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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 «ФБ ММВБ».
ОАО " СМЗ" является уникальным предприятием, старейшим не только в отечественной, но и в
мировой магниевой индустрии, производящим наряду с магниевой, редкометальную, редкоземельную,
химическую продукцию, отвечающую основным требованиям отечественных и зарубежных стандартов.
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 (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Гутин Александр Семенович (председатель)

1968

Залазаева Анастасия Борисовна

1982

Кукушкин Антон Александрович

1981

Мельников Дмитрий Леонидович

1961

Петухова Галина Ивановна

1962

Прокопенко Алексей Викторович

1974

Пыхтеев Алексей Юрьевич

1975

Сидак Валентин Антонович

1947

Тимофеев Антон Викторович

1975

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Прокопенко Алексей Викторович

Год рождения
1974

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой)
отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и
подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые
предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее –
сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального
отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.

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, ОАО
"ПЗСП".
ИНН: 5903029169
ОГРН: 1025900766870
Телефон: (342) 213-7410; (342) 213-7420
Факс: (342) 213-7410
Адрес электронной почты: office@legion-audit.ru
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
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) Сводная
бухгалтерская Консолидированная
отчетность, Год
отчетность, Год
финансовая
отчетность,
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
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
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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 двух процентов 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: проведена в два этапа независимая аудиторская проверка (аудит) бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, выполненной в соответствии с РСБУ, за 1-ое полугодие, по
итогам работы 2011 года и выдано аудиторское заключение о достоверности такой отчетности;
в соответствии с договором осуществляется проверка правильности исчисления налогов, сборов и
иных платежей, проводится консультирование и информационное обслуживание по
периодическому мониторингу в области налогового (преимущественно), гражданского, трудового и
административного права, а также по вопросам, касающимся ведения бухгалтерского и налогового
учетов и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговых расчетов и деклараций.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги: 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. Фактический размер
вознаграждения, выплаченный аудитору за 2011 год, составил 1 000 000,00 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: отсроченных и просроченных платежей нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Шипулина Елена Иосифовна
Год рождения: 1953
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Соликамский магниевый завод".
Должность: заместитель главного бухгалтера (и.о. главного бухгалтера, Приказ от 03.08.2012 №
262л).

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

деятельность

эмитента,
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Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел.
Наименование показателя

2011, 6 мес.

Производительность труда

2012, 6 мес.

973 630

763 744

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

2.99

1.03

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0.24

0.12

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)

2.35

4.03

Уровень просроченной задолженности,
%

52.4

77.08

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Снижение производительности труда вызвано снижением выручки в результате падения цен на
редкометальную продукцию и ростом численности работников.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу снизилось в результате снижения
краткосрочных обязательств (снижение кредиторской задолженности и заемных средств при
росте капитала и резервов (статьи нераспределенная прибыль).
Рост собственного капитала привел к снижению отношения размера долгосрочной задолженности
к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала.
Степень покрытия долгов текущими доходами увеличилась из-за снижения выручки.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке
ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных
бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены
ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом
ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2011

2 кв. 2012

Рыночная капитализация

3 856 945 702.4

2 365 178 099.2

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» (торговый код
ценной бумаги - MGNZ) допущены к торгам без прохождения процедуры листинга организатором
торговли ЗАО "ФБ ММВБ" путем их включения в перечень внесписочных ценных бумаг - Список
ценных бумаг, допущенных к торгам, по которым определена дата начала торгов в ЗАО «ФБ
ММВБ» (решение (протокол) Дирекции ЗАО "ФБ ММВБ" № 161 от 10.10.2008).
Место нахождения Биржи: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
Адрес офиса на Воздвиженке: 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1
Телефон: (495) 363-3232
Факс: (495) 705-9622
Информация о рыночной капитализации ценных бумаг эмитента по итогам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» на
конец 2-го квартала 2012 года представлена на странице информационно-телекоммуникационной сети
Интернет http://rts.micex.ru/a685

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
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За 6 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
287 000

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

287 000

облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
1 776 972
1 649 121

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

41 574

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации

1 676 957
1 649 121
32 986

из нее просроченная
прочая

25 455

из нее просроченная
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем
для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые
на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или
просроченной задолженности по заемным средствам
При взаимоотношениях с кредиторами (займодавцами) эмитент не допускает просрочки
исполнения обязательств по возврату денежных средств и, в случае необходимости,
предусматривает возможность пролонгации кредитного договора (займа) или заключения
дополнительного соглашения к нему. Просроченной задолженности по всем видам платежей в
бюджет, внебюджетные фонды нет.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных)
средств:
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Полное фирменное наименование: Компания "Wyebron LTD" ("Вайброн ЛТД").
Сокращенное фирменное наименование: Wyebron LTD.
Место нахождения: Agion Methodiou, 15, Strovolos, 2055, Nicosia, Cyprus. Рег. Номер HE 297693.
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 1 595 377 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
1 595 377 тыс. руб.; штрафные санкции не предусмотрены.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода
(квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Договор беспроцентного займа от 26.03.2010 года, уведомление об уступке требования от
26.12.2011 года
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Общество с ограниченной ответственностью "Долговой центр
"ОТКРЫТИЕ", Россия, 105064, г. Москва, Яковоапостольский
переулок, д. 12, стр. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, тыс. руб.

287 000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, тыс. руб.

0

Срок кредита (займа), (лет)

31.12.2020

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

беспроцентный займ.

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2020

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

переуступка 20.03.2012

Иные сведения об обязательстве,
По состоянию на 01.01.2011 г. кредитором (займодавцем) на
указываемые эмитентом по собственному основании Договора беспроцентного займа от 26.03.2010 года
усмотрению
выступало ООО «Сильвинит-Капитал», г. Соликамск. В конце
2011 года вся задолженность перед ООО «СильвинитКапитал» по данному договору была передана в соответствии
с договором уступки требования от 26.12.2011 года кредитору
ООО "Долговой центр "ОТКРЫТИЕ" на ранее
предусмотренных условиях.
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Договор беспроцентного займа от 26.03.2010 года, уведомление об уступке требования от
20.03.2012 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
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Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Компания "Wyebron LTD" ("Вайброн ЛТД"), Agion Methodiou,
15, Strovolos, 2055, Nicosia, Cyprus. Рег. Номер HE 297693

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, тыс. руб.

287 000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, тыс. руб.

287 000

Срок кредита (займа), (лет)

31.12.2020

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

беспроцентный займ

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2020

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

При финансовой возможности

Иные сведения об обязательстве,
Задолженность перед ООО «Сильвинит-Капитал» по
указываемые эмитентом по собственному договору беспроцентного займа от 26.03.2010 года передана в
усмотрению
соответствии с договором уступки требования от 20.03.2012
года компании "Wyebron LTD" на ранее предусмотренных
условиях.

