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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 акции эмитента допущены к организованным торгам на рынке ценных бумаг ЗАО
"Фондовая биржа ММВБ" в Перечне внесписочных ценных бумаг.
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

Аверин Антон Борисович

1966

Гутин Александр Семенович

1968

Залазаева Анастасия Борисовна

1982

Кукушкин Антон Александрович

1981

Литвинов Андрей Владимирович

1980

Мамулькин Владислав Юрьевич (председатель)

1973

Мельников Дмитрий Леонидович

1961

Прокопенко Алексей Викторович

1974

Пыхтеев Алексей Юрьевич

1975

Единоличный исполнительный орган эмитента на конец отчетного периода:
ФИО
Прокопенко Алексей Викторович

Год рождения
1974

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 «Эйч Эл Би Внешаудит».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».
Место нахождения: Российская Федерация, 109180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 25-27/2
ИНН: 7706118254
ОГРН: 1027739314448
Телефон: (495) 967-0495
Факс: (495) 967-0497
Адрес электронной почты: vneshaudit@vneshaudit.ru; info@vneshaudit.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов"
(НП ИПАР, ОГРН 1027700149828), ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО
аудиторов): 10202000095 от 30.10.2009 года.
Место нахождения: 117420, Россия, г. Москва, ул. Наметкина, 14 корп. 1 (здание НИИТЭХИМ), оф.
410, 419
Дополнительная информация:
С января 2002 года НП ИПАР является ассоциированным членом Евразийского Совета
Сертифицированных Бухгалтеров и Аудиторов (ЕССБА).
Тел.: (495) 0332-0486, (495) 0332-0487
E-mail: ipar@e-ipar.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)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2013
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента):
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура
тендера, связанная с выбором аудитора, не установлена.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества выдвинуть кандидатуру
(кандидатуры) аудитора или внести предложение о включении в повестку общего собрания
акционеров вопрос об утверждении аудитором Общества кандидатуры аудитора вправе акционеры
(акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций
Общества (ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах"). Совет директоров
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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.
Решение об утверждении аудитора принимается большинством голосов акционеров – владельцев
голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Утвержденный
общим
собранием
акционеров
аудитор
осуществляет
проверку
финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации на основании заключенного с ним договора.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Помимо проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 2013 год
аудитор за дополнительную плату проводит консультационное обслуживание по вопросам
бухгалтерского учета и налогообложения, принимает на себя оказание юридических консультаций
по вопросам бухгалтерского, налогового, банковского, таможенного, финансового, валютного,
трудового и хозяйственного права на основании письменных запросов эмитента.
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:
В соответствии с Уставом ОАО "СМЗ" определение размера вознаграждения аудитора относится
к компетенции Совета директоров. Размер вознаграждения аудитора определен условиями
Договора № 2792 на оказание услуг по аудиту, заключенного сторонами 09.08.2013 года.
Стоимость основной услуги за проведение аудита по итогам деятельности эмитента за 2013 год в
соответствии с указанным договором составляет 1 430 000,00 руб. плюс НДС 18% в размере
257 400,00 руб. Оплата будет произведена в 2 этапа - по завершении каждого этапа аудита за 1 и 2
полугодие 2013 года, в срок не позднее 10 дней с даты получения счета и подписания акта
сдачи-приемки оказанных услуг. Почтовые, командировочные, консультационные, иные услуги и
расходы, связанные с увеличением трудозатрат аудитора, в том числе по вине эмитента,
оплачиваются дополнительно.
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по состоянию на конец отчетного
периода, составляет 1 084 746,66 руб., в т. ч. НДС (18 %) 165 469,83 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КПМГ".
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КПМГ".
Место нахождения: 129110, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: (343) 253-0900
Факс: (343) 253-1900
Адрес электронной почты: ural@kpmg.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство " Аудиторская Палата России" (СРО НП АПР,
ОГРН 1037739752687), ОРНЗ: 10301000804 от 01.10.2009 года.
Место нахождения: 105120, Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр. 3
Дополнительная информация:
Тел./факс: (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
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годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2010
2011
2012
2013

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Сводная бухгалтерская
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата
2013, 6 мес.

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: отсутствует.
Аудитор выбран в ходе открытого запроса предложений.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Законодательство Российской Федерации не содержит каких-либо требований в отношении
утверждения общим собранием акционеров акционерного общества аудитора для проведения
аудита консолидированной финансовой отчетности.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: помимо проведения аудита консолидированной финансовой отчетности за 2013 год, в
рамках проведения проверки КПМГ может оказывать методологическую поддержку и
консультации по применению стандартов МСФО при подготовке отчетности.
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: в соответствии с Уставом ОАО "СМЗ" определение размера вознаграждения
аудитора относится к компетенции Совета директоров. Размер вознаграждения аудитора
определяется условиями Договоров эмитента с аудитором, дополнений и приложений к ним.
По Договору № C-MSKZ-12-01687 от 28.12.2012 г. об оказании услуг по проведению аудита
финансовой отчетности ОАО "Соликамский магниевый завод", подготовленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и в соответствии с
дополнением к Договору от 06.08.2013 г. расчетная стоимость услуг составила 7 930 000,00 руб. без
учета накладных расходов, НДС и иных налогов, которые требовалось оплатить дополнительно в
соответствии с требованиями российского законодательства.
Фактический размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитору по итогам 2012 года, с
учетом накладных расходов, составил 9 660 538,46 руб. в т. ч. НДС (18 %) 1 473 641,46 руб.
Расчетная стоимость услуг по проведению аудита консолидированой финансовой отчетности
эмитента за 2013 год в соответствии с вновь заключенным 15.10.2013 г. Договором об оказании
услуг № C-MSKZ-13-01283 составляет 7 050 000,00 руб. без учета накладных расходов и НДС.
Компенсация накладных расходов аудитора будет оплачиваться дополнительно в соответствии
с выставляемыми счетами по мере их осуществления. Bce счета подлежат оплате в течение 15
рабочих дней с даты их выставления.
По состоянию на 31.12.2013 года в соответствии с действующим Договором аудитору выплачено
вознаграждение в виде авансового платежа в размере 50 % расчетной стоимости услуг в размере

8

4 159 500,00 руб., в т. ч. НДС (18 %) 634 500,00 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество аудиторская
«Легион-аудит».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО аудиторская фирма "Легион-аудит".
Место нахождения: Россия, 614031, г. Пермь, ул. Костычева, 42а.
ИНН: 5903029169
ОГРН: 1025900766870
Телефон: (342) 213-7410; (342) 213-7420
Факс: (342) 213-7410
Адрес электронной почты: office@legion-audit.ru

фирма

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство " Аудиторская
Палата России" (СРО НП АПР), дата и номер решения о включении в государственный реестр СРО
аудиторов: Приказ Минфина РФ от 01.10.2009 № 55.
Место нахождения: 105120, Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3, корп. 9.
Дополнительная информация:
Тел.: (8 495) 781-24-79
Адрес электронной почты: apr@aprussia.ru
Адрес страницы 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)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

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
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества выдвинуть кандидатуру
(кандидатуры) аудитора или внести предложение о включении в повестку общего собрания
акционеров вопрос об утверждении аудитором Общества кандидатуры аудитора вправе акционеры
(акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х 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.
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Утверждает аудитора по представлению Совета директоров Общества годовое общее собрание
акционеров. Решение об утверждении аудитора принимается большинством голосов акционеров –
владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: услуги по проверке правильности исчисления налогов, сборов и иных платежей,
консультирование и информационное обслуживание по периодическому мониторингу в области
налогового, гражданского, трудового и административного права и оказание прочих, связанных с
аудиторской деятельностью, услуг.
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: в соответствии с Уставом ОАО «СМЗ» определение размера вознаграждения
аудитора относится к компетенции Совета директоров. Размер вознаграждения и порядок
расчета с данным аудитором был определен в Договоре оказания аудиторских услуг и прочих
связанных с аудиторской деятельностью услуг от 13.06.2012 г. Оплата в течение года
осуществлялась поэтапно, по мере подписания актов приема оказанных услуг.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента: 1 080 000,00 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: отсроченных и просроченных платежей не было.

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: Шалаев Сергей Борисович
Год рождения: 1956
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "СМЗ"
Должность: генеральный директор (с 13.02.2014 г.).
ФИО: Вяткина Ольга Васильевна
Год рождения: 1976
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "СМЗ"
Должность: главный бухгалтер.

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

2.2. Рыночная капитализация эмитента
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
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целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от
09.11.2010 № 10-65/пз-н.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2012

Рыночная капитализация

2 374 179 046.4

4 кв. 2013
2 395 446 771.2

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 в процессе обращения без прохождения процедуры
листинга путем включения в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка ценных бумаг,
допущенных к торгам в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". Допуск к торгам был осуществлен по
инициативе организатора торговли решением Дирекции ЗАО "ФБ ММВБ" от 10.10.2008 г.
(Протокол № 161).
Место нахождения биржи: Большой Кисловский пер., дом 13, г. Москва, Россия, 125009.
Тел.: (495) 363-3232
Факс: (495) 705-9622
Информация о рыночной капитализации ценных бумаг эмитента по итогам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» на
конец 4-го квартала 2013 года представлена на странице биржи в сети Интернет http://moex.com/a2261

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

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
29.06.2012 года
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Waring Partners S.A.Trident Trust Company (BVI) Limited,
Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

287 000 000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.

