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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
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.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество аудиторская фирма
«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; (342) 213-7420
Адрес электронной почты: office@legion-audit.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство " Аудиторская Палата России" (СОА НП
АПР, ОГРН 1037739752687), дата включения в государственный реестр СОА: 01.10.2009.
Место нахождения: 105120, Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3, корп. 9, стр.
3
Дополнительная информация:
Тел.: (8 495) 781-24-79
Адрес электронной почты: apr@sroapr.ru
Интернет-сайт: www.aprussia.ru
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций:
10401003022
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Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская
(финансовая) отчетность
год

Финансовая отчетность
(МСФО), год

2010
2011
2012
2014
2015
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
выдвинуть кандидатуру (кандидатуры) аудитора для проверки бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента или внести предложение о включении в повестку общего собрания
акционеров вопрос об утверждении аудитором эмитента кандидатуры аудитора вправе
акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов
голосующих акций эмитента. Совет директоров эмитента 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 вправе
включить в повестку дня общего собрания акционеров кандидата в список кандидатур аудитора
по своему усмотрению. Утверждает аудитора по представлению Совета директоров эмитента
годовое общее собрание акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
В соответствии с договором оказания аудиторских услуг аудитор проводит аудиторскую
проверку (аудит) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента с целью
выражения мнения о достоверности такой отчетности и предоставления эмитенту
аудиторского заключения, оказывает прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги:
- консультирование по вопросам применения законодательства в области
налогового,
гражданского, трудового и административного права, а также по вопросам, касающимся ведения
бухгалтерского и налогового учетов и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности,
налоговых расчетов и деклараций.
В соответствии с другим договором (договором № 008/14/2 оказания консультационных услуг от
20.10.2015) аудитор консультировал, участвовал в подготовке документов и представлял
интересы и сопровождение эмитента в судебном разбирательстве по заявлению эмитента в
Арбитражном суде Пермского края (Дело А50-11682/2015) о признании частично
недействительным решения УФМС от 12.12.2014 по выездной налоговой проверке.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
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организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
В соответствии со ст. 86 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», п. 14.11. устава общий размер оплаты услуг аудитора определяется Советом
директоров. Эмитент заключает с аудитором соответствующий договор, в котором
указывается размер вознаграждения, условия и порядок расчетов.
Фактический размер вознаграждения аудитора за 2014 год составил 1 200 000,00 рублей (НДС не
предусмотрен).
В соответствии с договором № 005/15 оказания аудиторских услуг и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг от 17.07.2015 года общий размер вознаграждения аудитора за
2015 год составит 1 320 000,00 рублей (НДС не предусмотрен); оплата услуг производится не
позднее 5 рабочих дней после подписания актов приема оказанных услуг на основании
представленных счетов-фактур.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа
Финансы».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГФ».
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2
Адрес пермского филиала: 614010, г. Пермь, ул. К. Цеткин, д. 10А, офис 902
ИНН: 2312145943
ОГРН: 1082312000110
Телефон: (495) 269-25-35, (342) 241-10-14
Факс: (495) 269-2534
Адрес электронной почты: top@gf8.ru, perm@gf8.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская Аудиторская палата" (СОА
НП МоАП, ОГРН 1082312000110), дата включения в государственный реестр СОА: 27.11.2009.
Место нахождения: 107031, Россия, г. Москва, Петровский пер., 8, стр. 2.
Дополнительная информация:
E-mail: moap@m-auditchamber.ru
Интернет-сайт http://www.m-auditchamber.ru/
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций:
11203052793
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность, год

Финансовая отчетность
(МСФО), год
2014
2015

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
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органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
участников), в том числе, орган управления, принимающий соответствующее решение:
Законодательство Российской Федерации не содержит каких-либо требований в отношении
утверждения общим собранием акционеров акционерного общества аудитора для проведения
аудита финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами аудита
финансовой отчетности.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Проведение аудита в соответствии с Международными стандартами аудита финансовой
отчетности эмитента, составленной согласно МСФО на 31.12.2014 года за отчетный 2014 год,
на 31.12.2015 года за отчетный 2015 год, с представлением эмитенту аудиторского заключения и
иной письменной информации (отчеты, иные результаты) - в соответствии с согласованным
календарным планом.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размеры вознаграждения аудитора и порядок оплаты услуг за 2014, 2015 годы определѐн в
договорах на оказание аудиторских услуг № 7860/1033 от 01.04.2015 и № 8390/1033 от 23.09.2015 г.
Предусмотрена доплата за дополнительный объем работ (оформляется письменным
дополнением к договору).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не было.

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

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Мельников Дмитрий Леонидович
Год рождения: 1961
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Соликамский магниевый завод"
Должность: Генеральный директор.
ФИО: Вяткина Ольга Васильевна
Год рождения: 1976
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Соликамский магниевый завод".
Должность: Заместитель главного бухгалтера (и. о. главного бухгалтера, приказ № 64л от
08.02.2016) .

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
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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
соответствующей категории (типа) на рыночную
организатором торговли
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

На 31.12.2014 г.