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) 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
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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;
- продление, получение необходимых лицензий и допусков к определенным видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- предоставление бесплатного лечебно-профилактического питания и молока для работников,
работающих на производствах с вредными условиями труда, согласно государственным требованиям;
- 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
процедур в заводском санатории-профилактории «Здравушка».
II. Эмитент осуществляет следующие виды страхования:
1. Для защиты имущественных интересов ОАО «Соликамский магниевый завод» 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, отгружаемой автотранспортом, осуществляется в Страховом
Акционерном Обществе «Экспресс Гарант» (филиале г. Екатеринбурга).
2. На основании статьи 15 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от
21.07.1997 № 116 – ФЗ (в ред. от 30.11.2011) и Правил обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта ОАО «СМЗ» страхует в страховой компании ООО
«Росгосстрах» гражданскую ответственность за причинение вреда потерпевшим в результате аварии на
опасных производственных объектах предприятия (по Договору таких объектов 15 - это основные
технологические цеха и опасные участки вспомогательных цехов).
3. На основании статьи 56 ФЗ «Об использовании атомной энергии» № 170 – ФЗ от 21.11.1995, завод
страхует риски в страховом открытом акционерном обществе «Национальная страховая группа» (СОАО
«НСГ») в случае возмещения убытков и вреда жизни, здоровью и имуществу физических лиц, а также
юридических лиц, причиненные радиационным воздействием при использовании в производственной
деятельности источника ионизирующего излучения (ИИИ) - лопаритового концентрата - при проведении
следующих видов работ: эксплуатация ИИИ в ходе хранения, дробления, получения продуктов
переработки лопаритового концентрата, транспортирование и хранение отходов в ПХРО.
4. ОАО «СМЗ», имеющее газоспасательную службу (ГСС), на основании ФЗ «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей» от 22.08.1995 № 151-ФЗ (статьи 31, 34) по договору
страхования от несчастных случаев страхует имущественные интересы работников ГСС, связанные с их
жизнью, здоровьем и трудоспособностью, в страховой компании ОАО «РСТК».
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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.

2.4.1. Отраслевые риски
В данном разделе отчета информация за отчетный период по сравнению с предыдущим отчетным
периодом (1-ым кварталом 2012 года) не изменилась.

2.4.2. Страновые и региональные риски
В данном разделе отчета информация за отчетный период по сравнению с предыдущим отчетным
периодом (1-ым кварталом), в том числе оценка кредитного рейтинга инвестиционного уровня России по
данным ведущих мировых рейтинговых агентств по состоянию на 30.06.2012 года, не изменилась.

2.4.3. 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. 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.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски ОАО «СМЗ» связаны исключительно с изменениями валютного, налогового и
таможенного
законодательства, а также его противоречивостью
и отсутствием норм,
регламентирующих отдельные вопросы, что может повлиять на финансовое состояние эмитента.
Риск, связанный с изменением налогового законодательства
Эмитент, осуществляя свою деятельность, подвержен риску многочисленных и постоянных
изменений действующего налогового законодательства, что в большей степени и определяет увеличение
налоговой нагрузки на предприятие.
Анализ изменений налогового законодательства, вступивших в силу с 1 января 2012 года,
говорит в целом о том, что политика государства направлена на создание благоприятных условий для
социально-экономического развития налоговых агентов РФ. Так, расширен перечень операций, не
облагаемых НДС, установлены некоторые льготы по НДФЛ, налогу на прибыль и др. Для большинства
плательщиков снижен общий тариф страховых взносов. Изменения также коснулись порядка расчета
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний. Характер внесенных в законодательство изменений говорит о низком уровне риска
ухудшения финансово-экономического состояния предприятия.
Риск, связанный с изменением валютного регулирования
В декабре 2011 года в Закон о валютном регулировании и валютном контроле были внесены
изменения: определен перечень сведений, которые необходимо указывать в паспорте сделки; резидентам
и нерезидентам больше не придется повторно представлять органу или агенту валютного контроля (их
территориальным подразделениям) представленные им документы; агенты и органы валютного контроля
будут осуществлять электронный обмен информацией.
Учитывая характер внесенных в законодательство валютного регулирования поправок,
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политики Правительства РФ, направленной на либерализацию валютного регулирования, с одной
стороны, и, меры, направленные на стабилизацию курса рубля с другой, риск, связанный с
кардинальным изменением валютного регулирования, можно считать низким.
Риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Принимая во внимание то обстоятельство, что одним из видов деятельности Общества является
производство товара для экспорта, изменения таможенного контроля и изменения порядка и размера
взимаемых экспортных пошлин имеет ключевое значение для деятельности эмитента.
С 1 января 2012 года вступила в силу новая редакция единой Товарной номенклатуры ВЭД
Таможенного союза и ставки ввозных таможенных пошлин. Вводится новая форма декларации
таможенной стоимости ДТС-2. Определен перечень товаров и ставок, в отношении которых в течение
переходного периода Казахстаном применяются ставки ввозных пошлин, отличающиеся от Единого
таможенного тарифа ТС (решением Комиссии Таможенного союза от 18.11.2011г. № 851 утверждены
Пояснения к единой ТН ВЭД ТС).
Учитывая 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, - внесенные изменения не несут в себе
негативных последствий для предприятия.
Риск отсутствия возможности продлить действие имеющихся у эмитента лицензий
Вероятность аннулирования, приостановления действия или отказа в продлении действия
лицензии на ведение основных видов деятельности для эмитента практически отсутствует. ОАО «СМЗ»
строит свои прогнозы, исходя из соответствия его текущих показателей лицензионным требованиям,
которые действуют на момент продления лицензии.
ОАО «СМЗ» добросовестно выполняет свои обязательства в области охраны окружающей
среды и следует требованиям, установленным как законодательством РФ, так и требованиям
международных стандартов, договоров, конвенций и протоколов. Реализуемая задача повышения
эффективности производственной деятельности предприятия направлена в том числе на сокращение
выбросов, сбросов загрязняющих веществ, обустройство мест размещения отходов. Изменение
законодательства в области охраны окружающей среды, введение более жестких требований при
лицензировании может привести к дополнительным затратам на изменение производственного процесса,
увеличению различных платежей и сборов.
В целом предприятие стремится полностью выполнять требования, регламентирующие порядок
лицензирования своей деятельности. С этой целью выделяются находимые ресурсы и проводятся
соответствующие мероприятия.
Риски, связанные с изменением судебной практики
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, влияют на
эмитента так же, как и на все хозяйствующие субъекты Российской Федерации, и являются
минимальными.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В данном разделе отчета информация за отчетный период по сравнению с предыдущим отчетным
периодом не изменилась.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Соликамский
магниевый завод"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 20.04.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СМЗ".
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 20.04.1996

14

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 года.).
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.
Акционерное общество "Соликамский магниевый завод" создано в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации (РФ) от 01 июля 1992 г. № 721 "Об организационных мерах по
преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных
предприятий в акционерные общества".
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 указания организационно-правовой формы общества и
его типа в фирменном наименовании произведено в связи с внесением изменений и дополнений в
Устав Общества на основании вступления в силу Федерального закона «Об акционерных
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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.).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 919.1
Дата государственной регистрации: 10.11.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города
Соликамска Пермской области.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025901972580
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 10.09.2002
Наименование регистрирующего органа: межрайонная
инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам № 11 по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному
округу.