287 000 000

Срок кредита (займа), (лет)
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

0,00

Количество процентных (купонных)
периодов

1

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)

Действующий
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Предшествующие кредиторы (займодавцы):
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному 1. ООО «Сильвинит-Капитал», 618540, Россия, Пермский
усмотрению
край, г. Соликамск, ул. Мира 14 (Договор беспроцентного
займа от 26.03.2010 г.);
2. ООО "Долговой центр "ОТКРЫТИЕ", 105064, Россия, г.
Москва, Яковоапостольский переулок, д. 12, стр. 1
(уведомление об уступке требования от 26.12.2011 г.);
3. Компания "Wyebron LTD" ("Вайброн ЛТД"), Agion
Methodiou, 15, Strovolos, 2055, Nicosia, Cyprus. Рег. номер
HE297693 (уведомление об уступке требования от 20.03.2012
г.)
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитное соглашение 12395/1-PRM от 14.09.2012 года
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк", 129090,
г. Москва, ул. Троицкая, 17, стр. 1.

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

300 000 000 руб.

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.

240 000 000 руб.

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11.44

Количество процентных (купонных)
периодов

36

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)

20.08.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

Действующий

Иные сведения об обязательстве,
Моментом возникновения обязательства следует считать
указываемые эмитентом по собственному дату 27.09.2012 г.
усмотрению
Выпусков, продажи облигаций нет.

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:
отказ от рискованных инвестиций, от ненадежных контрагентов, совершенствование систем
внутреннего контроля, в первую очередь, производственного контроля (I), страхование (II).
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I. Производственный контроль
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
эмитента взрывопожароопасных и химически опасных 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
заместителя 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
сертифицированной 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 на СМЗ лаборатории радиационного контроля (ЛРК) по «Программе
радиационного контроля при переработке лопаритового концентрата», согласованной с
Роспотребнадзором; ЛРК производит контроль поверхностного радиоактивного загрязнения (рабочие
поверхности, кожа, спецодежда, средства индивидуальной защиты, транспорт), контроль
санитарно-защитной 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 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;
- организация производственного экологического контроля с целью соблюдения установленных
нормативов/лимитов воздействия на окружающую среду, лимитов использования природных ресурсов,
нормативов качества окружающей природной среды в зоне влияния предприятия;
- 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 медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и опасными условиями труда (в 2012 г., в октябре-ноябре 2013 г.
периодический медицинский осмотр проводила бригада врачей ЗАО Медицинский центр «Философия
красоты и здоровья» (г. Пермь);
- ежегодно проводится медицинский осмотр женщин специалистами Перинатального центра г.
Соликамска;
- прием доступных лечебно-профилактических процедур в заводском санатории-профилактории
«Здравушка»;
- для качественного медицинского обслуживания работников завода в 2012 году на территории завода
введено в эксплуатацию новое помещение здравпункта.
Контроль за деятельностью предприятия в виде плановых и внеплановых проверок осуществляют
Федеральные органы исполнительной власти – Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Рострудинспекция,
Государственный пожарный надзор и иные надзорные органы.
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II. Страхование
1. Для защиты имущественных интересов эмитент страхует грузы (готовую продукцию: оксиды тантала,
ниобия, карбонаты, цветные металлы, титан губчатый), отгружаемые на экспорт в контейнерах,
автотранспортом и авиатранспортом, на основании заключения договора страхования грузов 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, Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельца
опасного объекта и в соответствии с Договором обязательного страхования от 04.02.2013 г.,
заключенным со страховой компанией ООО «Росгосстрах», эмитент страхует гражданскую
ответственность за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (по списку 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 с ООО
«Росгосстрах» заключен Договор страхования гражданской ответственности эксплуатирующих
организаций – объектов использования атомной энергии от 16.09.2013 г. для возмещения убытков и
вреда жизни, здоровью и имуществу потерпевших от радиационного воздействия на объектах эмитента,
где присутствуют источники ионизирующего излучения: 1) Комплекс, в котором содержатся
радиоактивные вещества. Переработка минерального сырья (лопаритовый концентрат); 2) Пункт
хранения радиоактивных отходов (отходы производства (кеки), демонтажные материалы; 3) Генератор
радона (радоновая лаборатория) в профилактории ОАО «СМЗ; 4). Отделение радон лечебницы
(растворы) в профилактории СМЗ.
4. В соответствии со статьей 31 ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от
22.08.1995 № 151-ФЗ в структуре эмитента предусмотрено наличие газоспасательной службы (ГСС).
Договор коллективного страхования от несчастных случаев, заключенный 13.08.2013 г. с ООО
«Росгосстрах», предусматривает страхование имущественных интересов работников ГСС, связанных с
жизнью, здоровьем и трудоспособностью во время исполнения обязанностей, возложенных на них
трудовым договором.
5. В соответствии с заключенными с ООО «Росгосстрах» договорами добровольного медицинского
страхования граждан для работников предприятия организовано участие в Программах добровольного
медицинского страхования "Стандарт" (на основании Правил ДМС граждан № 152 за счет предприятия с 25.02.2013 г. по 24.02.2014 г.) и "Стоматология" (с 01.04.2013 по 31.03.2014).
6. По договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, заключенного на условиях Правил ОСАГО и Заявления с ООО «Росгосстрах», СМЗ страхует
свой риск ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших в
результате дорожно-транспортных происшествий.

