деятельности - на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия
решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
10.11.1992 г. государственное предприятие Соликамский магниевый завод в соответствии со
вторым вариантом приватизации согласно закона РФ о приватизации было зарегистрировано в качестве
акционерного общества открытого типа «Соликамский магниевый завод», которое насчитывало более 5
тысяч участников (акционеров). Период развития акционерного общества в условиях становления и
развития рыночных отношений протекал под влиянием как благоприятных, так и отрицательных
факторов, с переходом контрольного пакета акций иностранным компаниям.
На заводе традиционно продолжаются работы по усовершенствованию технологических
процессов, модернизации оборудования, улучшению качества продукции в целях повышения её
конкурентоспособности, работы по экологической безопасности и снижению промышленной нагрузки на
окружающую среду. Завод занимает площадь в 87,6 га (основная технологическая площадка
располагается с западной стороны поселка «Калиец»); 7,7 га занимает производство обжига известняка,
расположенное в 1 км от основной площадки.
Завод зарекомендовал себя в мире и нашей стране одним из стабильных поставщиков
качественного магния. Магний – металл для черной и цветной металлургии, оборонки, машиностроения,
авиа и автопрома. Кроме того, ОАО «СМЗ» – единственное предприятие в Российской Федерации,
производящее редкоземельную и редкометальную продукцию, которая востребована в
высокотехнологичных отраслях (авиастроение, металлургия, электроника, оптика, производство
жаропрочных и жаростойких сплавов и др.). Завод успешно участвует в межгосударственной программе
по производству сверхпроводников.
В 2004 году был запущен цех по производству карбонатов редкоземельных элементов (РЗЭ) на
весь объем перерабатываемого лопаритового концентрата.
2009 год ознаменовался 2-умя важными в жизни завода событиями:
- 06.11.2009 у коллектива завода и его ветеранов свершилось торжественное событие –
юбилейная плавка: в электролизном цехе отлита миллионная тонна магния,
- в новом цехе № 9, построенном всего за два года, начат выпуск товарного продукта – титана
губчатого, и, к настоящему времени, в целом, технология данного производства отработана, качество
продукции значительно улучшилось, предпринимаются шаги по увеличению объема производства.
Модернизируется магниевое производство. В 2008 году в литейном отделении электролизного цеха № 1
введена в эксплуатацию печь непрерывного рафинирования магния (ПНР) максимальной мощностью 50
тонн чистого магния в сутки, что позволило уменьшить энергозатраты, снизить потери при розливе
магния и увеличить срок службы оборудования.
В сырьевом отделении цеха № 1 был запущен в работу однокамерный опытный карналлитовый
хлоратор ХК-160, но в конце декабря 2011 года по техническим причинам его пришлось остановить и
запустить
после
ремонта
старый
хлоратор
проверенного
образца
ХК-150.
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Закончено строительство печи кипящего слоя «КС-50» по обезвоживанию карналлита, в полном объеме
проведены пуско-наладочные работы на холостом ходу, испытания при работе под нагрузкой,
необходимая реконструкция. Основная задача – выйти на проектную мощность этой печи и начать
стабильный выпуск обезвоженного карналлита.
Вопрос качества продукции на предприятии является приоритетным, поэтому с 1999 года на
ОАО «СМЗ» действует система менеджмента качества, которая соответствует
требованиям
международного стандарта МС ИСО 9001:2008. Разработана «Политика в области качества», в которой
четко сформулирована стратегическая цель деятельности предприятия (приведена в конце настоящего
пункта отчета).
ОАО «СМЗ» признает защиту окружающей среды одним из важнейших факторов успешного
развития бизнеса и намерен активно поддерживать принципы заботы об окружающей среде. На
предприятии много лет реализуются специально разработанные среднесрочные экологические
программы; в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2004 в июле 2010 г. на
заводе сертифицирована система экологического менеджмента. В «Экологической политике» ОАО
«СМЗ» сформулировано: «Осознавая важность решения экологических проблем, мы видим свою цель в
поэтапном уменьшении отрицательного воздействия нашей деятельности на окружающую среду». В
2011 году на выполнение природоохранных мероприятий было затрачено более 50-ти миллионов рублей.
На предприятии проводится постоянный мониторинг за состоянием атмосферного воздуха, водных
объектов, почвы, что позволяет оперативно реагировать на отклонения от допустимых норм воздействия
на окружающую среду, создана и функционирует система радиационного мониторинга окружающей
среды, использование которой обеспечивает соблюдение требований по радиационной безопасности
населения.
В июле 2011 года проведен первый внешний наблюдательный аудит интегрированной системы
менеджмента - менеджмента качества (СМК) и системы экологического менеджмента (СЭМ) на
соответствие международным стандартам ИСО 9001 и ИСО 14001. Срок действия сертификатов продлен
на год до следующего наблюдательного аудита.
Эмитент имеет все разрешительные документы на природопользование: разрешения на выброс
загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников с промплощадок предприятия и
профилактория, решение на пользование водным объектом, разрешение и нормативы на сброс
загрязняющих веществ в водный объект, лицензию на обращение с опасными отходами, лимиты на
размещение отходов.
В 2011 году вышло два Постановления главного государственного санитарного врача РФ об
установлении размера единой санитарно-защитной зоны ОАО «Соликамский магниевый завод и ООО
«Соликамский завод десульфураторов» (№ 72 от 25.05.2011) и об установлении размера санитарнозащитной зоны полигона ТПО ОАО «Соликамский магниевый завод» (№ 94 от 12.07.2011).
На предприятии постоянно планируются и реализуются мероприятия, направленные на снижение
негативного воздействия на атмосферный воздух, совершенствуется работа газоочистных установок.
Разработаны мероприятия по снижению выбросов хлора и гидрохлорида водорода на 10-15%, которые
должны быть внедрены до конца 2012 года. Затраты на выполнение мероприятий по охране
атмосферного воздуха в 2011 году составили 4 473,9 тыс. руб.
Продолжаются работы по выполнению Программы мероприятий по охране водного бассейна на
2008 – 2010 годы с перспективой до 2012 года. Вода на производственные нужды завода используется из
реки Кама с водозаборных сооружений ОАО «Уралкалий». В 2011 году были выполнены работы по
строительству фундаментов для насосов, монтажу двух насосов. Произведена обвязка титановыми
трубопроводами и запорной арматурой. Установлены 2 полиуретановых гидроциклона, произведена их
обвязка. В цехе № 7 произведен монтаж 4-х фильтр-прессов, бункера под разгрузку, выполнены работы
по монтажу насоса, обвязке трубопроводами и установкой запорной арматуры. Общие затраты на
реализацию программы по охране водного бассейна в 2011 году составили 4 995,62 тыс. руб.
Для снижения содержания вредных примесей в сточных водах на заводе имеется три сооружения
водоохранного назначения: ямный нейтрализатор для доведения РН выпуска сточных вод цеха № 1 до
норматива, участок фильтрации отработанных хлоркальциевых растворов для производства товарного
хлорида кальция, участок дезактивации и фильтрации сточных вод редкометального производства.
В 2011 году начались работы по реализации проекта «Система отведения сточных вод предприятий г.
Соликамска в Камское водохранилище. Новое строительство». Сточные воды предприятия будут
направлены по новому каналу в пруд-отстойник, где будут проходить дополнительную очистку и далее
сбрасываться в Камское водохранилище.
Главной задачей по обращению с отходами является организация их дальнейшей переработки. В
2011 году весь объем образовавшегося при электролизе магния отработанного электролита и ШЭС, шлам
хлораторов был использован для получения флюса хлоркалиевого (70 221,32 тонны) для дальнейшей его
реализации. На собственном производстве повторно перерабатывается до 89% образующихся отходов.
С июня 2008 года ОАО «СМЗ» занимается реконструкцией полигона твердых промышленных отходов.
На севере Пермского края это будет первый полигон промышленных отходов, отвечающий всем
необходимым требованиям. В 2011 году была выполнена строительная часть трех насосных станций,
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закончены работы по пруду-регулятору, выполнена планировка хозяйственной зоны. Затраты на его
реконструкцию в 2011 году составили 820,716 тыс. руб. Работы по полигону будут продолжены в 2012
году.
На V-ой Всероссийской конференции «Экология и производство. Перспективы развития
экономических механизмов охраны окружающей среды», проходившей с 1-ого по 4-ое апреля 2011 года
в Санкт-Петербурге, Соликамский магниевый завод в третий раз вошел в число лучших организаций
России по работе в области экологии и получил Диплом Лауреата конкурса «100 лучших организаций
России. Экология и экологический менеджмент». Начальник бюро охраны окружающей среды ОАО
«СМЗ» Т.А.Ряпосова признана лауреатом конкурса в номинации «Лучший специалист экологической
службы». Д.Л.Мельников, главный инженер завода, отмечен почетным знаком «Эколог года».
Предприятие отмечено специальной номинацией «Репутация и надежность» за обеспечение
экологической безопасности на производстве.
Миссия эмитента: «Наша деятельность направлена на выпуск качественной продукции магниевого,
химического и редкометального производства для создания продуктов, используемых в отраслях
высоких технологий. Наши долговременные и взаимовыгодные отношения с потребителями,
поставщиками, акционерами, сотрудниками, обществом выстраиваются на основе эффективных,
экологически безопасных, современных инженерных решений».
Видение: «Мы уверенно остаемся на лидирующих позициях рынка, выполняя все возрастающие и
изменяющиеся требования потребителей, развивая экологически чистые и эффективные
производства. Квалифицированные, инициативные и приверженные работники являются основой
рыночного успеха предприятия. Мы получаем конкурентные преимущества за счет эффективного
взаимовыгодного сотрудничества с партнерами».
Стратегическая цель деятельности эмитента: удовлетворение запросов потребителей магния и
магниевых сплавов, соединений редких и редкоземельных металлов, титана и продукции
химического производства на основе взаимовыгодных, партнерских отношений, обеспечивающих
экономическую стабильность и долговременное функционирование предприятия.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: Россия, 618541, Пермский край,
г. Соликамск, ул. Правды, 9.
Адрес для направления корреспонденции: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.
Телефон: (34 253) 5-11-71
Факс: (34 253) 5-23-75
Адрес электронной почты: smw@smw.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.smw.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
отдел корпоративных отношений, в котором на основании действующего договора на трансферагентское обслуживание, заключенного между эмитентом и регистратором, ведется работа с
акционерами – физическими лицами.
Место нахождения подразделения: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, д. 9,
кабинет 66.
Телефон: (34 253) 5-42-79, (34 253) 7-68-03
Факс: (34 253) 5-42-79, (34 253) 5-23-75
Адрес электронной почты: zalazaeva@smw.ru
Адреса страницы в сети Интернет не имеет.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН: 5919470019