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 618541 Россия, Пермский край, г. Соликамск, 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, 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
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
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 24.13
Коды ОКВЭД
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27.45
27.5
37.10
45.21
40.30
55.51
85.12
85.11
92.61

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: руб.
Вид хозяйственной деятельности: Магниевое производство
Наименование показателя

2011, 6 мес.

2012, 6 мес.

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

949 684 770

969 281 627

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

30.4

38.5

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

2011, 6 мес.

2012, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 1 966 334 050
хозяйственной деятельности, руб.

1 317 888 455

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 63
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

52.4

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Снижение размера выручки от продаж по итогам работы за первое полугодие 2012 года обусловлено
падением цен на продукцию на рынке.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, приобретенные комплектующие изделия,
полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %

2012, 6 мес.
39.4
6
5.1
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Энергия, %

18.5

Затраты на оплату труда, %

18.4

Проценты по кредитам, %

-

Арендная плата, %

1.3

Отчисления на социальные нужды, %

5.5

Амортизация основных средств, %

2.8

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.1

Прочие затраты (пояснить)

2.9

амортизация по нематериальным активам, %

-

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

-

обязательные страховые платежи, %

-

представительские расходы, %

-

иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

2.9
100
109.1

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

Новый вид продукции – титан губчатый (титановая губка), относится к редкометальному
производству. Проектная мощность I очереди производства составляет 2,5 тыс. тонн продукта в
год.
В сентябре 2012 года цеху № 9, где производится титан губчатый, исполнится 6 лет от начала
строительства. Новое производство построено в целях использования тетрахлорида титана,
который получается от переработки лопаритового концентрата в химико-металлургическом цехе
№ 7, и новых перспектив развития завода. 10.09.2008 года был запущен первый процесс производства
титана губчатого, и 25.09.2008 года получен первый блок титана губчатого. Около года велась
отработка производственного цикла с целью получения хорошей воспроизводимости процессов и
получения конечного продукта требуемого качества, к концу 2009 года вышли на устойчивый ритм
работы. В июле 2010 года производство титана губчатого включено в область сертификации ОАО
«СМЗ» по стандартам ИСО 9001 и ИСО 14001.
Знаменательное событие – получение трехтысячной тонны товарного губчатого титана
произошло 15-го июля 2011 г. С этого времени вышли на производительность в 160 тонн губчатого
титана в месяц. Стабилизировалось качество продукции. Доля высших марок титановой губки
составляет примерно 70 % в общем объеме ее производства.
Реконструкция и модернизация производства продолжается: установлен барабанный грохот в
отделении переработки; для увеличения мощности установлена дополнительная печь в отделении
восстановления, введены в действие два новых подразделения цеха – отделение подготовки
сменного оборудования и участок газоочистки.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
- Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 28.11.2011);
- действующие Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ);
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций,
утвержденный Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. 08.11.2010), и Инструкция по его
применению.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уралкалий» - поставщик
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карналлита для магниевого производства.
Место нахождения: Россия, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63.
ИНН: 5911029807
ОГРН: 1025901702188
Доля в общем объеме поставок, %: 37.8
2. Полное фирменное наименование: ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (ООО
«Ловозерский ГОК») - поставщик лопаритового концентрата для редкометального производства.
Место нахождения: Россия, 184580, Мурманская область, п. Ревда, ул. Комсомольская, 23.
ИНН: 5106800454
ОГРН: 1055100090143
Доля в общем объеме поставок, %: 46.8
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Рост цены на карналлит за 6 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года составил 14,4 %, на лопаритовый концентрат - 19,3 %.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники
Доля импорта в поставках материалов и товаров составляет 5.7 %.