2.4.1. Отраслевые риски
К отраслевым рискам относятся:
1. Изменения цен на продукцию и/или услуги, производимые/оказываемые Эмитентом (отдельно на
внешнем и внутреннем рынке), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам.
2. Изменения цен на сырьевые материалы и/или услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности
(отдельно на внешнем и внутреннем рынке), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам.
3. Снижение спроса на продукцию со стороны смежных отраслей.
4. Снижение спроса на продукцию в связи с ростом конкуренции либо появлением на рынке
альтернативных видов продукции, услуг.
Риск неисполнения Эмитентом обязательств перед владельцами ценных бумаг
Риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг вследствие
изменения отраслевой конъюнктуры не описывается ввиду отсутствия у эмитента обязательства по
выплате дивидендов по привилегированным акциям и выплате процентов и погашению облигаций.
Отраслевые риски и их влияние на деятельность Эмитента
В силу интеграции России в мировую экономику и вступления в ВТО достаточно сложно разделить
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риски внутреннего и внешнего рынка из-за возможности замещения продукции Эмитента импортным
материалом практически по всем основным видам продукции.
Подобное утверждение, хотя и в меньшей степени, относится к сырьевым материалам, используемым
Эмитентом.
Эмитент является многоотраслевым предприятием, и его деятельность структурирована по
производствам, относящимся к различным отраслям промышленности, со своими тенденциями и
рисками для каждой отрасли.
Риск изменения цен на сырьевые материалы и/или услуги, используемые Эмитентом в своей
деятельности (отдельно на внешнем и внутреннем рынке), и их влияние на деятельность
Эмитента
Риски изменения цен на сырье и услуги для магниевого производства
Производство магния является энергоемким и материалоемким.
Основным видом сырья, используемым эмитентом в производстве магния, является карналлит комплексный минерал местного производства (г. Соликамск), и технология Эмитента слабо
адаптирована к использованию других видов материалов. Изменение цены на карналлит произошло в
начале 2013 года и учтено в планах Эмитента на 2013 год. В 2014 году предполагается дальнейший рост
цены на карналлит на 3.7%, что приведет к росту затрат на производство магния.
Добыча и производство карналлита осуществляется в непосредственной близости от Эмитента, доставка
осуществляется по конвейеру, и изменение транспортных тарифов на цену сырья не влияет.
Основная часть электроэнергии закупается Эмитентом на свободном рынке, где риск изменения тарифов
существует, в первую очередь, в результате изменения стоимости энергоносителей, основным из
которых в регионе является газ. Цена на газ была изменена Правительством РФ с 01.07.2013 года на 15%,
что привело к значительному удорожанию, как газа, так и электроэнергии для Эмитента и падению
рентабельности продаж магниевой продукции.
В конце 2013 года Правительство объявило о стабильной цене на газ в 2014-2015 годах, что позволяет
предполагать также о стабилизации тарифов на электроэнергию в этот период.
Риски изменения цен на сырье и услуги для редкометального производства
Основным сырьевым материалом, используемым в редкометальном производстве эмитента, является
концентрат лопаритовый - полиметаллический минерал, содержащий титан, редкоземельные элементы
(РЗЭ), ниобий и тантал. Основным дополнительным сырьевым материалом является рутил – титановый
минерал. Отдельные виды других сырьевых материалов, содержащих перечисленные выше элементы,
также могут быть использованы. Для переработки всех перечисленных материалов используется хлор –
полуфабрикат, образующийся в качестве попутного продукта в процессе производства магния.
В результате переработки перечисленных видов сырья производятся титан губчатый, соединения РЗЭ,
ниобия, тантала и титана. В производстве титана губчатого также используется магний.
Из всех видов продукции редкометального производства только производство титана губчатого является
энергоемким, и изменение тарифов на электроэнергию оказывает существенное влияние на результаты
деятельности по этой позиции номенклатуры. Риски изменения цен на электроэнергию описаны выше в
подразделе «Риски изменения цен на сырье и услуги для магниевого производства».
Остальные виды продукции редкометального производства не являются энергоемкими, и риск изменения
цен на энергоносители оказывает незначительное влияние на результаты деятельности и доходы
Эмитента от редкометального производства в целом.
Технология редкометального производства разработана для переработки лопаритового концентрата, что
пока ограничивает использование альтернативных материалов.
Роста цен на концентрат лопаритовый в отчетном квартале по сравнению с последним кварталом 2012
года не наблюдается. На рутил, основной вид альтернативного сырья, используемого для производства
титана губчатого, в отчетном квартале 2013 года цены снизились, что частично скомпенсировало рост
затрат в производстве титана губчатого от роста тарифов на электроэнергию. В 1 квартале 2014 года
ожидается дальнейшее снижение цен на рутил.
Сбоев поставок обоих видов сырья в отчетном квартале не наблюдалось.
Риск изменения затрат на транспортировку сырья умеренно влияет на результаты деятельности и доходы
Эмитента от редкометального производства из-за относительно низкой доли расходов по доставке по
отношению к стоимости самого материала.
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Риски изменения цен на продукцию и/или услуги, производимые/оказываемые Эмитентом (отдельно
на внешнем и внутреннем рынке), и их влияние на деятельность Эмитента
Риск изменения цен на продукцию магниевого производства
Риск изменения цен на магний и магниевые сплавы
Более 90% продукции магниевого производства на 2013 год законтрактовано по фиксированным ценам,
и снижения доходов по этой позиции номенклатуры отчетном квартале не наблюдалось. Однако,
ситуация на рынке магния остается неопределенной, и риск снижения цен в 2014 году остается.
Риск изменения цен на прочую продукцию магниевого производства
Риск изменения цен на прочую продукцию магниевого производства не описывается в силу ее
незначительной доли в объемах реализации продукции и степени влияния на деятельность Эмитента.
Риски изменения цен на продукцию редкометального производства
Риск изменения цен на титан губчатый
В течение отчетного квартала наблюдались низкий спрос и снижение цен на рынке, вызванные
перепроизводством в 2012 году и более низкими темпами роста мировой экономики, чем планировалось
в 2013 году.
К концу отчетного квартала ситуация стабилизировалась за счет закупки 8.7 тысяч тонн титановых
слитков в Госрезерв Китая, однако, дальнейшая динамика спроса и цен на рынке остаются
неопределенными.
Крупнейшие аэрокосмические компании планируют увеличение потребления титана в 2014 году и
последующие годы, растет спрос на титан в медицине. Кроме того, МВФ улучшил прогноз по темпам
роста мировой экономики, и, по прогнозам, с середины 2014 года ожидается оживление титанового
рынка. Однако, ситуация со спросом в химической, энергетической и оборонной промышленности
остается неопределенной, и риск снижения цен остается.
Риск изменения цен на соединения РЗЭ
В настоящее время из Китая поставляется 95% всех РЗЭ в мире, и события в этой стране оказывают
наибольшее влияние на весь мировой рынок РЗЭ.
В отчетном квартале 2013 года на этом рынке наблюдалось снижение цен, вызванное отсрочкой
Правительством Китая объявленной закупки в 10 тысяч тонн оксидов РЗЭ в Госрезерв, сбоями в
проведении консолидации отрасли РЗЭ и решением Арбитражного суда ВТО о том, что экспортные
ограничения в отношении торговли РЗЭ, введенные Китаем в 2003 – 2010 годах, противоречат
Соглашению Китая о вступлении в ВТО и подлежат отмене.
Однако, вопреки ожиданиям участников рынка, Китай не стал выполнять решение ВТО, собирается его
оспаривать и, наоборот, расширил список продуктов с РЗЭ, при экспорте которых взимаются экспортные
пошлины, а также увеличил их размер по ряду позиций с 01 января 2014 года. Также сохранена система
квотирования экспорта и производства.
Учитывая, что Китай намерен продолжить политику по консервации запасов РЗЭ, увеличению контроля
за их производством и не отказывается от объявленной закупки в Госрезерв, можно ожидать
стабилизации цен китайских производителей, однако, это во многом будет зависеть от того, насколько
проводимая политика окажется последовательной и эффективной.
За пределами Китая наращивает свое производство компания Lynas в Малайзии, и в конце 2013 года
компания Molycorp в США объявила о сдаче в эксплуатацию завода по производству каустической соды,
предназначенного для снабжения химическими реагентами мощностей по переработке руды и
разделению РЗЭ на ГОКе в Mountain Pass, что также может осложнить сбыт и оказать негативное
влияние на цены на рынке РЗЭ.
По совокупности перечисленных факторов риск снижения цен и существенного снижения доходов
Эмитента по этой позиции номенклатуры остается.
Риск изменения цен на соединения ниобия
К концу отчетного квартала цены и ситуация со сбытом продукции стабилизировались, однако, риск
дальнейшего снижения цен и снижения доходов Эмитента по этой позиции номенклатуры не
исключается.
Риск изменения цен на соединения тантала.
Вся продукция СМЗ в отчетном квартале поставлялась по фиксированным на 2013 год ценам. Изменения
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доходов Эмитента по этой позиции номенклатуры до конца отчетного года не предполагается.
Усиление контроля за исполнением эмбарго ООН, успешные действия правительственных войск
Демократической Республики Конго (ДРК) в борьбе с банд-формированиями, совместные усилия
потребителей тантала и Правительства ДРК по организации легальной добычи танталового сырья в
стране, а также активизация добычи в других странах привели к росту добычи и поставок танталового
сырья на рынок и падению цен на него во 2-ой половине 2013 года, что привело к снижению цен на
танталовые продукты и цены по контрактам Эмитента на 2014 год. Контракты заключены по
фиксированным ценам практически на весь планируемый объем производства, и указанное снижение цен
учтено в планах Эмитента на 2014 год. В 2014 году снижение цен может продолжиться, но
существенного влияния на доходы Эмитента динамика цен и спроса на рынке в 2014 году оказывать не
будет.
Риск изменения цен на продукцию химического производства и услуги
Доля химического производства и услуг в выручке СМЗ невелика, существенного влияния на
деятельность Эмитента не оказывает и не описывается.
Риски транспортировки и изменения транспортных расходов.
За счет привлечения дополнительного транспорта в регион ситуация с перевозками сырья и готовой
продукции нормализовалась, риск умеренный. Затраты на транспортировку по отношению к стоимости
перевозимых продуктов невелики и не влияют существенным образом на доходы Эмитента.
По совокупности перечисленных рисков изменения цен на сырье, услуги и продукцию Эмитента
существует риск падения доходов Эмитента, что может повлиять на выполнение Эмитентом
производственных и социальных программ.

2.4.2. Страновые и региональные риски
ОАО «СМЗ» является компанией, зарегистрированной и осуществляющей свою деятельность в
Пермском крае Российской Федерации.
Оценка страновых рисков
Последние 10 лет в России отмечены политической стабильностью, создавшей благоприятный климат
для инвестирования в отечественную промышленность и снизившей политические риски, связанные с
нашей страной.
Инвестиции в России сопряжены с определенными рисками. В связи с общим ухудшением ситуации на
мировых рынках, падением суверенных рейтингов ряда крупных стран Еврозоны и США могут
произойти изменения рейтингов России в худшую сторону, если цены на нефть значительно упадут ниже
существующего уровня, о чем агентство Standard & Poor’s уже предупредило Россию.
Помимо цен на энергоносители особые опасения рейтинговых агентств вызывает ситуация в банковском
секторе, снижение темпов роста промышленного производства и ВВП России.
Несмотря на эти негативные тенденции в российской экономике, оценки кредитного рейтинга
инвестиционного уровня России по данным трех ведущих мировых рейтинговых агентств по состоянию
на 31.12.2013 года остались неизменными:
рейтинг Fitch – долгосрочные по операциям и в иностранной, и в национальной валюте «ВВВ», прогноз
«позитивный», краткосрочный рейтинг в иностранной валюте F3, рейтинг странового потолка «ВВВ+»,
рейтинг по национальной шкале ВВВ (rus);
рейтинг Moody’s – Суверенный риск: ВВВ, валютный риск: ВВ, риск банковского сектора: В,
политический риск: В, риск экономической структуры: ВВ, по депозитам в иностранной валюте:
Ваа1/Р-2, по долгам в иностранной валюте: А2/Р-1, прогноз: «стабильный»;
рейтинги Standard & Poor’s – по операциям в иностранной валюте «ВВВ/А-2/», в национальной валюте
ВВВ+/А-2, рейтинг по национальной шкале «ruААА», прогноз «стабильный».
В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить как «стабильную».
Оценка региональных рисков
В связи с перемещением власти с регионального уровня на федеральный степень влияния региональных
властей на деятельность эмитента в значительной степени уменьшена, и региональный политический
риск можно оценить как низкий.
За счет привлечения дополнительного транспорта в регион риск нарушения транспортного сообщения
значительно снизился и оценивается в настоящее время как умеренный.
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Эмитент расположен в регионе, где риски возникновения военных конфликтов, забастовок, введения
чрезвычайного положения, также как и опасность стихийных бедствий и т.д., минимальны.