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
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Коды ОКВЭД
27.45

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные
рынки,
на
которых
эмитент
осуществляет
свою
деятельность:
(1) рынок Российской Федерации
Конкуренция на рынке со стороны импортного материала является единственным фактором, который
может
негативно
повлиять
на
сбыт
продукции
эмитента
на
внутреннем
рынке.
Эмитентом регулярно проводятся мероприятия по снижению затрат на производство, и организации
продаж продукции потребителям, где эмитент может успешно конкурировать с материалом,
поставляемым по импорту.
(2) рынок Евросоюза
По мнению эмитента, существуют несколько факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт его
продукции на этом рынке:
(а) введение Евросоюзом сертификации всех видов продукции, поставляемых эмитентом на этот рынок,
по системе REACH.
Эмитентом успешно проведена регистрация своих продуктов в ЕС и продолжается работа по
сертификации. Продукция эмитента, поставляемая на рынок Евросоюза, по своим характеристикам
соответствует продукции, поставляемой на рынок Евросоюза другими поставщиками, поэтому нет
оснований полагать, что эмитент не сможет сертифицировать свою продукцию по системе REACH .
(б) конкуренция на рынке со стороны других поставщиков.
Эмитентом регулярно проводятся мероприятия по снижению затрат на производство и организации
продаж продукции потребителям, где эмитент может успешно конкурировать с материалом,
поставляемым другими поставщиками.
(в) в ЕС произошла отмена антидемпинговой пошлины на хлорид калия, что открывает рынок для
хлоркалиевого флюса ОАО «СМЗ»; кроме того, на рынке ЕС действует система преференций на
соединения ниобия и тантала, освобождающая от уплаты импортных пошлин на эти продукты в страны
ЕС, что создает определенные преимущества эмитенту по сравнению с поставщиками из стран, для
которых эта льгота не действует.
(3) прочие рынки
(а) Антидемпинговые меры в США в отношении магния из России были полностью отменены в марте
2011 года. Однако, производитель в США, инициировавший антидемпинговый процесс, оспаривает это
решение в суде. Несмотря на то, что случаи отмены решения Комиссии по Международной Торговле
США достаточно редки, риск возврата антидемпинговых мер остается.
(б) С 1 января 2011 года в США отменено действие программы преференций по уплате импортных
пошлин на соединения ниобия и тантала, и оба продукта являются объектом обложения импортной
пошлиной при ввозе в США.
(в) В июне 2011 года Правительство Бразилии инициировало антидемпинговое расследование в
отношении магния из России, и в 2012 году существует риск введения антидемпинговых мер, что может
привести к ограничению продаж магния эмитента на этом рынке; однако, в связи со значительным
падением объемов экспорта магния в целом, и незначительным объемом поставок магния ОАО «СМЗ»
на рынок Бразилии в частности, эффект от введения мер на деятельность эмитента будет минимален.
(г) конкуренция на рынке со стороны других поставщиков. Эмитентом регулярно проводятся
мероприятия по снижению затрат на производство и организации продаж продукции потребителям, где
эмитент может успешно конкурировать с материалом, поставляемым другими поставщиками.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: негативные факторы влияния на сбыт
продукции (работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению их отрицательного
влияния раскрыты в данном пункте (п. 3.2.4.) настоящего ежеквартального отчета и зависят от
наименования и состояния основных рынков, используемых эмитентом для сбыта продукции
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магниевого и редкометального производства.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
1. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба
по экологическому,
технологическому и атомному надзору (ФС по ЭТАН).
Номер: ВП-00-010111 (ЖКМСХ)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных
объектов.
Дата выдачи: 15.05.2009
Дата окончания действия: 15.05.2014
2. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба
по экологическому,
технологическому и атомному надзору (ФС по ЭТАН).
Номер: ЭХ-00-010099 (ЖХ)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных
объектов.
Дата выдачи: 15.05.2009
Дата окончания действия: 15.05.2014
3. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба
по экологическому,
технологическому и атомному надзору (ФС по ЭТАН).
Номер: ВО-03-308-1978
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация стационарного объекта, предназначенного
для хранения радиоактивных отходов.
Дата выдачи: 26.10.2009
Дата окончания действия: 26.10.2012
4. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба
по экологическому,
технологическому и атомному надзору (ФС по ЭТАН).
Номер: ВО-03-210-2372
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация радиационного источника - комплекса, в
котором содержатся радиоактивные вещества.
Дата выдачи: 29.09.2011
Дата окончания действия: 29.09.2016
5. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
(РОСТРАНСНАДЗОР).
Номер: Серия ПРД № 5905734
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление погрузочно–разгрузочной деятельности
применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.
Дата выдачи: 21.01.2011
Дата окончания действия: 21.01.2016
6. Наименование органа, выдавшего лицензию: Приволжское таможенное управление. Пермская
таможня.
Номер: 10200/000776
Наименование вида (видов) деятельности: Учетная карта участника ВЭД (внешнеэкономическая
деятельность).
Дата выдачи: 13.01.2006
Дата окончания действия: бессрочная.
7. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба
по экологическому,
технологическому и атомному надзору (ФС по ЭТАН).
Номер: ОП-48-001746 (59)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности.
Дата выдачи: 20.08.2010
Дата окончания действия: 20.08.2015
8. Наименование органа, выдавшего лицензию: Пермское межрегиональное Управление по
технологическому и экологическому надзору.
Номер: Разрешение № 2 на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты).
Наименование вида (видов) деятельности: Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод в
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водные объекты – р. Черная.
Дата выдачи: 20.11.2008
Дата окончания действия: 31.12.2012
9. Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Пермскому краю.
Номер: Разрешение № 03-04-0320
Наименование вида (видов) деятельности: Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух.
Дата выдачи: 27.12.2011
Дата окончания действия: 10.11.2016
10. Наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное агентство по недропользованию по
Пермской области (Пермьнедра).
Номер: ПЕМ 00660 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча пресных подземных вод на водозаборе «Калиец» для
хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения ОАО «Соликамский
магниевый завод».
Дата выдачи: 04.05.2005
Дата окончания действия: 07.07.2015
11. Наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное агентство по недропользованию по
Пермской области (Пермьнедра).
Номер: ПЕМ 00659 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча пресных подземных вод для хозяйственнопитьевого водоснабжения профилактория ОАО "Соликамский магниевый завод".
Дата выдачи: 04.05.2005
Дата окончания действия: 07.07.2015
12. Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию по Пермскому краю
(Пермьнедра) (Федеральное агентство по недропользованию Минприроды России).
Номер: ПЕМ 01956 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча пресных подземных вод для хозпитьевого и
производственно-технического водоснабжения Свинокомплекса.
Дата выдачи: 28.08.2009
Дата окончания действия: 07.07.2015
13. Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство здравоохранения Пермского края.
Номер: ЛО-59-01-000039
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности.
Дата выдачи: 06.02.2008
Дата окончания действия: 06.02.2013
14. Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю.
Номер: 59.55.11.002.Л.000089.07.06
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность в области использования источников
ионизирующего излучения (генерирующих).
Дата выдачи: 31.07.2006
Дата окончания действия: 01.08.2016