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
1. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФС
по ЭТАН).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ВП-00-010111 (ЖКМСХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.05.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.05.2014
2. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФС
по ЭТАН).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ЭХ-00-010099 (ЖХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация химически опасных
производственных объектов.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.05.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.05.2014
3. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФС
по ЭТАН).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ВО-03-308-1978
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация стационарного объекта,
предназначенного для хранения радиоактивных отходов.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.10.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.10.2012
4. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФС
по ЭТАН).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ВО-03-210-2372
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация радиационного источника комплекса, в котором содержатся радиоактивные вещества.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2016
5. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (РОСТРАНСНАДЗОР).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: Серия ПРД № 5905734
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузочно–разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.01.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.01.2016
6. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 95054
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги местной телефонной связи, за
исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств
коллективного доступа.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2017
7. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФС
по ЭТАН).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ОП-48-001746 (59)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.08.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.08.2015
8. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Пермское межрегиональное Управление по технологическому и экологическому
надзору.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: Разрешение № 2 на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты).
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Сброс загрязняющих веществ в составе сточных
вод в водные объекты – р. Черная.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.11.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2012
9. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому
краю.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: Разрешение № 03-04-0320
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Выброс вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.12.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.11.2016
10. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Территориальное агентство по недропользованию по Пермской области (Пермьнедра).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ПЕМ 00660 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча пресных подземных вод на водозаборе
«Калиец» для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения ОАО
«Соликамский магниевый завод».
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.05.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.07.2015
11. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Территориальное агентство по недропользованию по Пермской области (Пермьнедра).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ПЕМ 00659 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча пресных подземных вод для
хозяйственно-питьевого водоснабжения профилактория ОАО "Соликамский магниевый завод".
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.05.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.07.2015
12. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по недропользованию по Пермскому краю (Пермьнедра) (Федеральное
агентство по недропользованию Минприроды России).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ПЕМ 01956 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча пресных подземных вод для хозпитьевого
и производственно-технического водоснабжения Свинокомплекса.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.08.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.07.2015
13. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство здравоохранения Пермского края.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ЛО-59-01-000039
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление медицинской деятельности.
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.02.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.02.2013
14. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФС
по ЭТАН).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ВО-03-207-2447
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация радиационного источника аппаратов, в которых содержатся радиоактивные вещества.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.03.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.03.2017
15. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 59.55.11.002.Л.000089.07.06
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация, техническое обслуживание
источников ионизирующего излучения. Используемые радиационные источники: аппараты
рентгеновские для рентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализа, аппараты
рентгеновские для рентгеновской дефектоскопии.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.08.2016
Допуски
16. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Некоммерческое Партнерство "Союз Архитектурных и Проектных Организаций
Пермского Края", СРО.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: Свидетельство № Д-63-5919470019-03022011-412.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Допуск к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства: подготовка и выполнение различных проектов, конструктивных,
технологических решений систем жизнеобеспечения производства, производственных зданий и
сооружений, иных объектов и их комплексов, всего - на 13 видов работ.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.02.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
17. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Некоммерческое
партнерство "Саморегулируемая организация "АЛЬЯНС
СТРОИТЕЛЕЙ".
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: Свидетельство № 0943-2011-5919470019-С-018.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Допуск к определенным видам работ по осуществлению строительного контроля, организации
строительства, реконструкции, капитального ремонта, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные (на которых в т.ч.
получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов) и
технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной
энергии, всего - на 25 видов работ.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.12.2011
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В 2012 году по плану технического развития предусмотрено:
1. Техническое перевооружение первой стадии обезвоживания карналлита
Во 2-ом квартале печь КС находилась в работе: один месяц в мае, 11 суток в июне. Качество
обезвоженного карналлита – в соответствии с проектными показателями. Далее печь остановлена на
внеплановый ремонт по причине разрушения футеровки в топке печи и неудовлетворительной работы
газоочистки.
2. Техническое перевооружение второй стадии обезвоживания карналлита
В отчетном квартале выполнена конструкторская документации по циклонному плавильнику.
3. Испытание электролизера с увеличенными по толщине анодами
На 30.06.2012 года электролизер отработал 7,9 месяца со средним выходом по току 67,6% и
производительности по магнию 708 кг/сутки, что несколько ниже, чем на электролизере сравнения № 67.
4. Испытание реторты аппарата восстановления и вакуумной сепарации с обечайкой конической
формы
К испытаниям не приступали, поскольку реторта находится на заводе-изготовителе ОАО
«Дзержинскхиммаш».
5. Повышение качества готовой продукции
Для осуществления процесса фильтрации готовой продукции в цехе № 8 заменен старый барабанный
вакуум-фильтр БОН 10-1,8-1У-02 на новый, который начали эксплуатировать с апреля текущего
финансового года.
6. Перевод 1-ой ступени водно-содовой газоочистки на известковое молоко
Во 2-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.
7. Научное сопровождение опытно-промышленных работ и испытаний в цехах № 1, 3, 4, 7, 8, 9.
Цехом № 3 переработаны редкоземельные концентраты: в цех № 7 передано 881,14 кг гидроокиси церия
(по оксидам редких земель R2O3), прокаленной для загрузки в хлоратор.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
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3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)

стоимость
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и финансовый инвентарь
Жилфонд
Земля
ИТОГО

Сумма
начисленной
амортизации

1 432 579 303.57

843 421 648.82

511 131 098.85

384 827 300.23

1 248 207 532.67

822 494 398.56

81 264 369.5

59 019 031.28

6 281 744.3

4 299 494.8

6 894 688

0

7 710 188.23

0

3 294 068 925.12

2 114 061 873.69

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
начисление амортизации производится по всем группам основных средств линейным способом.
Отчетная дата: 30.06.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
переданы в аренду согласно ежегодно заключаемых договоров следующие объекты:
1) дочернему предприятию эмитента ООО "Соликамский завод десульфураторов"
- земельный участок общей площадью 29 349 кв. м,
- здание материального склада общей площадью 648 кв. м;
2) дочернему предприятию эмитента ООО "Март" - оборудование на участке белизны в цехе № 4;
3) земельный участок общей площадью 1170 кв. м:
- ИП Столбов Н.В. на земельный участок площадью 610 кв. м,
- ООО "Чайка" на земельный участок площадью 560 кв. м;
4) ОАО «Уралкалий» (в 3-ем квартале - с 16.07.2012 г. последует прекращение аренды в
соответствии с Соглашением к Договору аренды от 01.07.2010):
- земельный участок площадью 5 809 кв. м,
- земельный участок площадью 15 945,8 кв. м.
Земельный участок общей площадью 23 390 кв. м передан в долгосрочную аренду ООО "Соликамский
завод десульфураторов", срок действия договора аренды с 24.04.2000 г. по 24.04.2049 г.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
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на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2011, 6 мес.

2012, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %

26

12.7

Коэффициент оборачиваемости активов,
раз

0.8

0.6

20.8

7.6

83

15.5

Сумма непокрытого убытка/
нераспределенной прибыли на отчетную
дату

-111 752

1 002 192

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

-2.9

23.8

Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала,
%

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и
убыточность, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой)
отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета:
Сводная бухгалтерская отчетность не составляется.
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Снижение нормы чистой прибыли и рентабельности вызвано снижением чистой прибыли.
Снижение оборачиваемости активов произошло из-за падения выручки от продаж.
Нераспределенная прибыль появилась по результатам деятельности за 2011 год.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: таких мнений нет.
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете: особых мнений нет.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя

2011, 6 мес.

2012, 6 мес.

Чистый оборотный капитал

1 277 768

714 601

Коэффициент текущей ликвидности

1.49

1.39

Коэффициент быстрой ликвидности

1.27

0.95

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета:
Сводная бухгалтерская отчетность не составляется.
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов,
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которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента:
Значительное влияние на изменение показателей ликвидности оказало снижение краткосрочных
обязательств.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: таких мнений нет.
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете: особых мнений нет.

4.3. Финансовые вложения эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика в области научно-технического развития в 2012 году будет направлена на:
а) освоение новых сырьевых ресурсов – переработка в цехе № 7 концентратов ниобия, тантала, РЗЭ,
полученных из складских остатков сырья опытных технологий цеха № 3;
б) разработку и внедрение новых технологий – достижение проектных показателей по производству
обезвоженного карналлита в печи кипящего слоя мощностью 50 тонн в сутки, получение обезвоженного
карналлита не менее 1000 т/месяц;
в) увеличение производственных мощностей – доведение мощностей по производству титановой
губки до проектных - 2,5 тыс. тонн /год;
г) модернизацию технологического оборудования
- выполнение проекта циклонного плавильника с привязкой к ХК-150 №1;
- испытание электролизера № 64 с увеличенными по толщине анодами, что позволит снизить
напряжение на электролизере и удельный расход э/энергии постоянного тока;
- испытание реторты с обечайкой конической формы;
- усовершенствование конструкции печи ПНР, выполнение рабочего проекта;
д) повышение качества продукции, в частности, - повышение качества карбонатов РЗМ за счет
замены барабанного вакуум-фильтра БОН 10-1,8-1У-02 на новый при фильтрации готовой продукции;
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;
- перевод водных скрубберов 1 ступени водно-содовой газоочистки на известковое молоко.
ж) на защиту приоритетных направлений научно - технического развития – получение
патентов.
Расходы эмитента в области научно-технического развития, новых разработок и исследований за 6
месяцев текущего финансового года составили 7 284 933,82 руб.:
Наименование
Наименование работы
Расходы в
организации
области НТР,
руб.
Основные направления:
- контроль технологии электролизного цеха № 1 за
Наука цеха № 3 приготовлением лигатуры Л-2, сплава МЦр1НЗ, определение
6 683 424,57
вводимости циркония в сплав МЛ-12;
- курирование работы опытного электролизера № 64;
- анализ работы электролизеров с повышенной плотностью тока
№ 49, 61, 70;
- переработка кубовых остатков ниобия с получением
пятиокиси ниобия;
- лабораторное сопровождение внедряемых технологий
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ОАО «РИТМ»
ОАО «РИТМ»