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

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

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В настоящее время существенных рисков, связанных с участием Общества в судебных процессах,
результатом рассмотрения которых на эмитента могут быть наложены санкции и которые могут
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, нет.
Общество не участвует в судебных процессах связанных с лицензированием, как по основным видам
деятельности, так и по лицензиям, выдаваемым МПР РФ.
Эмитент осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий. Соответственно, существует
риск, что такие лицензии не будут продлены или переоформлены. Если регулирующие органы выявят
нарушения, допущенные эмитентом в условиях соблюдения лицензий, это может привести к
приостановке, отзыву или отказу в продлении лицензий и разрешений, выданных эмитенту. Учитывая то,
что эмитент своевременно и в полном объеме исполняет лицензионные требования, каких-либо
затруднений при продлении действия имеющихся лицензий эмитентом не прогнозируется. Вероятность
наступления указанных рисков эмитент расценивает как незначительную.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента, незначительны в связи с практикой эмитента принятия таких обязательств на общую
сумму существенно ниже суммы активов эмитента. Эмитент через органы управления дочерних обществ
осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью этих обществ, что минимизирует
риск возможной ответственности эмитента по долгам дочерних обществ эмитента в достаточной
степени.
Конкуренция на рынке является единственным фактором риска, который может привести к потере
клиентов, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продаж. В случае
отказа действующих клиентов у эмитента имеется возможность переориентировать поставки на других
клиентов и избежать существенной потери доходов по этой причине.

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
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ на имя эмитента
зарегистрирован товарный знак и получено два Свидетельства на товарный знак о приоритете и
исключительном праве в отношении перечня товаров эмитента, сгруппированных по классам
Международной классификации товаров и услуг (МКТУ)
Номер свидетельства

Приоритет

Срок действия

108235

08.10.1991 г.

08.10.2021 г.

493622

22.02.2011 г.

22.02.2021 г.
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
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.).
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".
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.
Полное фирменное наименование: Соликамский ордена Отечественной войны I степени магниевый
завод.
Сокращенное фирменное наименование: СМЗ
Дата введения наименования: 15.01.1991
Основание введения наименования: Приказ по Министерству металлургии СССР "О создании
Соликамского магниевого завода" от 15.01.1991 № 16, в соответствии с которым СМЗ из состава
Березниковского титаномагниевого комбината переводится на самостоятельный баланс,
осуществляется разделение и передача основных производственных, оборотных средств и
материальных ценностей (по состоянию на 01.01.1991 г. в установленном порядке).
Полное фирменное наименование: акционерное общество открытого типа «Соликамский магниевый
завод».
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «СМЗ».
Дата введения наименования: 10.11.1992
Основание введения наименования: приватизация.
Акционерное общество "Соликамский магниевый завод" создано в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 г. № 721 "Об организационных мерах по
преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных
предприятий в акционерные общества".
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый
завод».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СМЗ".
Дата введения наименования: 20.04.1996
Основание введения наименования: изменение указания организационно-правовой формы общества и
его типа в фирменном наименовании произведено в связи с внесением изменений и дополнений в
Устав 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
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии),
и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных
бумаг эмитента

Эмитент создан путем преобразования государственного предприятия «Соликамский магниевый завод»
(датой рождения завода считается 14.03.1936 г.) в акционерное общество открытого типа в соответствии
с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных
предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» №
721 от 01 июля 1992 г. и является правопреемником вышеназванного государственного предприятия,
основной состав которого первоначально состоял из работников и ветеранов завода и насчитывал более 5
тысяч акционеров.
Развитие акционерного общества в условиях становления и развития рыночных отношений протекало и
протекает под влиянием как благоприятных, так и отрицательных факторов рыночной экономики при
неоднократной смене владельцев крупных пакетов акций эмитента как среди резидентов (РФ), так и
компаний-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных зонах.
СМЗ занимает площадь в 87,6 га (основная технологическая площадка располагается с западной стороны
поселка «Калиец»); 7,7 га занимает производство обжига известняка, расположенное в 1 км от основной
площадки.
Стратегической целью деятельности ОАО «СМЗ» является удовлетворение запросов
потребителей магния и магниевых сплавов, соединений редких и редкоземельных металлов, титана
и продукции химического производства на основе взаимовыгодных, партнерских отношений,
обеспечивающих экономическую стабильность и долговременное функционирование предприятия.
На заводе, являющемся старейшим производителем магния в мире, традиционно продолжаются работы
по восстановлению основных фондов, совершенствованию технологических процессов, улучшению
качества продукции в целях повышения её конкурентоспособности и обеспечения 100%-го соответствия
поставляемой продукции требованиям потребителей, работы по экологической безопасности в целях
снижения промышленной нагрузки на окружающую среду. Появились новые производства.
В 2004 году запущен цех по производству карбонатов редкоземельных элементов (РЗЭ) на весь объем
перерабатываемого лопаритового концентрата, в котором в результате технического перевооружения за
прошедшие 10 лет полностью поменяли оборудование и схему осаждения карбонатов РЗМ.
В 2008 году в литейном отделении электролизного цеха № 1 введена в эксплуатацию печь
непрерывного рафинирования магния (ПНР) максимальной мощностью 50 тонн чистого магния в сутки,
что позволило уменьшить энергозатраты, снизить потери при розливе магния.
2009 год ознаменовался 2-умя важными в жизни завода событиями:
06.11.2009 года в электролизном цехе отлита миллионная тонна магния,
во вновь построенном цехе № 9 начат выпуск нового товарного продукта – титана губчатого.
В цехе № 1 построена и введена в эксплуатацию печь кипящего слоя «КС-50» по обезвоживанию
карналлита мощностью 50 т/сутки.
Закончены работы по подготовке к пуску собственных мощностей по переработке твердых отходов комплекса дробления флюса хлоркалиевого, и начаты пусконаладочные работы под нагрузкой по
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отработке технологических режимов в целях организации ритмичной работы участка и обеспечения
качества продукта (калия хлорида) требованиям технических условий. Проектная мощность по
переработке побочного продукта электролиза магния - 200 т/сутки.
С июля 2013 г. в цехе № 8 внедряется технология производства карбонатов РЗМ в присутствии
углекислого газа, что позволило повысить содержание редких земель без дополнительной сушки.
Из социально значимых проектов осуществлена полная реконструкция 2-х этажного лечебного корпуса
заводского санатория-профилактория в соответствии с современными требованиями.
Вопросы качества продукции и охраны окружающей среды для успешного ведения бизнеса являются
приоритетными, поэтому с 1999 года на ОАО «СМЗ» действует система менеджмента качества, которая
соответствует требованиям международного стандарта МС ИСО 9001:2008. Разработана «Политика в
области качества», где четко сформулирована стратегическая цель деятельности предприятия (приведена
выше в начале настоящего пункта). В соответствии с требованиями международного стандарта ИСО
14001:2004 в июле 2010 года на заводе сертифицирована и система экологического менеджмента. В июне
2013 года аудиторами компании «TUV Thuringen e.V» обе системы менеджмента подтверждены
ре-сертификационным аудитом, и эмитенту выдан новый Сертификат соответствия сроком действия до
07.08.2016 года, в область применения которого вошёл и продукт флюс карналлитовый.
На предприятии много лет реализуются специально разработанные среднесрочные экологические
программы. В «Экологической политике» СМЗ закреплено: «… Осознавая важность экологических
проблем, мы видим свою цель в поэтапном уменьшении отрицательного воздействия нашей
деятельности на окружающую среду». В конце декабря 2013 года приняты к действию конкретные цели
в области качества и экологические цели на 2014 год.
Проводится постоянный мониторинг за состоянием атмосферного воздуха, водных объектов, почвы, что
позволяет оперативно реагировать на отклонения от допустимых норм воздействия на окружающую
среду, функционирует система радиационного мониторинга окружающей среды, использование которой
обеспечивает соблюдение требований по радиационной безопасности населения.
В 2011 году вышло два Постановления главного государственного санитарного врача РФ об
установлении размера единой санитарно-защитной зоны ОАО «Соликамский магниевый завод и ООО
«Соликамский завод десульфураторов» (№ 72 от 25.05.2011) и об установлении размера
санитарно-защитной зоны полигона твердых промышленных отходов ОАО «Соликамский магниевый
завод» (№ 94 от 12.07.2011). Также на предприятии установлены размеры санитарно-защитной зоны
профилактория (решение заместителя главного государственного санитарного врача по Пермскому краю
№ 28 от 16.05.2010 г.) и пункта хранения радиоактивных отходов (постановление администрации
Соликамского муниципального района № 72 от 28.02.2011 г.).
На все площадки предприятия (промплощадка, профилакторий, полигон ТПО) имеются Разрешения на
выброс загрязняющих веществ в атмосферу. В декабре 2012 года получено новое Решение на
водопользование и утверждены нормативы допустимого сброса сточных вод в Камское водохранилище.
Управлением Росприроднадзора по Пермскому краю выдано Разрешение на сброс загрязняющих
веществ в водоем на срок до октября 2017 года.
Согласно условиям водопользования с 2013 года выполняется план водоохранных мероприятий на
период 2013-2017 гг. В соответствии с этим планом проводятся следующие мероприятия:
- чистка и ремонт колодцев самотечной ливневой канализации, ливневых водоотводных канав, ремонт
оголовков колодцев ливневой канализации;
- рекультивация речки Черная;
- мониторинг водного объекта (наблюдения за морфометрическими особенностями, качественными
показателями состояния поверхностных водных объектов).
Главной задачей по обращению с отходами является организация их дальнейшей переработки. За 2013
год весь объем образовавшегося при электролизе магния отработанного электролита и ШЭС (72 089,9 т),
а также шлам хлораторов (4 413 т) и шлам производства сплавов (433,8 т) был использован для
получения флюса хлоркалиевого с целью дальнейшей его реализации. На собственном производстве за
2013 год повторно переработано 87 % образующихся отходов.
Для реализации проекта «Канал транспортировки ливневых и дренажных вод от пруда-регулятора до
пруда-отстойника» проведен выбор подрядной организации и направлена проектная документация в
надзорный орган.
В 2013 году ОАО «Соликамский магниевый завод» признано лауреатом конкурса «100 лучших
организаций России. Экология и промышленная безопасность» и победителем в номинации «Репутация
и надежность» за обеспечение экологической безопасности на производстве.
Миссия эмитента: «Наша деятельность направлена на выпуск качественной продукции магниевого,
химического и редкометального производства для создания продуктов, используемых в отраслях
высоких технологий. Наши долговременные и взаимовыгодные отношения с потребителями,
поставщиками, акционерами, сотрудниками, обществом выстраиваются на основе эффективных,
экологически безопасных, современных инженерных решений».
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Видение: «Мы уверенно остаемся на лидирующих позициях рынка, выполняя все возрастающие и
изменяющиеся требования потребителей, развивая экологически чистые и эффективные производства.
Квалифицированные, инициативные и приверженные работники являются основой рыночного успеха
предприятия. Мы получаем конкурентные преимущества за счет эффективного взаимовыгодного
сотрудничества с партнерами».