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В 2011 году по плану технического развития предусмотрено:
1.
Техническое
перевооружение
первой
стадии
обезвоживания
карналлита
С 01.08.2011 по 31.12.2011 печь кипящего слоя (КС-50) остановлена на реконструкцию для замены
оборудования.
2. Техническое перевооружение второй стадии обезвоживания карналлита
ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» выполнил рабочий
проект на однокамерный хлоратор ХК-160 № 2. Решение о строительстве однокамерного хлоратора ХК-
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160 № 2 не принято.
3. Внедрение электролизера с малым межэлектродным расстоянием (МЭР)
17.08.2011 электролизер остановлен на капитальный ремонт вследствие неуклонного снижения выхода
по току, отработав 44,8 месяца. На основании анализа работы электролизера в 4-ом квартале разработан
проект электролизера с переменным МЭР (от 47 до 74 мм).
4. Увеличение срока службы реторт аппаратов восстановления и вакуумной сепарации
В результате проведенных исследований в 4-ом квартале 2011 года ОАО "РИТМ» подготовило:
руководство по ремонту крышек аппаратов восстановления АВ-7 и ремонтные чертежи,
руководство по ремонту реторты аппарата восстановления АВ-7 и ремонтные чертежи.
5. Перевод 1-ой ступени водно-содовой газоочистки на известковое молоко
В 4-ом квартале испытания на водно-содовой газоочистке по переводу 1-ой ступени на известковое
молоко не проводились, т.к. требуется заменить насосы Х200-150-315 на ПБА-315/40.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
1. Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Международная Ассоциация
производителей ниобия и тантала.
Год начала участия: 1992
Роль (место) и функции эмитента в организации: член Ассоциации.
2. Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Верхнекамская торгово-промышленная
палата.
Год начала участия: 1995
Роль (место) и функции эмитента в организации: действительный член Верхнекамской ТПП для
успешной реализации предпринимательской деятельности на рынках продаж и укрепления деловой
репутации с бизнес-партнерами (удостоверение и выдача сертификатов о происхождении товаров,
осуществление независимой экспертизы товара, получение ценовых справок и других документов
для урегулирования отношений с Таможней, железной дорогой, покупателями, с государственными
органами,
свидетельствования
обстоятельств
форс-мажора
и
т.д.).
Ранее, с 1991 года, СМЗ состоял в Пермской торгово-промышленной палате (ПТПП) и был внесен в
государственный реестр участников внешнеэкономических связей, с 1993 года был членом
Березниковского филиала ПТПП.
3. Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческая Ассоциация
аналитических центров «Аналитика».
Год начала участия: 1995
Роль (место) и функции эмитента в организации: член Ассоциации для участия в семинарах,
выставках, круглых столах с целью получения информации в области новых разработок
аналитических изысканий.
4. Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое объединение
"Ассоциация предприятий хлорной промышленности" (Ассоциация "РусХлор")
Год начала участия: 2006
Роль (место) и функции эмитента в организации: действительный член Ассоциаци "РусХлор") в целях
информированности и решения общих организационных и технических задач и проблем
предприятий хлорной промышленности, участия в разработке нормтивно-технических
документов, представляющих общеотраслевой интерес, для участия в семинарах, научнотехнических конференциях, выставках, осуществления иных функций, предусмотренных Уставом
Ассоциации.
5. Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Межгосударственная Ассоциация
производителей титана.
Год начала участия: 2008
Роль (место) и функции эмитента в организации: действительный член Ассоциации.
6. Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: саморегулируемая организация
Некоммерческое Партнерство "Союз Архитектурных и Проектных Организаций Пермского
Края", или НП "С.А.П.О." СРО (Свидетельство о членстве в Некоммерческом Партнерстве "Союз
Архитектурных и Проектных организаций Пермского края" от 08.12.2009 г. № СРО-002-08-12-09).
Год начала участия: 2009
Роль (место) и функции эмитента в организации: член региональной НП "С.А.П.О." СРО в целях
подготовки на законных основаниях проектной документации в строительстве, без ограничения
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срока действия при соблюдении требований и стандартов организации.
7. Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство "Западуралстрой".
Год начала участия: 2009
Роль (место) и функции эмитента в организации: член СРО НП "Западуралстрой" в целях получения
допусков на выполнение заявленных видов работ, влияющих на безопасность объектов
капитального строительства, без ограничения срока действия.
8. Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое партнерство "Совет
директоров предприятий г. Соликамска и Соликамского района".
Год начала участия: 2002
Роль (место) и функции эмитента в организации: один из учредителей и член НП при Администрации
г. Соликамска (сектор по работе с общественными организациями) для координации действий и
совместного решения общих задач администрации и крупного бизнеса для жителей города и
района.
9. Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Бассейновый Совет Камского
бассейнового округа по охране и воспроизводству водных ресурсов.
Год начала участия: 2009
Роль (место) и функции эмитента в организации: представитель эмитента – заместитель главного
инженера по экологической и технологической безопасности - является членом секции
промышленных предприятий Бассейнового совета.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эф Си Инвест".
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эф Си Инвест".
Место нахождения: Россия, 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 87
ИНН: 5902216857
ОГРН: 1095902003010
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие эмитента в уставном капитале (статья 105 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента: капиталовложения в ценные бумаги, капиталовложения в собственность, прочее
финансовое посредничество и другие виды деятельности.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный
совет) не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган общества:
ФИО
Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
Луначев Игорь Геннадьевич

1972

0.00226

0.00226

Состав коллегиального исполнительного органа общества: коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российский научноисследовательский и проектный институт титана и магния ".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РИТМ".
Место нахождения: Россия, 618421, Пермский край, г. Березники, проспект Ленина, 101
ИНН: 5911030023
ОГРН: 1025901707237
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие эмитента в уставном капитале (статья 105 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 68
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 68
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента: научно-исследовательская деятельность; основной подрядчик по магниевой и
редкометальной тематике в НИОКР.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:
ФИО
Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
Дернов Александр Юрьевич

1960

0

0

Каримов Ильдар Афлятунович

1955

0

0

Карпов Владимир Павлович

1960

0

0

Мельников Дмитрий Леонидович

1961

0.0005

0.0005

Петухова Галина Ивановна

1962

0

0

Овчинников Сергей Евгеньевич

1952

Язев Михаил Владимирович (председатель)

1965

0.00025

0.00025

Единоличный исполнительный орган общества:
ФИО

Овчинников Сергей Евгеньевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1952

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Март".
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Март".
Место нахождения: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9
ИНН: 5919491570
ОГРН: 1025901972656
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие эмитента в уставном капитале (статья 105 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента: производство известковой пасты для строительных нужд; производит для эмитента
сушку влажных карбонатов, поставляет пакеты, мешки полиэтиленовые (согласно спецификации).
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный
совет) не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган общества:
ФИО
Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
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капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
Паникаровский Алексей Анатольевич

1963

0.001255

0.001255

Состав коллегиального исполнительного органа общества: коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Октан".
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Октан".
Место нахождения: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Орджоникидзе, 27
ИНН: 5919000616
ОГРН: 1025901972689
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет
более 20% голосующих акций в уставном капитале общества (статья 106 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента: розничная реализация нефтепродуктов; заправка топливом транспорта предприятия.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный
совет) не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган общества:
ФИО
Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
Рубель Олег Анатольевич

1971

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Экомаг".
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Экомаг".
Место нахождения: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9
ИНН: 5919001105
ОГРН: 1025901971996
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет
более 20% голосующих акций в уставном капитале общества (статья 106 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента: переработка отходов магниевого производства.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный
совет) не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган общества:
ФИО
Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
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эмитента, %
Спирин Александр Евгеньевич

1956

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен.
Полное фирменное наименование: 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
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет
более 20% голосов в уставном капитале общества (статья 106 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента: производство магниевых порошков и гранулированного магния.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:
ФИО
Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
Мельников Дмитрий Леонидович (председатель)

1961

0.0005

0.0005

Венцель Райнер

1955

0

0

Ромберг Александр

1955

0

0

Чистякова Юлия Геннадьевна

1976

0

0

Единоличный исполнительный орган общества:
ФИО

Выдрин Валерий Геннадьевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1974

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Solimin Magnesium SA».
Сокращенное фирменное наименование: «Solimin Magnesium SA».
Место нахождения: 1012 Швейцария, г. Лозанна, ул. Авеню Бетузи, 54
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет
более 20% голосующих акций в уставном капитале общества.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента: экспорт магниевых сплавов; взаимодействие по экспортным продажам магниевой
продукции.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

29

ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Бюльманн Наталья

0

0

Кузнецов Александр Анатольевич (председатель)

1960

0.0025

0.0025

Шапаллаз Клод-А.

1947

0

0

Единоличный исполнительный орган общества:
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

нет сведений.
Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества):
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
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Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика в области научно-технического развития в 2011 году была направлена на:
а) освоение новых сырьевых ресурсов – опробование в опытном цехе образцов танталниобиевого, титанового сырья различных поставщиков с целью использования в дальнейшем для
совместной переработки с лопаритовым концентратом или в качестве индивидуального сырья;
б) разработку и внедрение новых технологий – достижение проектных показателей по
производству обезвоженного карналлита в печи «кипящего слоя» мощностью 50 т/сутки;
в) увеличение производственных мощностей – доведение мощностей по производству
титановой губки до проектных – 2,5 тыс. т/год;
г) модернизацию технологического оборудования
- выполнение проекта однокамерного карналлитового хлоратора ХК № 2 мощностью 160 т/сутки
безводного карналлита;
- испытание электролизера с малым межэлектродным расстоянием с целью снижения
напряжения на электролизере и удельного расхода электроэнергии постоянного тока;
- испытание реторт аппаратов восстановления и вакуумной сепарации в цехе по производству
губчатого титана с целью продления срока службы с 18 до 21 цикла;
- разработка проекта и внедрение ковша с донным сливом для хлористого магния;
д) повышение качества продукции, в частности, на повышение качества карбонатов
редкоземельных металлов на контрольной фильтрации за счет замены старого барабанного вакуумфильтра БОН 10-1,8-1У-02 на новый;
е) снижение техногенного воздействия на окружающую среду
- реализация проекта по полному сбору кека в отделении хлористого кальция и размещение его
на полигоне отходов завода в качестве твердого отхода;
- реконструкция 1-ой системы водно-солевой газоочистки с переходом на двухкамерный
скруббер в цехе № 1.
ж) защиту приоритетных направлений научно - технического развития – получение
патентов.
Расходы эмитента в области научно-технического развития, новых разработок и исследований в
отчетном квартале составили 6 245 879,74 руб.:
Наименование
организации

Наука цеха № 3

ОАО «РИТМ»

ОАО «РИТМ»
ОАО «РИТМ»

ОАО «РИТМ»

ОАО «РИТМ»
ОАО «РИТМ»

Наименование работы

Основные направления:
- контроль технологии электролизного цеха № 1 за
приготовлением лигатуры Л-2, сплава МЦр1НЗ, определение
вводимости циркония в сплав МЛ-12;
- курирование работы опытного электролизера № 64;
- переработка кубовых остатков ниобия с получением
пятиокиси ниобия;
- лабораторное сопровождение внедряемых технологий.
Исследование и корректировка технологии процессов
восстановления в процессе губчатого титана с целью
установления оптимальных режимов работы оборудования.
Исследование состава продуктов опытных технологий,
выполнение аттестационных и арбитражных анализов.
Разработать
конструкцию,
выдать
конструкторскую
документацию и испытать ковш с донным сливом для
хлористого магния титанового производства и других солей.
Провести исследования и усовершенствовать технологию
процессов восстановления и вакуумной сепарации в
производстве губчатого титана с целью выхода на проектные
показатели.
Разработка
магниевого
электролизера
повышенной
эффективности.
Промышленные испытания циклонного плавильника на одном
из хлораторов электролизного цеха (№ 1).

Расходы в
области НТР,
руб.