ОАО «РИТМ»

ОАО «РИТМ»
ОАО «РИТМ»

Исследование состава продуктов опытных технологий,
выполнение аттестационных и арбитражных анализов
Усовершенствование конструкции печи непрерывного
рафинирования магния в электролитейном отделении
электролизного цеха № 1 с учетом замечаний, выявленных в
ходе промышленной эксплуатации
Проведение наблюдения за промышленными испытаниями
реторты с обечайкой конической формы, определение
характера деформации
Выполнение анализа работы отделения электролиза цеха № 1

125 000,00
150 000,00

150 000,00

125 000,00

Исследование и корректировка технологии процессов
восстановления в производстве титана губчатого с целью
установления оптимальных режимов работы оборудования

Итого:

51 509,25

7 284 933,82

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основными видами продукции, выпускаемыми
редкоземельная, ниобиевая, танталовая.

эмитентом,

являются

магниевая,

титановая,

1. Основные тенденции развития магниевой отрасли
По оценкам СМЗ объем производства первичного магния в мире вырос с 754 тыс. т в 2007 году до 786
тыс. т в 2011 году, или на +4.2%, установив новый исторический рекорд производства.
Более 98% товарного магния используется в следующих 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.
По мнению аналитиков из International Magnesium Association, среднегодовые темпы роста потребления
магния с 2013 по 2017 годы ожидаются +6.6% в год, за 2013 - 2022 годы +7.1% в год. Прогнозируемое
потребление магния: 950 тыс. т в 2017 году и 1350 тыс. т в 2022 году с наибольшими темпами роста
потребления в Китае.
До 2010 года производство первичного товарного магния было сосредоточено в 5 странах мира: Китай,
США, Израиль, Бразилия и Россия. В незначительных количествах (0.5-1.5 тыс. т/год) магний
производится в Казахстане.
В 2010 году был запущен завод мощностью 15 тыс. т/год в Малайзии, который работал нестабильно из-за
технических проблем, и вряд ли производство в 2011 году превысило 2 тыс. т/год. В апреле 2012 года
было объявлено о решении технических проблем и возобновлении производства, но сведений о
дальнейшем развитии завода не имеется. Введен в эксплуатацию магниевый завод в Иране мощностью 6
тыс. т/год. Производство завода предназначено для внутреннего рынка из-за эмбарго на торговлю с
Ираном.
Доля Китая в общем объеме мирового производства товарного первичного магния в 2011 году составила
83%.
Основной тенденцией развития отрасли за 2001 - 2007 годы 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
Китая, 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 1 половины 2011 года. Однако, под влиянием негативных тенденций в мировой
экономике, со второй половины 2011 года потребление магния начало сокращаться, и обозначилась
тенденция снижения цен на продукт, которая продолжилась в течение 1 квартала 2012 года. Под
влиянием этих двух обстоятельств цена на магний опустилась ниже затрат на его производство, и,
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начиная с декабря 2011 года, производство магния в Китае снизилось. По итогам первых 5 месяцев 2012
года спад производства в Китае составил – 6%, аналогичный результат ожидается по итогам первого
полугодия 2012 года. В результате у производителей Китая произошло снижение складских запасов, и
они объявили об увеличении цен, которое наблюдается на дату составления настоящего отчета.
Экспортные цены на магний из Китая выросли за период с 2007 по 2011 годы в 1.54 раза, за первое
полугодие 2012 года рост цен составил +5.7% с тенденцией дальнейшего роста в 3-ем квартале.
Цены свободного рынка на магний в Роттердаме выросли за период с 2007 по 2011 годы в 1.55 раза, в 1
полугодие 2012 года снизились на - 0.8% с тенденцией роста в 3-ем квартале 2012 года.
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. Соединения ниобия
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 8 145 т по содержанию Nb2O5 в 2007 году до 9 618 т
Nb2O5 в 2011 году или на +18.1%, тем самым установив новый исторический рекорд. Рост потребления в
2011 году по сравнению с 2010 годом составил +13.2%.
В течение 2010 и 2011 годов наблюдался значительный рост потребления чистого ниобия, и, ожидается,
что эта тенденция продолжится 2012 году. Прогноз роста потребления ниобия: + 8% в год.
В связи с ростом потребления ниобия и ограничением поставок танталониобиевого сырья из региона
Центральной Африки, связанного с эмбарго ООН в отношении Демократической Республики Конго
(ДРК), цены на сырьевые материалы и ниобий за 2010-2011 годы значительно выросли. Увеличение
поставок из Бразилии привело к стабилизации цен на рынке в 1-ом полугодии 2012 года и из-за кризиса в
Европе наметилась тенденция к их снижению.
Цена на оксид ниобия в конце 2011 по сравнению с началом 2007 года на рынке США выросла в 2 раза,
на рынке Китая – в 3 раза. В 1-ом квартале 2012 года цена на рынке США выросла еще на 23.8%, во 2-ом
квартале оставалась стабильной, на рынке Китая и Европы снизилась на -1.5% и возможно дальнейшее
незначительное снижение цен до конца 2012 года.
2.б. Соединения тантала
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 вырос с 3 183 т содержания Та2О5 в 2007 году до 3 231 т Та2О5 в
2011 году или на +1.5%. По сравнению с 2010 в 2011 году рост потребления составил +15.8%.
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 2011 года наблюдался рост объемов поставок танталониобиевого сырья в связи с
возобновлением производства танталового сырья в Австралии и Канаде, увеличились мощности по его
производству в Мозамбике, Бразилии и других странах, что привело к падению цен. Но в апреле 2012
года крупнейший производитель сырья в Австралии объявил об остановке добычи сырья из-за убытков,
что вызвало новый рост цен на танталовое сырье в отчетном квартале 2012 года. Рост цен за первое
полугодие составил +3.1%, и ожидается их дальнейший рост до конца года.
Цены на оксид тантала в конце 2011 года по сравнению с началом 2007 года выросли в 3.1 раза, за
первое полугодие 2012 года снизились на -20.6%. До конца 2012 года прогноз остается неопределенным
из-за роста цен на сырье в сочетании с плохими условиями рынка и все большим вовлечением в
переработку вторичного сырья.
2.в. Титановая губка
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 применяется
в ряде других производств. В виде губки материал используется в качестве фильтров очистки жидкостей
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и газов, катализаторов в процессах химического синтеза, материала для легирования сталей и других
цветных металлов и имеет ряд других применений.
Объем потребления титановой губки в 2011 году по сравнению с 2007 годом вырос на +21.3%, рост
потребления в 2011 году по сравнению с 2010 годом составил + 36.7%. Рост спроса продолжается в 2012
году. В долгосрочной перспективе ожидается рост потребления титана темпами 6-8% в год.
Цена губки высокого качества за период с 2007 по 2011 годы снизилась в 1.5 раза, губки ТГ-Тв в 3.5 раза.
В 1-ом полугодии 2012 года цена на губку ТГ-Тв снизилась на -3.5%, цена на губку высокого качества
снизилась на -2.3%. Значительных изменений цен до конца 2012 года не предполагается из-за возросших
цен на сырье.
2.г. Соединения редкоземельных элементов (РЗЭ)
Основными отраслями, определяющими спрос на РЗЭ, являются производство стекла и керамики,
оптика, электроника, металлургия, автомобильная и нефтеперерабатывающая отрасли.
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 альтернативной энергетики, где прогнозируется наибольший рост
потребления РЗЭ.
Объем мирового потребления редких земель по содержанию оксидов редких земель (РЗО) в 2007 и 2011
годах был примерно одинаков - 130 тыс. т в год. Предполагается рост потребления среднегодовыми
темпами +7.4% в год, с удвоением потребления к 2020 году.
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 Японии, 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.
Намеченного в июне 2012 года пуска завода Lynas в Малайзии так и не состоялось, и когда он реально
запустится, анонсировано не было. В 3-ем квартале 2012 года планируется увеличение мощностей по
производству у компании Molycorp до 20 тыс. т в год.
В первой половине 2011 года цены на РЗЭ значительно выросли, однако, под воздействием общей
ситуации на рынке РЗЭ и перепроизводства в Китае в конце 2011 года начали стремительно снижаться, и
падение цен продолжилось в 1-ом полугодии 2012 года.
Цены за период с 2007 по 2011 годы выросли в 25 раз, в 1-ом полугодии 2012 года снизились в - 3.5 раза,
и в начале 3-го квартала тенденция снижения цен продолжилась. Ситуация до конца года остается
неопределенной.
Оценка результатов деятельности эмитента
Результаты деятельности оцениваются эмитентом как удовлетворительные.
Основанием для такой оценки являются следующие факторы и условия:
- выручка от реализации, продукции и услуг выросла в 2011 году в 2.56 раза по сравнению с 2007 годом;
- выручка от реализации продукции магниевого производства выросла на + 21.5% при снижении
отгрузки в натуральном выражении на - 23.7%;
- цены на продукцию эмитента соответствовали ценам рынка на момент заключения контрактов;
- объем производства редкометальной продукции в 2007 - 2011 годах сдерживался объемами поставок
сырья, а не возможностями производства и рынка сбыта;
- в указанный период был введено в эксплуатацию производство титановой губки, которое позволило
решить проблему со сбытом титановой продукции;
- объем продаж продукции редкометального производства в 2011 году вырос в + 4.07 раза по сравнению
с 2007 годом при падении объемов переработки сырья в 2011 году в - 1.47 раза ниже уровня 2007 года,
что соответствовало тенденциям развития отраслей, в которых оперирует эмитент.