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:
http://www.smw.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
отдел корпоративных отношений, в котором организована работа с акционерами – физическими
лицами по приему и передаче регистратору информации и документов, необходимых для
проведения операций в реестре.
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) 5-23-75
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
27.45
27.5
37.10
45.21
40.30
55.51
85.11
85.12
92.61
14.21

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основными рынками сбыта продукции эмитента являются, по степени значимости:
Рынок Таможенного Союза
На этом рынке на долю эмитента приходится практически 100% добычи и первичной переработки
танталового, ниобиевого и редкоземельного сырья, 60% мощностей по производству товарного магния.
Значительная доля поставок эмитента приходится на предприятия алюминиевой промышленности,
поставщиков аэрокосмического и энергетического комплексов, оптической и электронной
промышленности, черной и цветной металлургии, основная часть которых территориально расположена
в Приволжском, Центральном и Сибирском Федеральных округах России и Республике Казахстан.
По мнению эмитента, конкуренция со стороны импортного материала и действия Федеральной
Антимонопольной Службы могут являться основными факторами, которые смогут негативно повлиять
на деятельность Эмитента на этом рынке.
Прочие рынки, которые, в зависимости от ситуации на них, изменяются
В силу незначительной доли Эмитента в общемировых объемах производства отдельных видов
продуктов рынки сбыта за пределами Таможенного Союза из года в год могут претерпевать
значительные изменения. Регулярные поставки различных видов продукции осуществляются
предприятиям по производству специальных сплавов, материалов и компонентов оптики и электроники,
химической промышленности в странах Евросоюза, США и Китая.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
По мнению эмитента, конкуренция на рынке является единственным фактором, который может
негативно повлиять на сбыт продукции эмитента на этих рынках.
Эмитентом регулярно проводятся мероприятия по снижению затрат на производство и
продажам продукции потребителям, где эмитент может успешно конкурировать с материалом
конкурентов.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга,
производителей ниобия и тантала.

концерна

или

ассоциации:

Международная

Ассоциация
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Cрок участия эмитента: 1992
Роль (место) и функции эмитента в организации: член Ассоциации.
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Пермская торгово-промышленная палата.
Cрок участия эмитента: 1992
Роль (место) и функции эмитента в организации: состоит членом Пермской ТПП (членский билет №
338-57) с целью решения разноплановых задач и получения услуг, в том числе льготных, которые
могут быть обеспечены ресурсами данной Палаты.
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Верхнекамская торгово-промышленная
палата.
Cрок участия эмитента: 1995
Роль (место) и функции эмитента в организации: состоит членом Верхнекамской ТПП (членский
билет № 190-70) для успешной реализации предпринимательской деятельности на рынках продаж
и укрепления деловой репутации с бизнес-партнерами (получение сертификатов о происхождении
товаров, ценовых справок, переводов с иностранных языков, результатов независимой экспертизы
товара, иных документов для выполнения требований таможенных органов и предоставления
необходимых документов потребителям и перевозчикам продукции эмитента).
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация аналитических центров
«Аналитика».
Cрок участия эмитента: 1995
Роль (место) и функции эмитента в организации: член Ассоциации для участия в семинарах,
выставках, круглых столах с целью получения информации в области новых разработок
аналитических изысканий.
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация энергетиков Западного Урала.
Cрок участия эмитента: 1997
Роль (место) и функции эмитента в организации: член Ассоциации для участия в массовых
мероприятиях (конференциях, совещаниях, выездных семинарах и т.п.) с участием руководителей
Пермского края, генерирующих, сетевых и сбытовых компаний электроэнергетики,
газоснабжающих организаций, представителей региональной энергетической комиссии с целью
получения возможности в организованном порядке решать вопросы снабжения энергоносителями,
обмена опытом с коллегами в вопросах практического внедрения передовых технологий,
энергосберегающего оборудования и получения информации о современных технологиях и
оборудовании в области энергетики непосредственно от разработчиков.
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое объединение
"Ассоциация предприятий хлорной промышленности" (Ассоциация "РусХлор").
Cрок участия эмитента: 2006
Роль (место) и функции эмитента в организации: действительный член Ассоциации "РусХлор" в целях
информированности и решения общих организационных и технических задач и проблем
предприятий хлорной промышленности, участия в разработке нормативно-технических
документов, представляющих общеотраслевой интерес, для участия в семинарах,
научно-технических конференциях, выставках, осуществления иных функций, предусмотренных
Уставом Ассоциации.
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ЗАО "Межгосударственная Ассоциация
"Титан".
Cрок участия эмитента: 2008
Роль (место) и функции эмитента в организации: действительный член Ассоциации.
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Саморегулируемая организация
Некоммерческое Партнерство "Союз Архитектурных и Проектных Организаций Пермского
Края" (НП "С.А.П.О." СРО), рег. номер в Государственном реестре Саморегулируемых организаций:
СРО-П-063-26112009.
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Cрок участия эмитента: 2009
Роль (место) и функции эмитента в организации: член региональной СРО в целях получения
Свидетельства о допуске к определенным видам работ, связанных с подготовкой и выполнением
проектной документации для нужд производства, без ограничения срока действия, при соблюдении
требований и стандартов Устава Партнерства.
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое партнерство "Совет
директоров предприятий города Соликамска и Соликамского района".
Cрок участия эмитента: 2002
Роль (место) и функции эмитента в организации: один из учредителей и член НП для координации
действий и совместного решения общих задач Администрации и бизнеса для жителей города и
района.
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Бассейновый совет Камского бассейнового
водного управления Федерального агентства водных ресурсов.
Cрок участия эмитента: 2009
Роль (место) и функции эмитента в организации: представитель эмитента – заместитель главного
инженера по экологической и технологической безопасности Жуланов О.Н. является членом секции
предприятий промышленности в структуре рабочей группы Бассейнового совета Камского БВУ.
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое
партнерство
"Саморегулируемая организация "АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ" (НП "СРО "АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ"),
рег. номер в Государственном реестре Саморегулируемых организаций: СРО-С-018-16072009.
Cрок участия эмитента: 2011
Роль (место) и функции эмитента в организации: член СРО с целью получения Свидетельства о
допуске на выполнение видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты, на которых
в том числе получают расплавы черных и цветных металлов и их сплавы, а также объекты
использования атомной энергии.

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
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторами и условиями, влияющими на деятельность эмитента и оказавшими влияние на изменение
размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ и услуг и прибыли (убытков)
Эмитента от основной деятельности в отчетном квартале, являлись:
(а) рост тарифов на газ
Инициированное Правительством РФ повышение тарифов на газ на 15% с 01 июля 2013 года привело, в
первую очередь, к росту цен на электроэнергию по отношению к соответствующему кварталу 2012 года.
Суммарный рост цен на электроэнергию за 2013 год составил 8.5%, что привело к значительному росту
затрат на производство магния и титана губчатого. Рост цен на газ оказал негативное влияние на затраты
химического производства.
Помимо негативного эффекта прямого действия на деятельность Эмитента, указанное повышение
тарифов привело к росту инфляции в России и удорожанию материалов и услуг сторонних организаций,
потребляемых Эмитентом при осуществлении своей основной деятельности.
По оценке Эмитента, действие данного фактора оказало значительное негативное влияние на результаты
деятельности Эмитента за отчетный период и будет продолжаться в 2014 году, однако, в значительно
меньшей степени, поскольку решением Правительства в 2014-2015 годах цены на газ меняться не будут.
(б) высокая ставка рефинансирования ЦБ РФ, как по отношению к уровню инфляции в России, так
и по отношению к ставкам рефинансирования в странах (регионах), где расположены предприятия
- конкуренты Эмитента (перечень конкурентов на конец отчетного периода не изменился и приведен в
п. 4.6.2. отчета эмитента за 3 квартал 2013 года).
По оценке Эмитента, действие данного фактора оказывает значительное негативное влияние на
результаты деятельности Эмитента.
Указанный фактор приводит к удорожанию кредитных ставок коммерческих банков и росту расходов
Эмитента на обслуживание коммерческих кредитов, снижению доходности Эмитента и его
конкурентоспособности как на внешних, так и на внутреннем рынках, замедлению темпов роста
экономики России в целом, что приводит к снижению спроса на продукцию Эмитента на внутреннем
рынке.
Действующие ставки рефинансирования ЦБ в странах (регионах), где распложены предприятия-конкуренты
Эмитента, в сравнении со ставкой ЦБ РФ и уровня инфляции в этих странах в сравнении с инфляцией в
России за 2013 год