3 525 879,74

200 000,00

50 000,00
567 700,00

300 000,00

750 000,00
250 000,00
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ОАО «РИТМ»
ОАО «РИТМ»
ОАО «РИТМ»

ООО
«Гипохлор»

Автоматизация аппарата второй стадии обезвоживания
карналлита – хлоратора ХК-150 № 2.
Выполнение анализа работы отделения электролиза цеха № 1
в 2011 году.
Освоение промышленной печи КС-300 в цехе № 1 ОАО
«СМЗ».
Этап 2. Достижение проектных показателей печи.
Разработка рабочей документации по приведению станции
сжижения хлора к требованиям ПБ 09-594-03
Итого:

300 000,00
100 000,00
400 000,00

370 000,00
6 245 879,74

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные виды продукции, выпускаемые эмитентом, относятся к двум отраслям промышленности:
магниевой и редкометальной.
Редкометальная продукция, в свою очередь, может быть подразделена на ниобиевую, танталовую,
титановую и редкоземельную.
1. Основные тенденции развития магниевой отрасли
Объем потребления магния в мире вырос с 683 тыс. т в 2006 году до 773 тыс. т в 2010 году, или
на +13.3%, установив новый исторический рекорд как производства, так и потребления магния.
Основной тенденцией развития отрасли с 2001 по 2007 год был рост производства и поставок магния из
Китая и прекращение, либо сокращение
производства в других странах по причине
неконкурентоспособности с китайским магнием. В 2008 году под влиянием падения спроса как внутри
страны, так и за рубежом, в Китае также произошел спад производства; объем производства магния в
Китае в 2008 - 2009 годах сократился на 25.6%, примерно на эту же величину произошло сокращение
производства в остальных странах – производителях магния.
В 2010 году наметилась тенденция роста производства и потребления продукта на всех рынках,
которая продолжалась в течение первой половины 2011 года. Однако, под влиянием негативных
тенденций в мировой экономике, значительным падением цен на конкурирующие материалы, в первую
очередь, на алюминий, потребление магния начало сокращаться, и обозначилась тенденция снижения
цен на продукт, которая продолжилась в течение отчетного квартала, хотя и намного меньшими
темпами, чем на конкурирующие материалы, из-за возросших затрат на производство магния в Китае. В
конце 2011 года, в преддверии Нового года, основные производители одной из трех провинций Китая,
производящих магний, по причине нерентабельности объявили о полном прекращении производства
магния на неопределенный срок - до увеличения цен на рынке.
До 2010 года производство первичного товарного магния было сосредоточено в пяти странах
мира: Китае, США, Израиле, Бразилии и России. В 2010 году был запущен завод мощностью 15 тыс. т в
год в Малайзии. Доля Китая в общем объеме производства в 2010 году составила 85%.
Более 98% товарного магния используется в четырех основных направлениях: (1) производство
алюминиевых сплавов, основная масса которых используется в производстве баночного проката, проката
и изделий для автомобильной, аэрокосмической и ряда других отраслей промышленности; (2)
производство проката и изделий непосредственно из магниевых сплавов для автомобильной,
аэрокосмической, электротехнической, электронной и ряда других отраслей промышленности, где роль
Автопрома является определяющей; (3) модификация и десульфурация чугуна и стали; (4)
восстановление металлов.
К числу прочих областей применения магния относятся производство химических соединений,
электрохимия, пиротехника и ряд других применений.
Среднегодовые темпы роста потребления магния в период с 2011 по 2020 годы ожидаются
+7.5% в год.
Дополнительный импульс росту потребления магния могут придать:
(1) Недавно утвержденная в США программа по снижению расхода топлива с 8 – 8.8 л /100 км в 2010
году до 4.8 л/100 км к 2025 году и программа ЕС по полному запрету использования автомобилей на
бензине/дизельном топливе в городах Европы к 2050 году;
(2) планируемое использование магниевых батарей и источников водорода взамен Ni-MH (РЗЭ) и Liионных в дизайне гибридных и электромобилей, аппаратах альтернативной энергетики;
(3) тенденция значительного роста спроса на мобильную электронику, приходящую на смену
традиционным стационарным устройствам, где магний благодаря уникальному сочетанию высокой
демпфирующей способности (способность поглощения удара у магния в 8 раз выше, чем у алюминия, и в
100 раз выше, чем у стали), прочности, легкости (легче алюминия в 1.5 раза) и экологической
безопасности, может найти большее применение, заменяя в дизайне традиционные сталь и пластмассы. В
частности, самые популярные на рынке электроники устройства компании Apple, содержат: iPhone - 0.05
кг магния при весе устройства 0.15 кг, iPad - 0.35 кг при весе 0.7 кг и MacBook – 0.7 кг при весе 1.5-2 кг;
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(4) отмена запрета на использование магния в самолетах гражданской авиации, введенного
Международной Ассоциацией Авиаперевозчиков в 50-х годах прошлого столетия, может привести к
началу применения магния в гражданской авиации на замену деталей из стали и алюминия и других
материалов с целью снижения веса самолета и расхода топлива;
(5) По данным Международной Ассоциации Производителей Автомобилей среднегодовые темпы роста
использования магния автомобильной промышленностью составили 10% в год за последние 20 лет, и в
настоящее время, в среднем, на каждый произведенный автомобиль приходится 10 фунтов (4.54 кг)
магния. К 2015 году автопроизводителями планируется довести вес магния до 68 фунтов (30.84 кг) на
автомобиль, однако, осуществление этих планов во многом будет определяться ценами на магний в
сравнении с конкурирующими материалами.
Экспортные цены на магний из Китая выросли за период с 2006 по 2010 год в 1.93 раза, в 2011 году еще на 2.3% без видимых тенденций падения в начале 2012 года, несмотря на стагнацию спроса на
рынке.
Цены свободного рынка на магний в Роттердаме выросли за период с 2006 по 2010 год в 1.62 раза, в
течение 2011 года - еще на 10.4%, с незначительным падением в начале 2012 года из-за ослабления евро,
без видимых тенденций дальнейшего падения, несмотря на стагнацию спроса на рынке.
2. Основные тенденции развития редкометальной отрасли
Ситуация на рынках редкометальной продукции в 2004 - 2008 годах характеризовалась мощной
интервенцией со стороны китайских производителей, особенно, в индустрии по производству редких
земель. Из-за мирового кризиса ситуация на рынке в значительной степени обострилась, однако с конца
2009 года наметилась тенденция возобновления спроса и роста цен на рынке по всем видам продукции
редкометального производства.
2.а. Ниобиевая продукция
Около 50% чистого ниобия потребляется в производстве турбин реактивных двигателей и тепловых
электростанций, более 20% - в производстве оптики и компонентов электроники. Остальными областями
применения являются производство химического оборудования, оборудования для атомной
промышленности, медицины и физических исследований, производство твердых сплавов и
сверхпроводниковых материалов и ряд других применений. Периодическое влияние на рынок оказывают
разработки в области физических исследований.
Объем потребления чистого ниобия в мире вырос с 8 136 т по содержанию Nb2O5 в 2006 году до 8 494 т
Nb2O5 в 2010 году, или на 4.4%, установив новый исторический максимум. Рост потребления по
сравнению с 2009 годом составил 1.54 раза.
В 2010 и 2011 годах наблюдался значительный рост потребления чистого ниобия, и, ожидается, что эта
тенденция продолжится в 2012 году. Прогноз роста потребления ниобия – 8% в год.
В середине 2010 года, с целью реализации эмбарго ООН на поставки из Демократической Республики
Конго (ДРК), Правительство США выпустило проект Постановления, устанавливающее де-факто
эмбарго на поставки ниобий - танталсодержащих материалов не только из ДРК, но и еще из 11 стран,
окружающих ДРК, через которые был организован трафик контрабандного материала в обход санкций
ООН. Все это привело к дефициту ниобиевого сырья на рынке и росту цен на него. В то же время,
возобновление добычи ниобий-танталового сырья в Австралии и Канаде, увеличение добычи в Бразилии,
Мозамбике и ряде других стран в первой половине 2011 года привели к стабилизации цен на рынке в
конце отчетного периода.
Цена на оксид ниобия в конце 2010 года по сравнению с началом 2006 года на рынках США и Европы
выросла в 2.2 раза, на рынке Китая – в 3.2 раза. В 2011 году цена выросла еще на 38.7%, и в течение
отчетного квартала оставалась без изменения. Ожидается, что в 2012 году цена будет стабильной.
2.б. Танталовая продукция
В производстве электроники и оптики потребляется около 65-70% всего тантала, остальными областями
применения являются производство турбин реактивных двигателей, химического оборудования,
твердосплавного
инструмента,
имплантатов
и
оборудования
для
медицины,
прочие.
Объем потребления тантала в мире снизился с 3 092 т содержания Та2О5 в 2006 году до 2 790 т Та2О5 в
2010 году, или на -9.8%. Рост потребления в 2010 году по сравнению с 2009 годом составил +15.4%.
В 2011 году наблюдался рост производства в потребляющих тантал отраслях, однако, прогнозы на 2012
год остаются противоречивыми. В долгосрочной перспективе ожидается рост потребления тантала
темпами 6% в год.
В течение 2010 года наблюдалось снижение объемов поставок тантал-ниобиевого сырья в связи с
ужесточением контроля за выполнением санкций ООН со стороны государственных органов в мире,
особенно, в США. В первом полугодии 2011 года было возобновлено производство танталового сырья в
Австралии и Канаде, увеличиваются мощности по его производству в Мозамбике и Бразилии, и в
отчетном квартале наблюдалось умеренное снижение цен.
Цены на оксид тантала в конце 2010 года по сравнению с началом 2006 года выросли в 3.5 раза, за 2011
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год - еще на +4.1%, прогноз на 2012 год - неопределенный.
2.в. Титановая продукция
В сентябре 2009 года после окончания опытно-промышленных испытаний был введен в эксплуатацию
цех по производству титановой губки и поставки эмитентом на рынок соединений титана практически
полностью прекратились.
Титановая губка в зависимости от ее качества является полуфабрикатом для производства
аэрокосмической техники, энергетического, химического и медицинского оборудования,
сверхпроводниковых материалов, имплантатов, спортивного и хозяйственного инвентаря и используется
в ряде других производств. В виде губки материал используется в качестве фильтров очистки жидкостей
и газов, катализаторов в процессах химического синтеза, материала для легирования сталей и других
цветных металлов, имеет ряд других применений.
Объем потребления титановой губки в 2010 году по сравнению с 2006 годом вырос незначительно, что
связано с кризисом 2008-2009 годов и падением потребления в отраслях, использующих титан. В 2010
году произошел значительный рост потребления титана, который продолжился в 2011 году. В
долгосрочной перспективе ожидается рост потребления титана темпами 6-8% в год.
В первом полугодии 2011 года вследствие возобновления спроса произошел рост цен на все виды
титановой губки при одновременном росте цен на сырье и полуфабрикаты для ее производства.
Землетрясение в Японии привело к снижению производства губки в стране вместо ожидаемого роста,
что вызвало временный дефицит на рынке. Во втором полугодии 2011 года дефицит был ликвидирован и
произошло снижение цен.
Цена губки высокого качества за период с 2006 по 2010 год снизилась в 1.81 раза, металлургического
качества - в 5 раз. В 2011 году рост цен на губку составил 30%, но в отчетном квартале цены снизились.
В 2012 году ожидается рост цен на продукт, связанный, в первую очередь, с ростом цен на титановое
сырье.
2.г. Редкоземельная продукция
Основными отраслями, определяющими спрос на РЗЭ, являются производство стекла и керамики,
оптика,
электроника,
металлургия,
автомобильная
и
нефтеперерабатывающая
отрасли.
Объем мирового потребления редких земель снизился со 162 тыс. т по содержанию оксидов редких
земель (РЗО) в 2006 году до 125 тыс. т в 2010 году, или на -22.8%.
В последние годы, в связи с введением новых стандартов по выбросам парниковых газов и ростом цен на
все виды топлива, все большее влияние на потребление РЗЭ, наряду с перечисленными традиционными
отраслями, приобретают программы снижения выбросов выхлопных газов в автомобильной
промышленности (катализаторы сжигания выхлопных газов) и развитие альтернативной энергетики
(электродвигатели и аккумуляторы для гибридных и электромобилей, аккумуляторы для солнечных
батарей, генераторы и аккумуляторы для ветряных электростанций, энергосберегающие лампы).
В 2010 году наметилась тенденция увеличения спроса на РЗЭ в связи с ростом производства в
потребляющих отраслях, и дальнейший рост спроса ожидался в 2011 году, однако, стремительный взлет
цен в первой половине 2011 года и количественные ограничения экспорта со стороны Китайского
Правительства, дополненные экономическими проблемами стран Еврозоны и США, привели к
снижению потребления за пределами Китая, и прогнозы на 2012 год остаются неопределенными.
Более 95% мирового производства сырья и около 60% мирового потребления РЗЭ сосредоточено в
Китае.
За пределами Китая, крупномасштабным производством сырьевых материалов занимаются эмитент и
компания Molycorp, США. В незначительных количествах поставками сырья на этот рынок занимаются
компании атомной энергетики Индии и Бразилии.
В середине 2009 года в Китае была принята новая программа развития отрасли РЗЭ, которая
предусматривает укрупнение предприятий под контролем государства при одновременном уменьшении
их количества c ликвидацией нелегальной добычи, консервацией запасов месторождений со снижением
объемов добычи и переработки, улучшение экологической безопасности производства и устранение
избыточной конкуренции, имея целью рост цен на РЗЭ и доходов предприятий для обеспечения
устойчивого развития отрасли.
Одновременно был введен запрет на привлечение иностранных инвестиций в сырьевой сектор, снижены
квоты на экспорт сырьевых материалов с планами полного прекращения их экспорта к 2015 году. Плата