4.6.1. 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. 4.6.

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

настоящее
время

ООО «Крис»

Директор.

1998

2007

ООО "Крис"

Старший юрисконсульт.

05.2007

настоящее
время

ОАО "Экопромбанк"

Член Наблюдательного
Совета.

2003

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Заместитель председателя
Совета директоров.
Председатель Совета
директоров.

03.2007

01.2012

ООО "Навигатор"

Председатель Совета
директоров.

01.2007

09.2010

ООО "Верхнекамский судостроительный
комплекс"

Председатель Совета
директоров.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Залазаева Анастасия Борисовна
Год рождения: 1982
Образование: высшее (Пермский государственный университет в 2005 г., специальность
«юриспруденция»).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

11.2006

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Юрисконсульт. Начальник
отдела корпоративных
отношений.

06.2012

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Член Совета директоров.

06.2010

12.2010

ЗАО "Ателье мод "АФИНА", г. Соликамск

Член Совета директоров.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кукушкин Антон Александрович
Год рождения: 1981
Образование: высшее (Московская государственная юридическая академия в 2003 г. и аспирантура в
2007 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Юрист.
ООО "Нафта Москва", Представительство
компании с ограниченной ответственностью
"Нафта Москва (Кипр) Лимитед"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
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за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мельников Дмитрий Леонидович
Год рождения: 1961
Образование: высшее (в 1984 г. с отличием окончил Московский институт тонкой химической
технологии им. М.В.Ломоносова, в 1987 г. - аспирантуру, 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
ОАО "Соликамский магниевый завод"

Главный инженер.

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Член совета директоров.

2005

настоящее
время

06.2011

настоящее
время

06.2009

01.2011

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
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Петухова Галина Ивановна
Год рождения: 1962
Образование: высшее (Пермский политехнический институт в 1986 г., специальность
"производство летательных аппаратов"; Пермский государственный университет в 2002 г.,
специальность "бухгалтерский учет, анализ и аудит").
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по
ОАО "Соликамский магниевый завод"

Директор по экономике и
финансам.

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Член Совета директоров.

настоящее
время

ОАО "Российский научноисследовательский и проектный институт
титана и магния "

Член Совета директоров.

настоящее
время

ООО "Сильвинит -Транспорт"

Директор.

2004

настоящее
время

06.2012

настоящее
время

06.2010

01.2011

2004

2002

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

08.2011

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Генеральный директор. Член
Совета директоров.

05.2011

08.2011

ОАО "Уралкалий"

Начальник управления
экономики.

2010

05.2011

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
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пыхтеев Алексей Юрьевич
Год рождения: 1975
Образование: высшее (Пермский государственный технический университет в 1997 г.,
специальность "экономика").
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

настоящее
время

ООО "Бизнес-контакт"

Директор.

08.2011

настоящее
время

ООО "Доходный дом"

Директор.

02.2007

настоящее
время

ООО "Консалтинг-МГ"

Директор.