Страна/
Регион

Ставка
ЦБ,%
8.25
6.50
5.50

Инфляция в
пересчете на
год,%
6.48
0.50
4.80

Превышение ставки
над инфляцией (ставка
– инфляция), %
+1.77
+6.00
+0.70

Отношение
ставка/инфляция,
коэффициент
1.27
13
1.15

Россия
Украина**
Казахстан*
**
Китай
Англия
Еврозона
США
Бразилия
Индия
Япония

3.25 (6*)
0.50
0.25
0.25
10.00
7.50
0.10

2.51
2.00
0.86
1.50
5.86
11.47
1.61

+0.74
-1.50
-0.61
-1.25
+4.14
-3.97
-1.51

1.29
0.25
0.29
0.17
1.71
0.65
0.06

Ставки рефинансирования Центральных Банков по странам
http://www.global-rates.com/interest-rates/central-banks/central-banks.aspx и инфляция по странам
http://www.global-rates.com/economic-indicators/inflation/inflation.aspx *установленная Народным Банком Китая ставка
кредитования коммерческими банками своих клиентов **Ставка рефинансирования и инфляция в Украине:
http://investfunds.ua/markets/indicators/gchetnaya-stavka-NBU/ , http://index.minfin.com.ua/index/infl/ ***Ставка рефинансирования
и инфляция в Казахстане: http://www.karazhat.kz/content/mzp-mrp , http://www.nomad.su/?a=4-201401060011
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Вероятность изменения данного фактора в будущем Эмитент оценить не может, поскольку дальнейшие
планы ЦБ РФ по изменению ставки рефинансирования на момент составления настоящего отчета не
известны.
(в) ослабление курса рубля по отношению к основным мировым валютам
Ослабление курса рубля по отношению к мировым валютам является положительным фактором для
Эмитента, поскольку приводит к росту доходов от экспорта и снижению затрат Эмитента в пересчете на
иностранные валюты, что делает продукцию Эмитента более конкурентоспособной, как на внутреннем,
так и на внешних рынках.
Помимо этого, оба фактора, вызванные ослаблением рубля, позволяют частично компенсировать рост
затрат, вызванных ростом инфляции и повышенными расходами на обслуживание кредитов,
перечисленными в подпунктах (а), (б) настоящего пункта выше.
Учитывая, что доля импортных материалов, потребляемых Эмитентом при осуществлении своей
деятельности, в общих затратах невелика, изменения курса рубля не приводит к существенному
изменению затрат на производство у Эмитента.
Динамика курсов валют ЦБ РФ за 12 месяцев 2013 года
Курс доллара США, руб./доллар
Курс Евро, руб./Евро
Курс юаня, руб/10 юаней

Источник: www.cbr.ru

Несмотря на общую тенденцию ослабления курса рубля по отношению к основным валютам в течение
последних 2 лет, вероятность наступления данного фактора в будущем Эмитент оценить не может,
поскольку динамика курса зависит от множества параметров, находящихся вне компетенции Эмитента.
(г) динамика цен на мировых рынках
Динамика цен на продукцию Эмитента на мировых рынках в отчетном квартале была разнонаправленной
и представлена на диаграммах ниже.
Metal-Pages, Platt’s Metals Daily. Динамика средних цен на магний и титан губчатый на рынках, $/mt

Asianmetal. Динамика цен на ниобиевые и танталовые концентраты и пентаоксиды в Китае, ФОБ КНР, $/kg
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Metal-Pages. Динамика средних цен на китайские РЗЭ легкой группы, ФОБ КНР, $/mt

По имеющимся прогнозам, улучшение рыночной ситуации может произойти в середине 2014 года,
поскольку действующий уровень цен не удовлетворяет большую часть производителей во всем мире,
основная часть которых либо находится на грани рентабельности, либо несет убытки и сокращает
производство, что должно привести к балансу на рынке и последующему росту цен.
Прогнозы темпов потребления продукции Эмитента превышают темпы роста мировой экономики,
поскольку прямо или косвенно имеют отношение к альтернативной энергетике, доля которой в общем
мировом энергетическом балансе постепенно увеличивается, или к повышению эффективности
использования традиционных видов энергоресурсов, а также развитию технического прогресса, но
вероятность осуществления этих прогнозов, тем не менее, зависит от состояния мировой экономики в
целом. Прогнозы развития мировой экономики на момент составления настоящего отчета остаются
неопределенными, что не позволяет сделать прогноз в отношении продолжительности действия
указанных факторов и условий.
(д) ежегодное укрепление курса китайского юаня по отношению к доллару и Евро
В настоящее время, доля Китая в мировых поставках составляет: РЗЭ - 95%, магния - более 80%, титана
губчатого и тантала – более 30%.
С середины 2005 года наблюдается тенденция укрепления юаня по отношению к доллару США, курс
юаня по отношению к доллару окреп за период с 1 июля 2005 года по 31 декабря 2013 года с 8.28
юаней/доллар до 6.05 юаней/доллар, и указанная тенденция продолжается на момент составления
настоящего отчета (см. курс юаня на сайте ФРС США
http://www.federalreserve.gov/releases/h10/hist/dat00_ch.htm).
Указанный феномен уже привел к росту цен на китайские товары за указанный период, и следом за
ними, к росту цен на товары остальных производителей на всех рынках.
Высокая конкурентоспособность китайских товаров во многом обеспечивается за счет искусственного
занижения курса юаня со стороны государства по отношению к основным мировым валютам путем
различного рода ограничений валютных операций, что послужило основной причиной сохранения за
Китаем статуса страны с нерыночной экономикой в большинстве стран-членов ВТО при вступлении
Китая в ВТО.
Согласно подписанным соглашениям о вступлении в ВТО от 2000 года, Китай принял на себя ряд
обязательств перед ВТО в части валютного регулирования и снижения государственного вмешательства
в экономику, срок исполнения которых наступает в 2015 году, после чего нерыночный статус Китая, где
он пока сохраняется, может быть отменен.
События в Китае в отчетном квартале, одним из которых является объявление о создании валютной
биржи в Шанхае, свидетельствуют о том, что Китай намерен выполнять принятые на себя при
вступлении в ВТО обязательства. Это дает основания полагать, учитывая более высокие темпы роста
экономики Китая по сравнению с США и Еврозоной, что постепенное укрепление курса юаня по
отношению к доллару и Евро, наблюдающееся с середины 2005 года, будет носить длительный характер
и приведет к росту цен на мировых рынках из-за роста цен на китайские товары в силу роста затрат на
сырье и материалы собственного производства в Китае, выраженные в долларах и Евро.
Для эффективного использования и снижения негативного влияния факторов и условий, влияющих на
деятельность предприятия, Эмитент планирует реализовывать дальнейшие планы по оказанию
финансовой, кадровой и технической поддержки основного поставщика сырья для редкометального
производства – ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат», модернизации морально
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устаревшего оборудования, наращиванию объемов редкометального производства, расширению
номенклатуры выпускаемой продукции с более глубокой степенью переработки и увеличению
клиентской базы выпускаемой продукции, проводить мероприятия по повышению производительности
труда.

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

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: Аверин Антон Борисович
Год рождения: 1966
Образование: высшее (Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва,
в 1988 г., специальность "математика"; Международный университет, г. Москва, в 1995 г.,
специальность "Управление").
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

04.2008

настоящее
время

Управляющий директор.
Представительство Компании с
ограниченной ответственностью "НАФТА
МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД" (Республика
Кипр) г. Москва

02.2013

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Член Совета директоров.

2012

настоящее
время

ОАО "Уралкалий"

Член Совета директоров.

2011

2011

ОАО "Группа Компаний ПИК"

Член Совета директоров.

2010

2011

ОАО "Уралкалий"

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

05.2007

настоящее
время

ОАО "Экопромбанк"

Член Наблюдательного
Совета.

02.2013

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Заместитель председателя
Совета директоров.

01.2011

02.2013

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Председатель Совета
директоров.

2003

01.2011

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Заместитель председателя
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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
11.2006

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Юрисконсульт. Начальник
отдела корпоративных
отношений.
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06.2013

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Член Совета директоров.

06.2012

02.2013

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

Наименование организации

Должность

по

06.2013

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Член Совета директоров.

06.2012

02.2013

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Член Совета директоров.

2010

настоящее
время

ЗАО "АЭРОПОРТ "КУБИНКА"

Член Совета директоров.

2006

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Литвинов Андрей Владимирович
Год рождения: 1980
Образование: высшее (Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова в 2004 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

02.2013

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Член Совета директоров.

10.2012

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Директор по экономике и
финансам.