за получение экспортных квот была увеличена в десятки раз и продолжала увеличиваться в течение всего
первого полугодия 2011 года, обеспечивая значительную разницу между ценой экспорта и ценой внутри
Китая, имея целью привлечение иностранных инвестиций для создания высокотехнологичных
производств на территории Китая.
Все перечисленные меры привели к дефициту РЗЭ за пределами Китая и к стремительному
многократному росту цен на них. Экспортные цены на РЗЭ к концу первого полугодия 2011 года побили
все исторические максимумы за последние 15 лет. Однако, в начале второго полугодия 2011 года,
вследствие высоких цен и общего замедления темпов роста мировой экономики, наметилась тенденция
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падения спроса на РЗЭ как внутри Китая, так и за его пределами. Под давлением ЕС, Японии и ряда
других стран экспортная квота на второе полугодие была увеличена по сравнению с первым полугодием
2011 года, но одновременно с увеличением экспортной квоты был расширен перечень продуктов, на
которые она распространяется. Тем не менее, под воздействием общей ситуации на рынке РЗЭ, цены на
рынках РЗЭ начали стремительно снижаться.
Рост цен на китайские РЗЭ привел к интенсификации разработки месторождений за пределами Китая и
исследований по замене РЗЭ на другие материалы, что может привести к падению спроса на РЗЭ.
Цены за период с 2006 по 2010 годы выросли в 49 раз и к концу отчетного периода вернулись к уровню
конца 2010 года, с падением примерно в 2.7 раза в течение отчетного квартала.
1. Оценка результатов деятельности в магниевом производстве
Результаты деятельности в магниевом производстве оцениваются эмитентом как удовлетворительные.
Основанием для такой оценки являются следующие факторы и условия:
- объем производства магния-сырца в 2010 году снизился на – 12.4% к уровню 2006 года,
- отгрузка магния и сплавов потребителям снизилась с 20 253 тонн в 2006-ом до 15 461 тонн в 2010 году,
или на - 23.6%,
- выручка от продаж продукции магниевого производства выросла с 47.5 млн. долларов в 2006ом до 60.9 млн. долларов в 2010 году, или на +28.2%, что соответствует тенденциям развития отрасли,
- цены на продукцию эмитента соответствовали ценам рынка на момент заключения контрактов.
2. Оценка результатов деятельности в редкометальном производстве
Результаты деятельности в редкометальном производстве оцениваются эмитентом как
удовлетворительные.
Основанием для такой оценки являются следующие факторы и условия:
- несмотря на значительное ухудшение рыночной ситуации в 2002 - 2005 годах, удалось
сохранить редкометальное производство,
- объем производства редкометальной продукции, особенно за период с 2005 по 2010 годы,
сдерживался объемами поставок сырья, а не возможностями производства и рынка сбыта,
- цены на продукцию эмитента соответствовали ценам рынка на момент заключения контрактов,
- объем продаж продукции редкометального производства вырос в 1.97 раза в 2010 году по
сравнению с 2006 годом при объеме переработки сырья в 2010 году на - 39.0% ниже уровня 2006 года,
что соответствует тенденциям развития отрасли.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента и результаты такой деятельности,
прогноз продолжительности действия указанных факторов и условий, существенные события/факторы,
которые могут в наибольшей степени повлиять на получение эмитентом результатов в будущем,
приведены в п. 4.5.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкуренты эмитента по основным видам деятельности и факторы конкурентоспособности:
1. Магниевая продукция
- ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», Россия
- Dead Sea Magnesium, Израиль
- US Magnesium, США
- VCM, Малайзия
- китайские производители магния.
2. Редкометальная продукция
2.1. Ниобиевая продукция
По технической пятиокиси:
- СВММ, Бразилия
- китайские производители.
По пятиокиси ниобия высокой чистоты:
- Hermann C. Starck, Германия
- Cabot Supermetals, США
- китайские производители.
2.2. Танталовая продукция
По технической пятиокиси тантала:
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- китайские производители
- Fluminese, Бразилия.
По пятиокиси тантала высокой чистоты:
- Hermann C. Starck, Германия
- Cabot Supermetals, США
- китайские производители.
2.3. Соединения редких земель
- китайские производители
- Molycorp, США.
2.4. Титан и его соединения
По тетрахлориду титана:
- ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (РФ)
По титановой губке:
- китайские производители (14 заводов)
- ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (РФ)
- Усть-Каменогорский Титано-Магниевый Комбинат (Казахстан)
- Запорожский Титано- Магниевый Комбинат (Украина)
- Toho Titanium и Sumitomo (Япония)
- RTI и Allegeny Techonologies (США).
По всем перечисленным видам продукции, у эмитента нет возможности объективного сравнения
факторов конкурентоспособности эмитента из-за различий в используемом сырье и номенклатуре
готовой продукции.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с Уставом
(учредительными документами) эмитента:
- Общее собрание акционеров,
- Совет директоров,
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее,
чем через шесть месяцев после окончания финансового 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 10.2. Устава Общества, а также могут
решаться
иные
вопросы,
отнесенные
к
компетенции общего
собрания
акционеров.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
К компетенции общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 10.2. статьи 10 Устава Общества
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;
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6) Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных 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 финансового года;
11) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
Общества по результатам финансового 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 решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) Принятие решения об 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».
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
исполнительному органу Общества или Совету директоров Общества, за исключением вопросов,
предусмотренных
Федеральным
законом
"Об
акционерных
обществах».
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным
к
его
компетенции
Федеральным
законом
«Об
акционерных
обществах».
В случае несоответствия положений Устава Общества и внутренних документов, утверждаемых общим
собранием акционеров, преимущественную силу для третьих лиц и акционеров Общества имеют
положения Устава Общества.
Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам,
поставленным
на
голосование)
путем
проведения
заочного
голосования.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров
Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы,
предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
не может проводиться в форме 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.
Иные вопросы, касающиеся порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров
устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об Общем
собрании акционеров Общества.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания
акционеров, и состоит из 9 членов Совета директоров. Заседание Совета директоров созывается
Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета
директоров Общества, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора
Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о
Совете директоров Общества.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет его
заместитель - один из членов Совета директоров Общества, который, как и Председатель Совета
директоров Общества, избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от
общего числа членов Совета директоров.
Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости по месту нахождения
Общества и в иных местах, определяемых Советом Директоров Общества, но не реже одного раза в
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квартал.
Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в
письменной форме. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются
документы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться
вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, если в заседании участвуют все члены
Совета директоров.
Лица, имеющие право на созыв заседания Совета директоров Общества, вправе вносить
предложения в повестку дня заседания Совета директоров.
К компетенции Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 11.3. статьи 11 Устава 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) Определение даты составления списка 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;
14) Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о
филиалах и представительствах;
15) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
16) Одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
17) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
18) Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Уставом
Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19) Утверждение отчетов об итогах выпуска дополнительных акций;
20) Согласование по представлению Генерального директора организационной структуры
Общества, в части, касающейся должностей непосредственного подчинения Генеральному директору
(директоры, заместители и помощники генерального директора);
21) Определение порядка формирования фондов Общества, предварительное утверждение
годового отчета об использовании средств фондов;
22) Принятие решения о заключении сделки, предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет от 5 до 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о
совершении такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности Общества;
23) Назначение Секретаря Совета директоров;
24) Подготовка предложений об изменениях Устава Общества и внесение их на рассмотрение
Общего собрания акционеров;
25) Предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также рекомендации
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общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам
финансового года, рекомендации общему собранию акционеров о распределении прибыли в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 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 заместителей;
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) Образование комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах Совета
директоров;
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 основных рисков связанных с деятельностью Общества и утверждение системы
управления рисками в Обществе;
39) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение
Генерального директора.
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. Договор с Генеральным директором от
имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.
К компетенции Генерального директора в соответствии с пунктом 12.3. Устава Общества
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», Уставом Общества 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
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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.
В соответствии со статьей 17 Устава, в случае ликвидации эмитента:
1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским
кодексом РФ с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего
Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом РФ.
2. В случае добровольной ликвидации Совет директоров Общества выносит на решение Общего
собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии. Общее
собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной
комиссии.
3. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
4. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации
Общества.
5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества
ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их
рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
6. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется
Ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, определенном Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества.
8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с
момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
При возбуждении арбитражным судом в отношении эмитента принудительной процедуры банкротства и
введения процедур наблюдения или финансового оздоровления органы управления эмитента выполняют
свои функции с ограничениями, предусмотренными ст. ст.64, 82 Федерального закона № 127-ФЗ от
26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)». С момента введения в отношении эмитента внешнего
управления и/или конкурсного производства полномочия органов управления эмитента прекращаются
и/или органы управления отстраняются от выполнения функций, в первую очередь, по управлению и
распоряжению имуществом эмитента.
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента (либо иной аналогичный документ): не
принят.
Основные положения Кодекса корпоративного поведения, одобренные на заседании Правительства РФ
от 28.11.2001 и рекомендованные ФКЦБ в целях совершенствования управления акционерными
обществами, обеспечения прав и законных интересов акционеров (Распоряжение № 421/р от 04.04.2002
г.), на ОАО «СМЗ» соблюдаются и заложены в Уставе, других внутренних документах; информация для
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инвесторов и иных заинтересованных лиц об Обществе (Устав, Положения, сведения о существенных
фактах, списки аффилированных лиц, отчетность) размещается на сайте эмитента. По вопросу
корпоративного поведения (управления) можно познакомиться на странице эмитента в сети Интернет,
открыв годовой отчет эмитента за 2010 год (Глава "Корпоративные отношения", раздел "Сведения о
соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения").
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
www.smw.ru (раздел в меню сайта - «Акционерам»).