2008

настоящее
время

ООО "Управляющая строительная
компания "Австром"

Член Совета директоров.

07.2007

настоящее
время

ООО "Издательский дом "Пермские
новости"

Член Совета директоров.

06.2006

настоящее
время

ООО "Строительная компания "Австром"
(до 09.2010 г. - ОАО "Строительная
компания "Австром")

Член Совета директоров.

06.2006

настоящее
время

ОАО "Кондитерская фабрика "Пермская"

Член Совета директоров.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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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»).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Член Совета директоров.

05.2011

06.2011

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
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тимофеев Антон Викторович
Год рождения: 1975
Образование: высшее (Пермский государственный университет в 1997 г., специальность
«юриспруденция»).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

настоящее
время

ОАО "Уралкалий"

Начальник правового
управления.

09.2010

03.2011

ОАО "Сильвинит"

Советник генерального
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директора.
04.2010

05.2010

ОАО "Сильвинит"

Заместитель генерального
директора по правовым
вопросам.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

08.2011

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Генеральный директор. Член
Совета директоров.

05.2011

08.2011

ОАО "Уралкалий"

Начальник управления
экономики.

2010

05.2011

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
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, 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:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

1 177.431

Заработная плата

7 812.432

Премии

2 593.232

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

11 583.095

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.
Дополнительная информация:
в состав членов Совета Директоров ОАО "СМЗ" входят штатные сотрудники акционерного общества,
получающие заработную плату (оклад и ежемесячную премию за выполнение плана - размещены в
одной строке таблицы) согласно трудового договора, заключенного в соответствии с действующим
трудовым законодательством и Коллективным договором.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: Дернов Александр Юрьевич
Год рождения: 1960
Образование: высшее (Пермский политехнический институт в 1981 г., специальность "инженер
химик-технолог").
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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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 химикометаллургического 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
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Захаров Владимир Александрович
Год рождения: 1957
Образование: высшее (Красноярский политехнический институт, специальность "радиотехника").
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

12.2011

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Начальник контрольноревизионного отдела.

12.2002

11.2011

ОАО "Сильвинит", ОАО "Уралкалий"

Заместитель начальника
контрольно-ревизионного
отдела. Начальник
контрольно-ревизионного
отдела.

2005

2011

ООО "Кама-Минерал"

Ревизор.

2005

2009

ООО "Ловозерский горно-обогатительный
комбинат"

Ревизор.

2003

2007

ОАО "Копейский машиностроительный
завод"

Ревизор.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пономарева Лариса Николаевна
Год рождения: 1971
Образование: высшее (Пермский политехнический институт в 1999 г., специальность "инженерэкономист").
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

настоящее
время

2002

Должность

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Начальник
производственного бюро
управления учета.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шевченко Олег Рудольфович
Год рождения: 1977
Образование: высшее (Пермский политехнический институт в 1998 г., специальность
"экономист").
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Начальник отдела
планирования и учета
департамента экономики.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шестакова Елена Новомировна
Год рождения: 1956
Образование: высшее (Уральский политехнический институт в 1973 г., специальность "инженерэкономист металлургической промышленности").
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
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
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят
более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам,
являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, включая руководителя такого органа
Службы внутреннего аудита нет.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
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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 период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная
комиссия.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0
1 545.861

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

1 545.861

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
таких соглашений нет.
Дополнительная информация:
1) согласно пункта 3.3. раздела 3 "Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного
общества «Соликамский магниевый завод» Председатель и члены ревизионной комиссии за исполнение
своих обязанностей могут получать вознаграждение и (или) компенсировать расходы, связанные с
исполнением своих обязанностей в размере, устанавливаемом решением Общего собрания акционеров;
2) члены ревизионной комиссии, являющиеся штатными сотрудниками эмитента, получают заработную
плату (оклад и ежемесячную премию за выполнение плана - размещены в одной строке таблицы) в
соответствии со штатным расписанием акционерного общества и условиями трудовых договоров,
заключенных с ними в соответствии с действующим трудовым законодательством и Коллективным
договором.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2012, 6 мес.
3 310
428 382 503
7 572 341

Численность работников выросла на 72 человека по сравнению с началом 2012 года. Прием
работников производился в целях комплектации персонала в рамках штатного расписания.
Для защиты трудовых, социально-экономических интересов металлургов в ОАО «СМЗ» создана
профсоюзная организация, входящая в состав Горно-металлургического профсоюза России (насчитывает
около 2-ух тысяч человек). Между администрацией и работниками завода заключается Коллективный
договор. В 2010 г. заключен КД на 2010-й – 2012 годы.

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
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 752
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 1 012
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 03.05.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 012

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 о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), 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)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1. Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая
Компания".
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК".
Место нахождения: 125009 Россия, город Москва, ул. Воздвиженка, д. 4 корп. 7 стр. 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 959-0999; (495) 411-8338
Факс: (495) 232-6804; (495) 411-8337
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия: бессрочная.
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России.
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 343 893
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 0
2. 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: 614990 Россия, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 15.
ИНН: 5902211182
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ОГРН: 1075902004386
Телефон: (342) 210-3005; (342) 210-5962
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: 20 395
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')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Уставом ОАО «СМЗ» не установлены ограничения по количеству акций, принадлежащих
одному акционеру.
Однако, в редкометальном производстве при переработке сырья - лопаритового концентрата,
образуются радиоактивные отходы, которые собираются, транспортируются и хранятся в пункте
хранения радиоактивных отходов, вследствие чего в соответствии с 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.
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 (ст. 7, ч. 1. п. 1 Закона).
В соответствии с ч. 3. ст. 2 Закона предварительному согласованию подлежат также следующие
сделки:
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, за исключением сделок, в которых участвуют международные финансовые
организации, созданные в соответствии с международными договорами, участником которых является
Российская Федерация, или международные финансовые организации, с которыми Российская
Федерация заключила международные договоры; Перечень указанных международных финансовых
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организаций утверждён Распоряжением Правительства РФ от 03.02.2012 № 119-р и включает 12
организаций;
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 (ст. 7, ч. 3 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 последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 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)
Место нахождения: Кипр, Vizantiou, 52, Flat/Offise 103, P.C. 2064, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
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)
Место нахождения: Кипр, Lordou Vyronos, 61-63, 6-th floor, Flat/Office 602, 6023, Larnaca, Cyprus
Не является резидентом РФ
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).
Место нахождения: Кипр, Evagorou & Menandrou, 1, FROSIA HOUSE, 4-th floor, P.C. 1066, Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ
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
Место нахождения: Кипр, Agias Paraskevis, 1, Kalo Chorio, P.C. 4566, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
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)
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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)
Место нахождения: Кипр, Vizantiou, 52, Flat/Offise 103, P.C. 2064, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
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)
Место нахождения: Кипр, Lordou Vyronos, 61-63, 6-th floor, Flat/Office 602, 6023, Larnaca, Cyprus
Не является резидентом РФ
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).
Место нахождения: Кипр, Evagorou & Menandrou, 1, FROSIA HOUSE, 4-th floor, P.C. 1066, Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ
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
Место нахождения: Кипр, Agias Paraskevis, 1, Kalo Chorio, P.C. 4566, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
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: 03.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Calcaterra Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Calcaterra Holdings Limited
Место нахождения: Кипр, Kantaras, 4, Tersefanou 7562, Larnaca, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.71
Полное фирменное наименование: GOLD VEREGARIA SERVICES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: GOLD VEREGARIA SERVICES LIMITED
Место нахождения: Кипр, 6023 61-63, Lordou Vyronos, office 601, P.C. 6023, Larnaca, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.65
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.65
Полное фирменное наименование: SIRKECI LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: SIRKECI LIMITED
Место нахождения: Кипр, Agias Paraskevis, 1, Kalo, Chorio, Limassol, Cyprus, P. C. 4566
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.98
Полное фирменное наименование: W.H.M. LTD
Сокращенное фирменное наименование: W.H.M. LTD
Место нахождения: Кипр, 61-63, Lordou Vyronos, office 602, P.C. 6023, Larnaca, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99