10.2010

10.2012

ООО "РусГазМенеджмент"

Начальник финансового
департамента.

06.2006

09.2010

ООО "Когито Менеджмент Консалтинг"

Руководитель проектов.

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мамулькин Владислав Юрьевич (председатель)
Год рождения: 1973
Образование: высшее (Московский государственный институт международных отношений МИД
России в 1995 г., специальность "Международные Экономические Отношения").
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

07.2013

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Председатель Совета
директоров

02.2013

07.2013

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Член Совета директоров.

06.2013

11.2013

ОАО «Уралкалий»

Член Совета директоров.

06.2011

настоящее
время

ОАО "Группа Компаний ПИК"

Член Совета директоров.
Председатель Совета
директоров (с 09.2011).

10.2010

настоящее
время

Управляющий директор.
Представительство компании с
ограниченной ответственностью "НАФТА
МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД" (Республика
Кипр) г. Москва

2007

10.2010

Ёлки-Палки (сеть ресторанов)

Член Совета директоров.
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2007

10.2010

Независимость (Авто дилер)

Наблюдатель в Совете
директоров.

2006

10.2010

Rassian Fitness Group (Сеть фитнес-клубов
Worid Class. ФизКульт)

Член Совета директоров.

2004

10.2010

Alfa Capital Partners

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

09.2005

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Главный инженер.

06.2011

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Член совета директоров.

06.2009

01.2011

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Член совета директоров.

2007

настоящее
время

ООО "Соликамский завод десульфураторов" Член совета директоров.

2006

настоящее
время

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

01.2011

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пыхтеев Алексей Юрьевич
Год рождения: 1975
Образование: высшее (Пермский государственный технический университет в 1997 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
07.2013

Наименование организации

Должность

по
настоящее

ООО «Лара»

Директор.
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время
08.2011

настоящее
время

ООО "Доходный дом"

Директор.

02.2007

настоящее
время

ООО "Консалтинг-МГ"

Директор.

06.2012

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Член Совета директоров.

06.2012

настоящее
время

ЗАО "Эхо"

Председатель Совета
директоров.

03.2012

настоящее
время

ЗАО "ВНИИ Галургии"

Член Совета директоров.

03.2012

настоящее
время

ОАО "Уральский научно-исследовательский Член Совета директоров.
и проектный институт Галургии"

2008

настоящее
время

ООО "Управляющая строительная
компания "Австром"

Член Совета директоров.

09.2010

настоящее
время

ООО "Строительная компания "Австром"

Член Совета директоров.

06.2006

09.2010

ОАО "Строительная компания "Австром"

Член Совета директоров.

06.2006

настоящее
время

ОАО "Кондитерская фабрика "Пермская"

Член Совета директоров.

04.2004

настоящее
время

ООО "Бизнес-контакт"

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

5.2.2. 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 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.

01.2011

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

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

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, 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
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии

2013
700.71
18 504.7
7 200

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

26 405.41

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
в соответствии с разделом 3 Положения о Совете директоров, утвержденным Общим собранием
акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод» 27.05.2004 года, члены Совета директоров за
исполнение своих обязанностей имеют право получать вознаграждение в размере среднемесячной
заработной платы производственно-промышленного персонала Общества ежемесячно.
Дополнительная информация:
в состав членов Совета Директоров ОАО "СМЗ" входят штатные сотрудники акционерного
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общества, получающие заработную плату (оклад, ежемесячную базовую премию за выполнение
плана и некоторые иные виды выплат - 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
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная
комиссия.
ФИО: Грец Анна Федоровна
Год рождения: 1963
Образование: высшее (Ленинградский кораблестроительный институт в 1986 г., специальность
"экономика и организация машиностроительной 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
09.1989

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Экономист. Начальник
отдела контроллинга.
Начальник
планово-бюджетного отдела.

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Заместитель главного
инженера - начальник
производственно-техническо
го отдела
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2003

2010

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Начальник цеха № 7.

2011

настоящее
время

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

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

Наименование организации

Должность

по

10.2013

настоящее
время

Администрация Соликамского
муниципального района Пермского края

Начальник отдела
экономического развития.

2002

09.2013

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Начальник
планово-экономического
отдела.

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной 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:
таких
контролирующих органов у эмитента нет.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или)
компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за 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

2013

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

0
4 732.79

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

293.03
5 025.82

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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, ежемесячную базовую премию за выполнение плана и некоторые иные
виды выплат - 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

2013
3 109
839 446 007
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Выплаты социального характера работников за отчетный период

18 731 632

Снижение численности работников за 2013 год составило 180 человек. Основные причины: увольнение
на заслуженный отдых, текучесть кадров.
Для защиты трудовых, социально-экономических интересов металлургов в ОАО «СМЗ» создана
профсоюзная организация, входящая в состав Горно-металлургического профсоюза России, в которой на
конец отчетного периода состояло 1 822 работника завода. Между администрацией и работниками
предприятия в лице профсоюзной организации каждые три года заключается Коллективный договор.
Действующий договор пролонгирован до июля 2015 года.

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 721
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
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): 988
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 23.05.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 988

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: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий".
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.
Место нахождения: 125009, Россия, Москва, Средний Кисловский переулок, 1/13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827; (495) 745-8122; (495) 234-4865
Факс: (495) 956-0938
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Адрес электронной почты: dc@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР)
России.
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 369 965
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 0
2. Полное фирменное наименование: СИРКЕСИ Лимитед (SIRKECI LIMITED).
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Agias Paraskevis 1, Kalo Chorio, P.C. 4566, Limassol, Cyprus (Кипр).
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24.9997%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24.9997%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: Брейсбридж Венчурс Корп. (Bracebridge Ventures Corp.)
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
(Британские Виргинские острова).
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
Косвенный контроль над акционером эмитента:
1) Акционер эмитента: СИРКЕСИ Лимитед (SIRKECI LIMITED);
2) Компания «Брейсбридж Венчурс Корп.» (Bracebridge Ventures Corp.), принадлежит 100% акций
Акционера эмитента;
3) Акционер компании «Брейсбридж Венчурс Корп.» (Bracebridge Ventures Corp.), принадлежит
100% акций:
Полное фирменное наименование: Компания «Дженерейшн XXI Фаундейшн» (Generation XXI
Foundation).
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: WalPart Trust Registered, Zollstrasse, 9, 9490 Vaduz, Principaliti of Lichtenstein.
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
4) Акционер компании «Дженерейшн XXI Фаундейшн» (Generation XXI Foundation), принадлежит
100% акций:
Фамилия, имя отчество: Керимов Сулейман Абусаидович, гр-н Российской Федерации.
Информация раскрыта на основании уведомления компании «СИРКЕСИ Лимитед» (SIRKECI LIMITED).
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3. Полное фирменное наименование: РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) ЛИМИТЕД
(Renaissance Securities (Cyprus) Limited).
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Кипр, 1065, Nicosia, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9-th Floor
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24.237%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24.237%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: РЕНЕССАНС ФАЙНЭНШЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД.
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Бермудские острова, Гамильтон HM12, Фронт Стрит, 101, "Меркури Хаус"
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Косвенный контроль над акционером эмитента:
1) Акционер эмитента: РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) ЛИМИТЕД (Renaissance
Securities (Cyprus) Limited);
2) Ренессанс Файнэншл Холдингз Лимитед (принадлежит 100% акций Акционера эмитента);
3) Акционер Ренессанс Файнэншл Холдингз Лимитед (принадлежит 100% акций):
Полное фирменное наименование: Ренессанс Капитал Инвестментс Лимитед.
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Бермудские острова, Гамильтон НМ12, Фронт Стрит, 101, «Меркури Хаус».
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
4) Акционер Ренессанс Капитал Инвестментс Лимитед (принадлежит 100% акций):
Полное фирменное наименование: Онэксим Холдингз Лимитед.
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Вайронос, 36, НИКОСИЯ ТАУЭР ЦЕНТР, 8-й этаж, квартира/офис 801, 1506,
Никосия, Кипр.
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
5) Акционер Онэксим Холдингз Лимитед (принадлежит 100% акций):
Полное фирменное наименование: Онэксим Груп Лимитед.
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Тоталсерв Траст Компани Лимитед, Траст Оффисез, 197 Мэйн Стрит,
Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова.
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Информация раскрыта на основании документов:
1. Уведомление о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента компании
«РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) ЛИМИТЕД»;
2. Уведомление о контролирующих лицах участника (акционера) эмитента компании «РЕНЕССАНС
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СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) ЛИМИТЕД»;
3. Уведомление о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента компании
"ОНЕКСИМ ГРУП ЛИМИТЕД".
4. Полное фирменное наименование: Калкатерра Холдингс Лимитед (Calcaterra Holdings Limited).
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Kantaras, 4, Tersefanou 7562, Larnaca, Cyprus (Кипр).
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.7069%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.7069%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: Компания "Инли Венчурс С.А."
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Британские Виргинские острова.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Косвенный контроль над акционером эмитента:
1) Акционер эмитента: Калкатерра Холдингс Лимитед (Calcaterra Holdings Limited);
2) Компания «Инли Венчурс С.А.» (принадлежит 100% акций Акционера эмитента);
3) Акционер компании «Инли Венчурс С.А.» (принадлежит 100% акций):
Фамилия, имя отчество: Бертрам Кристина Декер, гр-н Швейцарии.
Информация раскрыта на основании уведомления компании «Калкатерра Холдингс Лимитед»
(Calcaterra Holdings Limited).
5. Полное фирменное наименование: Голд Верегария Сервисез Лимитед (GOLD VEREGARIA
SERVICES LIMITED).
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Ikarias, 6, Lakatamia 2302, Nicosia, Cyprus (Кипр).
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.6471%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.6471%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: Компания «Броадарт Ворлдвайд Лимитед»
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Британские Виргинские острова.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
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являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Косвенный контроль над акционером эмитента:
1) Акционер эмитента: Голд Верегариа Сервисез Лимитед (Gold Veregaria Services Limited);
2) Компания «Броадарт Ворлдвайд Лимитед» (принадлежит 100% акций Акционера эмитента);
3) Акционер компании «Броадарт Ворлдвайд Лимитед» (принадлежит 100% акций):
Фамилия, имя отчество: Ханна Кошалева, гражданка Республики Беларусь.
Информация раскрыта на основании уведомления компании «Голд Верегариа Сервисез Лимитед»
(GOLD VEREGARIA SERVICES LIMITED).