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Беляков Виктор Николаевич
Год рождения: 1973
Образование: высшее (Тверской государственный технический университет, специальности «автоматизированные системы обработки информации и управления» в 1995 г., «информационные
системы в экономике» в 1997 г.; Кингстонская школа бизнеса (Великибритания) с присвоением
степени МБА)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

настоящее
время

ОАО "Уралкалий"

Начальник управления
корпоративной отчетности и
контроллинга. Заместитель
директора по экономике и
финансам. Директор по
экономике и финансам.
Заместитель генерального
директора - директор по
экономике и финансам.
Исполнительный вицепрезидент по экономике и
финансам. Директор по
экономике и финансам.

2011

настоящее
время

ЗАО "Соликамский строительный трест"

Член Совета директоров.

2010

настоящее
время

ЗАО "Уралкалий-Технология"

Член Совета директоров.

2010

настоящее
время

ЗАО "Белорусская калийная компания"

Член наблюдательного
Совета.

2008

настоящее
время

ООО "Сателлит-Сервис", ООО
"Поликлиника Уралкалий-Мед"

Член Совета директоров.

2007

настоящее
время

ЗАО "Автотранскалий", ЗАО "Новая
недвижимость", ООО "Строительномонтажный трест "Березниковское
шахтостроительное управление", ООО
"Вагонное депо Балахонцы", ООО
"Охранное агентство "Шериф-Березники",
ООО "Охранное агентство "ШерифБезопасность"

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: лицо указанных долей 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 лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Гутин Александр Семенович (председатель)
Год рождения: 1968
Образование: высшее (Пермский государственный медицинский институт в 1990 г., специальность
«стоматология», Пермский государственный университет в 1997 г., специальность
«юриспруденция», кандидат юридических наук).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

настоящее
время

ООО «Крис»

Директор.

1998

2007

ООО "Крис"

Старший юрисконсульт.

2007

настоящее
время

ОАО "Экопромбанк"

Член Наблюдательного
Совета.

2007

настоящее
время

ООО "Навигатор"

Председатель Совета
директоров.

2007

2010

ООО "Верхнекамский судостроительный
комплекс"

Председатель 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: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Котляр Евгений Константинович
Год рождения: 1958
Образование: высшее (Пермский политехнический институт, специальность "технология и
комплексная механизация подземных разработок калийных месторождений").
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2011

настоящее
время

ОАО "Уралкалий"

Директор по производству.

2007

2011

ОАО "Сильвинит"

Заместитель генерального
директора по производству.

2007

2010

ООО «Минерал Груп»

Технический директор первый заместитель
генерального директора, и.о.
генерального директора.

2000

2007

ОАО "Сильвинит"

Заместитель генерального
директора по производству.

2011

настоящее
время

ОАО "Галургия"

Член Совета директоров.

2008

2011

ЗАО "ВНИИ Галургии"

Член Совета директоров.

2007

2011

ООО "МП "Курс"

Член Совета директоров.

2006

2009

ООО "Ловозерский ГОК"

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: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Мельников Дмитрий Леонидович
Год рождения: 1961
Образование: высшее (в 1984 г. с отличием окончил Московский институт тонкой химической
технологии им. М.В.Ломоносова, специальность "химическая технология редких и рассеянных
элементов", кандидат технических наук).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Главный инженер.

2007

настоящее
время

ООО "Соликамский завод десульфураторов" Член совета директоров.

2006

настоящее
время

ОАО "Российский научноисследовательский и проектный институт
титана и магния"

Член совета директоров.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0005
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Прокопенко Алексей Викторович
Год рождения: 1974
Образование: высшее (Университет им. Карла-Франца, г. Грац, Австрия в 1997 г., специальность
"управление предприятием"; Пермский государственный технический университет в 1998 г.,
специальность "экономика и управление на предприятии").
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Генеральный директор. Член
Совета директоров.

2011

2011

ОАО "Уралкалий"

Начальник управления
экономики.

2010

2011

ОАО "Сильвинит"

Советник генерального
директора.

2005

2010

ООО "Ловозерский горно-обогатительный
комбинат"

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам. И.о. генерального
директора. Генеральный
директор.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Сидак Валентин Антонович
Год рождения: 1947
Образование: высшее (Московский институт тонкой химической технологии им. М.В.Ломоносова в
1971 г., специальность «инженер химик-технолог редких и рассеянных элементов»;
Краснознаменный институт КГБ при СМ СССР в 1976 г., специальность «референтмеждународник»; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ в 1999 г., специальность
«специалист в области государственной политики и государственного управления»).
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

настоящее
время

Московское представительство ОАО
"Уралкалий"

Менеджер.

2010

2011

ОАО "Сильвинит"

Советник генерального
директора.

2008

2010

ООО "Минерал Груп"

Помощник технического
директора.

2003

2007

Государственная Дума Федерального
Собрания РФ

Руководитель секретариата
заместителя Председателя
ГД ФС РФ.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Цуранов Игорь Григорьевич
Год рождения: 1964
Образование: высшее (Московский государственный институт Электронной Техники,
специальность
"Микроэлектронная
технология,
математическое
моделирование,
программирование").
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

настоящее
время

ОАО "Уралкалий"

Директор по стратегии и
инвестициям.

2010

2011

ОАО "Уралкалий"

Вице-президент по стратегии
и инвестициям.

2008

2010

МЭДСИ

Директор по стратегии и
инвестициям.

2006

2008

РАО "Единая энергетическая система
России"

Исполнительный директор.
Директор по инвестициям.

2011

настоящее
время

ОАО "Галургия", ЗАО "ВНИИ Галургии",
ЗАО "Уралкалий-Технология"

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
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эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Шалаев Сергей Борисович
Год рождения: 1956
Образование: высшее (Пермский политехнический институт, специальность "технология и
комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых").
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Член Совета директоров.

2005

2011

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Генеральный директор.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Швецова Марина Владимировна
Год рождения: 1972
Образование: высшее (Пермский государственный университет им. А.М.Горького, специальность
"юриспруденция").
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

настоящее
время

ОАО "Уралкалий"

Начальник правового
управления. Директор по
правовым и корпоративным
вопросам.

2011

настоящее
время

ОАО "Галургия", ЗАО "ВНИИ Галургии",
ЗАО "Соликамский строительный трест"

Член Совета директоров.
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2010

настоящее
время

ЗАО "Уралкалий-Технология"

Член Совета директоров.

2008

2010

ООО "Поликлиника Уралкалий-Мед"

Член Совета директоров.

2008

настоящее
время

ЗАО "Новая недвижимость", ООО
"Сателлит-Сервис"

Член Совета директоров.

2007

настоящее
время

ЗАО "Автотранскалий", ООО "Строительно- Член Совета директоров.
монтажный трест "Березниковское
шахтостроительное управление", ООО
"Вагонное депо "Балахонцы"

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Прокопенко Алексей Викторович
Год рождения: 1974
Образование: высшее (Университет им. Карла-Франца, г. Грац, Австрия в 1997 г., специальность
"управление предприятием"; Пермский государственный технический университет в 1998 г.,
специальность "экономика и управление предприятием").
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Генеральный директор. Член
Совета директоров.