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.

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

Общий объем в денежном
выражении

12

23 101 829

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

8

22 928 229

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

4

173 600

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
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых 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
На дату окончания отчетного квартала
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

1 614 753

в том числе просроченная

48 445

Дебиторская задолженность по векселям к получению

-

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

-

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

-

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

1 614 753

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

48 445

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

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.06.2012
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Соликамский
магниевый завод"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

30.06.2012

по ОКПО

00545484

ИНН

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность

5919470019

по ОКВЭД

24.13

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

Вид деятельности: Производство прочих основных
неорганических химических веществ

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384 (385)

Местонахождение (адрес): 618541 Россия, Пермский край, г.
Соликамск, ул. Правды, 9
Поясне
ния

АКТИВ

1

2

Код
строки

3

На
На
30.06.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

На
31.12.2010 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

0

0

0

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0
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Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

1 608 147

1 567 210

1 502 732

в т.ч. незавершенное производство

1151

428 140

397 570

464 514

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

2 410

2 410

248 629

Отложенные налоговые активы

1180

0

0

63 996

Прочие внеоборотные активы

1190

11 969

8 806

15 594

ИТОГО по разделу I

1100

1 622 526

1 578 426

1 830 951

Запасы

1210

730 376

592 472

402 509

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

78 494

51 007

72 432

Дебиторская задолженность

1230

1 614 753

1 502 296

793 180

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

0

0

0

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

164 513

210 358

37 853

Прочие оборотные активы

1260

1 989

2 720

4 060

ИТОГО по разделу II

1200

2 590 125

2 358 853

1 310 034

БАЛАНС (актив)

1600

4 212 651

3 937 279

3 140 985

На
На
30.06.2012 г. 31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

ПАССИВ

1

2

Код
строки

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

100

100

100

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

1 070 037

1 070 037

1 090 743

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

876

859

858

Резервный капитал

1360

20

20

20

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

1 002 192

679 953

(917 417)

ИТОГО по разделу III

1300

2 073 225

1 750 969

174 304

Заемные средства

1410

287 000

287 000

287 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

0

0

0

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

8 992

13 193

8 520

ИТОГО по разделу IV

1400

295 992

300 193

295 520

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

0

0

831 317

Кредиторская задолженность

1520

1 776 972

1 829 855

1 836 480

Доходы будущих периодов

1530

0

0

0

Оценочные обязательства

1540

66 462

56 262

3 364
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Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

1 843 434

1 886 117

2 671 161

БАЛАНС (пассив)

1700

4 212 651

3 937 279

3 140 985

Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Соликамский
магниевый завод"
Идентификационный номер налогоплательщика

30.06.2012

по ОКПО

00545484

ИНН

Вид деятельности: Производство прочих основных
неорганических химических веществ
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата

5919470019

по ОКВЭД

24.13

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384 (385)

Местонахождение (адрес): 618541 Россия, Пермский край, г.
Соликамск, ул. Правды, 9
Поясн
ения

Наименование показателя

1

2

Код
строки

За 6
мес.2012 г.

За 6 мес.2011
г.

3

4

5

Выручка

2110

2 527 991

3 131 193

Себестоимость продаж

2120

(1 877 805)

(1 840 905)

Валовая прибыль (убыток)

2100

650 186

1 290 288

Коммерческие расходы

2210

(152 045)

(122 031)

Управленческие расходы

2220

(146 962)

(124 029)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

351 179

1 044 228

Доходы от участия в других организациях

2310

16 707

20 830

Проценты к получению

2320

108

103

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

195 320

107 923

Прочие расходы

2350

(176 815)

(185 990)

в т.ч. резервы по сомнительным долгам

2351

(3 705)

0

расходы по оценочным обязательствам

2352

11 483

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

386 499

968 786

Текущий налог на прибыль

2410

(65 771)

(102 489)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

5 864

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

(18 308)

(53 183)
320 728

813 114

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

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую

2520
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прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:
В связи с тем, что данные о дочерних обществах не оказывают существенное влияние для
формирования представления о финансовом положении и финансовых результатах Общества,
предприятием не составляется сводная бухгалтерская отчетность в соответствии с п. 1.6
Приказа Минфина РФ от 30.12.1996 № 112.

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2012, 6 мес.
1 073 481
42.7

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

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
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 99 568
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Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
В соответствии с пунктом 5.1. статьи 5 Устава Уставный капитал Общества составляет 99 568
(Девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей и состоит из 398 272 (Трехсот
девяноста восьми тысяч двухсот семидесяти двух) обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 25 (двадцать пять) копеек.

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 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

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российский научноисследовательский и проектный институт титана и магния".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РИТМ".
Место нахождения: 618421 Россия, Пермский край, г. Березники, проспект Ленина, 101.
ИНН: 5911030023
ОГРН: 1025901707237
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 68
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 68
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Март".
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Март".
Место нахождения: 618541 Россия, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.
ИНН: 5919491570
ОГРН: 1025901972656
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Октан".
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Октан".
Место нахождения: 618541 Россия, Пермский край, г. Соликамск, ул. Орджоникидзе, 27.
ИНН: 5919000616
ОГРН: 1025901972689
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

51

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Экомаг".
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Экомаг".
Место нахождения: 618541 Россия, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.
ИНН: 5919001105
ОГРН: 1025901971996
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Соликамский
завод десульфураторов".
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СЗД".
Место нахождения: 618541 Россия, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.
ИНН: 5919492823
ОГРН: 1025901973459
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Нет.

8.10. 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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