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 (п. 1 ч. 1 ст. 7 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
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Российская Федерация, или международные финансовые организации, с которыми Российская
Федерация заключила международные договоры. Перечень указанных международных финансовых
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 (ч. 3 ст. 7 Закона).

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного)
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 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: 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, %: 19.7069
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.7069
Полное фирменное наименование: GOLD VEREGARIA SERVICES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: GOLD VEREGARIA SERVICES LIMITED
Место нахождения: Кипр, 61-63, Lordou Vyronos, office 601, P.C. 6023, Larnaca , Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.6471
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.6471
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, %: 24.9997
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9997
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, %: 19.9951
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9951
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.11.2012
Список акционеров (участников)
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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, %: 19.7069
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.7069
Полное фирменное наименование: GOLD VEREGARIA SERVICES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: GOLD VEREGARIA SERVICES LIMITED
Место нахождения: Кипр, Ikarias, 6, Lakatamia, P.C. 2302, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.6471
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.6471
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, %: 24.9997
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9997
Полное фирменное наименование: W.H.M. LTD
Сокращенное фирменное наименование: W.H.M. LTD
Место нахождения: Кипр, Lordou Vyronos, 61-63, 6th floor, Flat/Office 602, 6023, Larnaca, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9951
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9951
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.05.2013
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, %: 19.7069
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.7069
Полное фирменное наименование: GOLD VEREGARIA SERVICES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: GOLD VEREGARIA SERVICES LIMITED
Место нахождения: Кипр, Ikarias, 6, Lakatamia, P.C. 2302, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.6471
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.6471
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
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9997
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9997
Полное фирменное наименование: W.H.M. LTD
Сокращенное фирменное наименование: W.H.M. LTD
Место нахождения: Кипр, Akropoleos, 48, Strovolos, 2012, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9951
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9951

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего
отчетного квартала

Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

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

18

140 105 129

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

18

140 105 129

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

0

0

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
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
ПРИКАЗ

от 31.12.2013 № 340

О внесении дополнений в учетную
политику ОАО «СМЗ» на 2013 год
В связи с изменением видов деятельности, разработки новых способов ведения бухгалтерского
учета
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые дополнения, действующие с 01.11.2013 года, в Положение по учетной
2.

политике на 2013 год.
Руководствоваться утвержденным Положением об учетной политике (с учетом внесенных
дополнений) всем подразделениям организации.

Генеральный директор

А. В. Прокопенко

Визы:
Директор по экономике
и финансам

А.В. Литвинов

Главный бухгалтер

О.В. Вяткина

Утверждено приказом
№ 340 от 31 декабря 2013 г.
Раздел 3 «Методологические аспекты учетной политики» дополнить п. 3.2., п. 3.5.5., п. 3.7.5.
3.5.5. К финансовым вложениям относятся депозиты, сроком размещения более 3 месяцев.
п. 3.2. Учет нематериальных активов и НИОКР изложить в следующей редакции:
3.2.1. Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива (НМА) признается сумма,
исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме, уплаченная или
начисленная при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в
запланированных целях.
Стоимость НМА с определенным сроком полезного использования погашается посредством
начисления амортизации в течение срока их полезного использования.
Срок полезного использования нематериальных активов (НМА) организацией устанавливается
комиссией, назначаемой приказом генерального директора.
При начислении амортизации НМА применяется линейный метод.
По НМА с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.
НМА стоимостью не более 40 000 руб. не признаются амортизируемым имуществом. При вводе в
эксплуатацию их стоимость в полной сумме подлежит единовременному списанию в составе
материальных расходов.
3.2.2. Учет расходов на НИОКР ведется в соответствии с ПБУ 17/02.
Списание расходов по каждой работе производится линейным способом.
Срок списания расходов определяется комиссией, назначаемой приказом генерального директора.
По НИОКР, по которым невозможно определить срок полезного использования, списание расходов
производится равномерно, исходя из срока полезного использования, равного 3 годам.
3.7.5. Резерв под снижение стоимости МПЗ создается на дату годовой отчетности.
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Указанный резерв образуется на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и
фактической себестоимостью МПЗ, если последняя выше текущей рыночной стоимости.
При расчете принимается во внимание: сопоставление свойств запасов, морально устаревших или
частично потерявших свои первоначальные качества, со свойствами аналогичных доброкачественных
запасов, определенных в соответствующих стандартах (ГОСТы, ОСТы и др.) и иных нормативных актах.
Службами, отвечающими за использование и хранение МПЗ, для подтверждения стоимости МПЗ
оформляется отчет, в котором указываются причины изменения рыночной стоимости запасов и
величина снижения их стоимости.
Раздел 4 «Организация и порядок ведения налогового учета» дополнить п. 4.27.:
4.27. Объектом налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых являются полезные
ископаемые, добытые (извлеченные) из недр:
неметаллическое сырье – песок природный строительный.
Количество добытого полезного ископаемого определяется посредством применения измерительных
средств и устройств, т.е. прямым методом (взвешиванием).
При определении стоимости песка расчетным путем учитываются виды расходов, указанные в п.
4 ст. 340 НК РФ с учетом следующих особенностей:
- определение прямых расходов по добыче песка производится на основании данных
бухгалтерского учета во вспомогательном производстве (по б/счету 23.02 «Вспомогательное
производство по заказам»),
- косвенные расходы, произведенные в течение налогового периода, распределяются между
затратами на добычу полезных ископаемых и затратами на иную деятельность пропорционально доле
прямых расходов, относящихся к добыче полезных ископаемых, в общей сумме прямых расходов. При
этом для расчета указанной пропорции используются суммы прямых и косвенных расходов из регистра
«Приложение № 2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль организаций» за соответствующий
месяц.
Главный бухгалтер

О.В. Вяткина

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

7.6. Сведения о 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

50

отчетного квартала, руб.: 99 568
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 99 568
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
по состоянию на 31.12.2013 величина уставного капитала, приведенного в настоящем пункте,
соответствует величине уставного капитала, указанного в абзаце 1 пункта 5.1. Устава ОАО
"Соликамский магниевый завод", утвержденного на годовом общем собрании акционеров 28.06.2013:
«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
научно-исследовательский 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.
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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%
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
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.25
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 398 272
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 159 309
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
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Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
05.06.2007

1-01-00283-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
2) принимать участие в распределении прибыли;
3) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с
кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации и Уставом Общества;
4) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса лично или через своих полномочных
представителей по доверенности по всем вопросам, рассматриваемым на собрании. Доверенность
на участие в Общем собрании акционеров должна быть оформлена в соответствии с
требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ или удостоверена нотариально;
5) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки
Ревизионной комиссией деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
6) иметь доступ к документам Общества в порядке и в объеме, предусмотренном Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и пунктом 16.8. Устава Общества;
7) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
8) обращаться с иском в суд.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем
прав.
При продаже акционером принадлежащих ему акций одновременно происходит переход прав и
обязанностей, принадлежащих акционеру.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет.

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

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
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1.
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) "О валютном регулировании
и валютном контроле";
2.
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 28.12.2013г.) «О центральном банке
Российской Федерации (Банке России)»;
3.
Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 30.11.2013) "Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности";
4.
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, №146-ФЗ от 31.07.1998 (ред. от
28.12.2013);
5.
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, №117-ФЗ от 05.08.2000 (ред. от
28.12.2013);
6.
Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к договору о Таможенном кодексе
Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического
сообщества на уровне глав государств от 27.11.2009 г. № 17) (ред. от 16.04.2010 г.);
7.
Федеральный закон "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995 (ред. от 28.12.2013);
8.
Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996 (ред. от 28.12.2013);
9.
Федеральный закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"
№46-ФЗ от 05.03.1999 (ред. от 23.07.2013);
10.
Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 06.12.2011 г.) "Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации" (с изм. и доп. с 18.12.2011 г.);
11.
Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений" №39-ФЗ от 25.02.1999 (в ред. от 28.12.2013 г.);
12.
Постановление ФКЦБ России №27 от 02.10.1997 (ред. от 20.04.1998 г.) "Об утверждении
Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг";
13.
Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и
зарубежными странами об избежание двойного налогообложения, защите капиталовложений и о
предотвращении уклонения от уплаты налогов.

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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