2011

2011

ОАО "Уралкалий"

Начальник управления
экономики.

2010

2011

ОАО "Сильвинит"

Советник генерального
директора.

2005

2010

ООО "Ловозерский горно-обогатительный
комбинат"

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам. И.о. генерального
директора. Генеральный
директор.

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

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Совет директоров:
Вознаграждение

6 089.061

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

6 089.061

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: в
соответствии с Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров
ОАО «Соликамский магниевый завод» 27.05.2004 года, каждый член Совета директоров за
исполнение своих обязанностей ежемесячно получает вознаграждение в размере среднемесячной
заработной платы производственно-промышленного персонала Общества.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: указанных фактов не
было.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной
комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о
Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров простым
большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, в порядке, предусмотренном Положением
о Ревизионной комиссии Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в
количестве 5 членов. Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества исчисляется с момента ее
избрания годовым Общим собранием до момента избрания нового состава Ревизионной комиссии.
Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии Общества могут быть
прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров по основаниям и в порядке,
предусмотренным Положением о Ревизионной комиссии Общества.
В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии Общества становится менее половины
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количества, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан созвать
внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.
Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава
Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.
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.
Ревизионная комиссия Общества из своего состава избирает Председателя и Секретаря.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам
деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества
осуществляется также во всякое время:
по инициативе самой Ревизионной комиссии;
по решению Общего собрания акционеров;
по решению Совета директоров Общества;
по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества.
По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности привлекает
профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его
участниками.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества
или аудитор 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
Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная
комиссия.
ФИО: Бормалева Елена Владимировна
Год рождения: 1958
Образование: высшее (Московский государственный открытый университет, специальность
"менеджер").
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

настоящее
время

ОАО "Уралкалий"

Начальник отдела
методологии и
корпоративных аудитов.

2010

2011

ОАО "Уралкалий"

Заместитель директора по
контрольно-ревизионным
проверкам дирекции по
внутреннему аудиту.

2007

2010

ОАО "Уралкалий"

Начальник управления
внутреннего аудита
дирекции по внутреннему
аудиту.

2006

2007

ОАО «ТНК – ВР Менеджмент» Филиал
ОАО «ТНК – ВР Менеджмент» «ТНК – ВР

Заместитель директора.
Исполняющая обязанности
директора регионального
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Западная Сибирь»

управления внутреннего
аудита.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Дернов Александр Юрьевич
Год рождения: 1960
Образование: высшее (Пермский политехнический институт,
химико-технологический
факультет, специальность "инженер химик-технолог").
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Заместитель главного
инженера - начальник
производственнотехнического отдела

2003

2010

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Начальник цеха № 7.

2011

настоящее
время

ОАО "Российский научноисследовательский и проектный институт
титана и магния "

Член Совета директоров.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Ефименко Луиза Валентиновна
Год рождения: 1967
Образование: высшее (Пермский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет
им. А.М.Горького, специальность "экономика").
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

настоящее
время

ОАО "Уралкалий"

Начальник отдела ревизий и
методологии учета
(налоговое управление
аппарата исполнительного
вице-президента по
экономике и финансам).

2008

2010

ОАО "Уралкалий"

Начальник отдела ревизий и
методологии учета дирекции
по экономике и финансам
(налоговое управление).

2006

2008

ОАО "Уралкалий"

Начальник отдела ревизий и
методологии учета дирекции
по экономике и финансам
(главная бухгалтерия на
правах управления).

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Шестакова Елена Новомировна
Год рождения: 1956
Образование: высшее (Уральский политехнический институт, специальность "инженерэкономист металлургической промышленности").
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Начальник Департамента
экономики.

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: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Ярлова Ольга Петровна
Год рождения: 1966
Образование: высшее (Пермский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет
им. А.М.Горького, специальность "экономика").
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

настоящее
время

ОАО "Уралкалий"

Главный специалист
планово-экономического
отдела

2010

2011

ОАО "Уралкалий"

Главный специалист отдела
планирования
промышленных и
социальных услуг
управления экономики
аппарата вице-президента по
экономике и финансам.

2009

2010

ОАО "Уралкалий"

Главный специалист отдела
планирования
промышленных и
социальных услуг
управления экономики
дирекции по экономике и
финансам.

2007

2009

ОАО "Уралкалий"

Главный специалист
управления внутреннего
аудита.

2006

2007

ОАО "Уралкалий"

Начальник бюро отдела
планирования основного
производства дирекции по
экономике и финансам.

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

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

0

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: таких
соглашений нет.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: указанных фактов не
было.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном (складочном) капитале эмитента.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 779
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
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капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель.
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пермская
фондовая компания».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Пермская Фондовая Компания».
Место нахождения: Россия, 614990, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 15.
ИНН: 5902211182
ОГРН: 1075902004386
Телефон: (342) 210-3005
Факс: (342) 210-5969; (342) 212-4599
Адрес электронной почты: info@pfc.ru (депозитарий: depo@pfc.ru)
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 159-05776-000100
Дата выдачи: 10.12.2001
Дата окончания действия: бессрочная.
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России.
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 356 274
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет.
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности
субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет.
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной
собственности, %
Указанной доли нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Уставом ОАО «СМЗ» не установлены ограничения по количеству акций, принадлежащих
одному акционеру.
Вследствие наличия у эмитента одного из видов деятельности, возникающего при переработке
лопаритового концентрата редкометального производства - обращение с радиоактивными отходами при
их хранении, переработке, транспортировании и захоронении (п. 6 ст. 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), эмитент относится к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В связи с вышеназванным законом установлены ограничения на долю участия иностранных лиц
в уставном капитале эмитента, заключающиеся в предварительном согласовании с Федеральной
антимонопольной службой сделок, в результате совершения которых иностранный инвестор или группа
лиц приобретает:
а) право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал
хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение;
б) право назначать единоличный исполнительный орган и (или) безусловную возможность
избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (п. 1 ст. 7 закона).
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Предварительному согласованию сделок подлежат также:
- сделки, направленные на приобретение иностранным государством, международной
организацией или находящейся под их контролем организацией права прямо или косвенно
распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества, имеющего
стратегическое значение, или иной возможности блокировать решения органов управления такого
хозяйственного общества (п. 3 ст. 2 закона);
- 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 (п. 3 ст. 7 закона).

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также за
последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СильвинитТранспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сильвинит-Транспорт»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.55
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Производственностроительная фирма «Ирдом»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПСФ "Ирдом"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.98
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Минерал
Трейдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Минерал Трейдинг»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.98
Полное фирменное наименование: Rusal Magnesium Limited (Русал Магнезиум Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: Rusal Magnesium Limited (Русал Магнезиум Лимитед)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.92
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СильвинитТранспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сильвинит-Транспорт»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.55
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Производственностроительная фирма «Ирдом»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПСФ "Ирдом"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.98
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Полное фирменное наименование: Galua Management Limited (Галуа Менеджмент Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: Galua Management Limited (Галуа Менеджмент Лимитед)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.98
Полное фирменное наименование: Rusal Magnesium Limited (Русал Магнезиум Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: Rusal Magnesium Limited (Русал Магнезиум Лимитед)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.92
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СильвинитТранспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сильвинит-Транспорт»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.55
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Производственностроительная фирма «Ирдом»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПСФ "Ирдом"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.98
Полное фирменное наименование: Galua Management Limited (Галуа Менеджмент Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: Galua Management Limited (Галуа Менеджмент Лимитед)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.98
Полное фирменное наименование: EN+MAGNESIUM LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: EN+MAGNESIUM LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.92
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.08.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СильвинитТранспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сильвинит-Транспорт»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.55
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Производственностроительная фирма «Ирдом»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПСФ "Ирдом"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.98
Полное фирменное наименование: Galua Management Limited (Галуа Менеджмент Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: Galua Management Limited (Галуа Менеджмент Лимитед)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.98
Полное фирменное наименование: EN+MAGNESIUM LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: EN+MAGNESIUM LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.92
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.11.2009
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СильвинитТранспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сильвинит-Транспорт»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99
Полное фирменное наименование: ВИВКО СЕРВИС ХОЛДИНГЗ ЛТД (Vivco Servise Holdings Ltd)
Сокращенное фирменное наименование: ВИВКО СЕРВИС ХОЛДИНГЗ ЛТД (Vivco Servise Holdings
Ltd)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.54
Полное фирменное наименование: Galua Management Limited (Галуа Менеджмент Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: Galua Management Limited (Галуа Менеджмент Лимитед)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.98
Полное фирменное наименование: EN+MAGNESIUM LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: EN+MAGNESIUM LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.92
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СильвинитТранспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сильвинит-Транспорт»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99
Полное фирменное наименование: ВИВКО СЕРВИС ХОЛДИНГЗ ЛТД (Vivco Servise Holdings Ltd)
Сокращенное фирменное наименование: ВИВКО СЕРВИС ХОЛДИНГЗ ЛТД (Vivco Servise Holdings
Ltd)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.54
Полное фирменное наименование: Galua Management Limited (Галуа Менеджмент Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: Galua Management Limited (Галуа Менеджмент Лимитед)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.98
Полное фирменное наименование: НИГОЛУТО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (NIGOLOUTO HOLDINGS
LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: НИГОЛУТО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (NIGOLOUTO
HOLDINGS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.31
Полное фирменное наименование: Гепса Инвестментс Лимитед (GEPSA INVESTMENTS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Гепса Инвестментс Лимитед (GEPSA INVESTMENTS
LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.61
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.61
Полное фирменное наименование: Корпорация "Магнезиум Трейдинг Компани"
Сокращенное фирменное наименование: Магнезиум Трейдинг Компани
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.11.2010
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания с ограниченной ответственностью
ВАДЕНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (WADENO INVESTMENTS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: ВАДЕНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (WADENO
INVESTMENTS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.54
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью НИГОЛУТО
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (NIGOLOUTO HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: НИГОЛУТО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (NIGOLOUTO
HOLDINGS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.31
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВ-трейдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВ-трейдинг"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.62
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
"ФинПромКомплект"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФинПромКомплект"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99

ответственностью

Полное фирменное наименование:
Частная акционерная компания с ограниченной
ответственностью САМОСКО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SAMOSCO HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: САМОСКО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SAMOSCO HOLDINGS
LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.99
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.12.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания с ограниченной ответственностью
ВАДЕНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (WADENO INVESTMENTS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: ВАДЕНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (WADENO
INVESTMENTS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.54
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью НИГОЛУТО
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (NIGOLOUTO HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: НИГОЛУТО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (NIGOLOUTO
HOLDINGS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.31
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВ-трейдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВ-трейдинг"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.62
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
"ФинПромКомплект"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФинПромКомплект"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99

ответственностью

Полное фирменное наименование:
Частная акционерная компания с ограниченной
ответственностью САМОСКО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SAMOSCO HOLDINGS LIMITED).

58

Сокращенное фирменное наименование: САМОСКО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SAMOSCO HOLDINGS
LIMITED).
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.99
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания с ограниченной ответственностью
ВАДЕНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (WADENO INVESTMENTS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: ВАДЕНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (WADENO
INVESTMENTS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.44
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью НИГОЛУТО
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (NIGOLOUTO HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: НИГОЛУТО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (NIGOLOUTO
HOLDINGS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.93
Полное фирменное наименование:
Частная акционерная компания с ограниченной
ответственностью САМОСКО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SAMOSCO HOLDINGS LIMITED).
Сокращенное фирменное наименование: САМОСКО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SAMOSCO HOLDINGS
LIMITED).
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.99
Полное фирменное наименование: СИРКЕСИ ЛИМИТЕД/SIRKECI LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: СИРКЕСИ ЛИМИТЕД/SIRKECI LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.08.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания с ограниченной ответственностью
ВАДЕНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (WADENO INVESTMENTS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: ВАДЕНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (WADENO
INVESTMENTS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.44
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью НИГОЛУТО
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (NIGOLOUTO HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: НИГОЛУТО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (NIGOLOUTO
HOLDINGS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.93
Полное фирменное наименование:
Частная акционерная компания с ограниченной
ответственностью САМОСКО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SAMOSCO HOLDINGS LIMITED).
Сокращенное фирменное наименование: САМОСКО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SAMOSCO HOLDINGS
LIMITED).
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.99
Полное фирменное наименование: СИРКЕСИ ЛИМИТЕД/SIRKECI LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: СИРКЕСИ ЛИМИТЕД/SIRKECI LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

15

467 864 713

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

12

467 601 063.18

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

3

263 650.00

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 23.12.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поставка магния первичного МГ90 ГОСТ 80493
Стороны сделки: ОАО "Соликамский магниевый завод" - продавец, ООО "Соликамский завод
десульфураторов" - покупатель.
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Мельников Дмитрий Леонидович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: член Совета директоров ОАО "Соликамский магниевый завод"/член Совета директоров
ООО "Соликамский завод десульфураторов".
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 321 000 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6.94
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
31.12.2012
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников).
Дата принятия решение об одобрении сделки: 28.06.2011
Дата составления протокола: 28.06.2011
Номер протокола: 32
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 467 864 713,18
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение
об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации: указанных сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
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Не указывается в данном отчетном квартале.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале.

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

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Положение об учетной политике ОАО "СМЗ" на 2011 год приведено в ежеквартальном отчете за I
квартал 2011 года. В отчетном квартале изменения в учетную политику не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 919 610 355.10
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 205 265 681.57
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: существенных изменений в составе
недвижимого имущества в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было.
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала: указанных изменений не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного
квартала.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 99 568
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Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 99 568
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный.
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 процентов от Уставного капитала
эмитента.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 19 913.6
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 20
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: в соответствии с п. 8.3. ст. 8 Устава резервный фонд
предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций
Общества в случае отсутствия иных средств.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем
за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, путем рассылки письменного сообщения (заказное письмо, телекс, факс, сообщение)
персонально по адресам, указанным в реестре, вручения им лично под расписку, а также,
дополнительно путем опубликования в газетах, определенных Советом директоров, либо путем
направления сообщения в адрес акционеров в электронной форме, при условии, что они выразили
желание получать такие сообщения именно в этой форме.
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);,
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в
форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес,
по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации участников Общего собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться.
Согласно требования федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
публичное раскрытие подробной информации о порядке созыва и проведения годового/внеочередного
Общего собрания акционеров (участников) эмитент осуществляет также через опубликование
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Сообщения о существенных фактах («Сведения о созыве и проведении общего собрания участников
(акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников
(акционеров) эмитента», «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества») по итогам проведения заседаний Совета
директоров, не позднее 1 дня – в ленте новостей информационного агентства ЗАО «Интерфакс» и
не позднее 2-ух дней - на странице эмитента в сети Интернет с даты составления протокола
(истечения срока составления протокола) заседания Совета директоров, на котором приняты
соответствующие решения о созыве собрания.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на
основании собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении
внеочередного собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы повестки дня собрания.
Такое требование подписывается лицами, требующими созыва внеочередного собрания акционеров.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров рассматривается Советом
Директоров Общества в течение пяти дней с момента предъявления требования о проведении
внеочередного собрания акционеров и принимается решение о созыве внеочередного собрания
акционеров либо об отказе от созыва.
В случае если в течение срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных
обществах», Советом директоров общества не принято решения о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание
акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и
лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают полномочиями,
необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Определение даты проведения Общего собрания акционеров и даты закрытия реестра для
формирования регистратором списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, относится к исключительной компетенции Совета директоров. Годовое Общее
собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6
месяцев после окончания финансового года. Внеочередное общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о его проведении. В случае если в
повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включен вопрос о выборах членов Совета
Директоров, избираемого кумулятивным голосованием, внеочередное общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления требования о созыве
внеочередного общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и
Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем
через 30 дней после окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества,
также вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число
которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения
должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего
собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и
данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для
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избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому
вопросу.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о
включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную
повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных абзацами 1 и 2 пункта
10.10. Устава Общества.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного
вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам
(акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней со дня его
принятия.
Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего
собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от
принятия решения могут быть обжалованы в суд.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных
для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким
вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений или недостаточного количества
кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет
директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или
кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с
такой информацией (материалами):
Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров Общества, и порядок ознакомления определяются
Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением об
Общем собрании акционеров Общества.
При предоставлении акционерам информационных материалов указывается, к какому конкретно
вопросу повестки дня Общего собрания акционеров они относятся.
Информация (материалы) к собранию в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней
до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении единоличного
исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о
проведении Общего собрания акционеров, а также может быть размещена на странице эмитента
в сети
Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам,
принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время проведения собрания.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров,
изготовить за плату копии интересующих его документов, предлагаемых к собранию, на бумажном
носителе. Предоставляемые копии заверяются уполномоченным лицом эмитента. Плата,
взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затрат на их
изготовление (банковские реквизиты для оплаты копий документов, размер (порядок определения
размера) оплаты размещены на странице эмитента в сети Интернет www.smw.ru в разделе
"Контакты и реквизиты").
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу
номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о
проведении Общего собрания акционеров. Номинальный держатель обязан довести его до сведения
своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации
или договором с клиентом.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10
дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования
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до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров,
размещаются в форме сообщения о существенных фактах в сети Интернет и в ленте новостей
информационного агентства ЗАО «Интерфакс» в порядке и сроки, предусмотренные Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эф Си Инвест".
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эф Си Инвест".
Место нахождения: Россия, 614000, г. Пермь, ул. Большевистская, д. 87.
ИНН: 5902216857
ОГРН: 1095902003010
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российский научноисследовательский и проектный институт титана и магния".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РИТМ".
Место нахождения: Россия, 618421, Пермский край, г. Березники, проспект Ленина, 101.
ИНН: 5911030023
ОГРН: 1025901707237
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 68
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 68
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Март".
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Март".
Место нахождения: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.
ИНН: 5919491570
ОГРН: 1025901972656
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Октан".
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Октан".
Место нахождения: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Орджоникидзе, 27.
ИНН: 5919000616
ОГРН: 1025901972689
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Экомаг".
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Экомаг".
Место нахождения: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.
ИНН: 5919001105
ОГРН: 1025901971996
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Соликамский
завод десульфураторов".
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "СЗД".
Место нахождения: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.
ИНН: 5919492823
ОГРН: 1025901973459
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Solimin Magnesium S.A.».
Сокращенное фирменное наименование: Solimin Magnesium S.A.
Место нахождения: 1012 Швейцария, г. Лозанна, ул. Авеню Бетузи, 54.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные.
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.25
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 398 272
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Регистрационный номер

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
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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: нет.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо
обязательства по которым не исполнены (дефолт).

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор.
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Регистратор Интрако».
Место нахождения: Россия, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64, 2-ой этаж.
ИНН: 5903027161
ОГРН: 1025900763063
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00272
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия: бессрочная.
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
23.12.1996
Телефон: (342) 233-01-63, 233-01-64, 236-08-24
Факс:
(342) 233-01-63, 233-01-64, 236-08-24
Адрес электронной почты: root@intraco.ru
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.intraco.ru
Является членом профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев
(ПАРТАД).
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8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
(с изменениями от 29.09.2011).
Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» (с изменениями от 19.10.2011).
Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности» (с изменениями от 06.12.2011).

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов в виде дивидендов по размещенным ценным бумагам эмитента
производится в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ).
Налогообложение физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами РФ, так и не
являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в РФ) налогом на доходы в виде
дивидендов, получаемых от эмитента ценных бумаг, производится в соответствии со статьей 214 НК
РФ. Ставки налога установлены статьей 224 НК РФ.
Порядок и условия налогообложения налогом на прибыль доходов юридических лиц в виде
дивидендов (как российских, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в
Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в
Российской Федерации), выплачиваемых по ценным бумагам эмитента, производится в соответствии со
статьей 275 НК РФ. Ставки по налогу установлены статьей 284 НК РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось.

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения
Нет.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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