Рыночная капитализация

1 362 090 240

произведение
количества
акций
цену одной акции, раскрываемую

На 31.12.2015 г.
1 752 396 800

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 эмитента (торговый код - MGNZ) включены в Третий уровень Списка
ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". Ранее, 10.10.2008 года,
включение в Список было инициировано решением Дирекции ЗАО "ФБ ММВБ" в раздел Списка
"Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО "Фондовая биржа ММВБ".
Место нахождения биржи: Большой Кисловский пер., дом 13, г. Москва, Россия, 125009
Телефон: (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 2015 года представлена на странице биржи в сети Интернет
http://moex.com/a3503, о котировках
по ходу и итогам торгов
на странице
http://www.micex.ru/marketdata/quotes?secid=MGNZ

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

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

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Договор беспроцентного займа от 26.03.2010 года (уведомление об уступке требования от
28.04.2014 г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Prenston Enterprisis Limited ("ПРЕНСТОН ЭНТЕРПРАЙЗЕС
ЛИМИТЕД")

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)

Alasias street 33, P.C. 3095, Limassol, Cyprus
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2020

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Предшествующие кредиторы (займодавцы) по выше
указываемые эмитентом по собственному указанному договору беспроцентного займа от 26.03.2010 г. с
усмотрению
ООО «Сильвинит-Капитал» (618540, Россия, Пермский край,
г. Соликамск, ул. Мира 14):
1. ООО "Долговой центр "ОТКРЫТИЕ", место нахождения:
105064, Россия, Москва, Яковоапостольский переулок, д. 12,
стр. 1 (уведомление об уступке требования от 26.12.2011 г.);
2. Компания "Wyebron LTD" ("Вайброн ЛТД"), место
нахождения: Agion Methodiou, 15, Strovolos, 2055, Nicosia,
Cyprus. Рег. номер HE297693 (уведомление об уступке
требования от 20.03.2012 г.);
3. Компания " Waring Partners S.A. ("Воринг Партнерс С.А.")
Trident Trust Company (BVI) Limited", место нахождения:
Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands (уведомление об уступке требования от
29.06.2012 г.);
4. Компания "Magnesium Trading Company Inc. "
("МАГНЕЗИУМ ТРЕЙДИНГ КАМПАНИ ИНК"), место
нахождения: Cuba Avenue, 34th street, Building No 34-20,
Panama 5, Repablic of Panama (уведомление об уступке
требования от 10.02.2014 г.).
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Договор об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № 13/2014/Л от 14.07.2014 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

50 000 000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.

0

Срок кредита (займа), (дней)

534

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

18

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.12.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

17.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
Моментом возникновения обязательства следует считать
указываемые эмитентом по собственному дату 25.07.2014 года.
усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Договор об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № 15/2014/Л от 14.10.2014 года
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

50 000 000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.

0

Срок кредита (займа), (дней)

547

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

18

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)

13.04.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Моментом возникновения обязательства следует считать
указываемые эмитентом по собственному дату 25.11.2014 года.
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредитное соглашение №КС-ЦН-724790/2015/00024 от 25.05.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Филиал ПАО "Банк ВТБ" в г. Нижний Новгород
603950, г. Нижний Новгород, ГСП 78, ул. Решетниковская, 4

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

150 000 000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.

90 000 000

Срок кредита (займа), (дней)

730

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

24

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

24.05.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Моментом возникновения обязательства следует считать
указываемые эмитентом по собственному дату 25.05.2015 года.
усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредитное соглашение №КС-ЦН-724790/2015/00033 от 10.06.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Филиал ПАО "Банк ВТБ" в г. Нижний Новгород
603950, г. Нижний Новгород, ГСП 78, ул. Решетниковская, 4

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

100 000 000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.

100 000 000

Срок кредита (займа), (дней)

730

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

24

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

09.06.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Моментом возникновения обязательства следует считать
указываемые эмитентом по собственному дату 11.06.2015 года.
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Договор об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № 08-2015/Л от 23.06.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

110 000 000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.

0

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

24

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

22.06.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Моментом возникновения обязательства следует считать
указываемые эмитентом по собственному дату 10.07.2015 года.
усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Кредитное соглашение №КС-ЦН-724790/2015/00042 от 09.07.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Филиал ПАО "Банк ВТБ" в г. Нижний Новгород
603950, г. Нижний Новгород, ГСП 78, ул. Решетниковская, 4

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

50 000 000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.

0

Срок кредита (займа), (дней)

730

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

24

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

08.07.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Моментом возникновения обязательства следует считать
указываемые эмитентом по собственному дату 14.07.2015 года.
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Кредитное соглашение 17437/1-PRM от 18.11.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

200 000 000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.

0

Срок кредита (займа), (дней)

365

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

12

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

18.11.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Договор об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № 15-2015/Л от 17.12.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

100 000 000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.

0

Срок кредита (займа), (дней)

547

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

18

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

16.06.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 31.12.2015 г.
50 000

0
50 000

0
0

0

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
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поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
Залог товаров в обороте по договору залога №15-2014/ДЗ от 14.10.2014 предоставлен в обеспечение
надлежащего исполнения денежных обязательств по договору об открытии кредитной линии и
предоставлении кредита №15-2014/Л от 14.10.2014, заключенного с ТКБ Банк ПАО.

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
процесс непрерывного управления внутренними рисками на предприятии основан на комплексе
защитных мероприятий по предупреждению факторов и минимизации основных рисков стратегического, рыночного (отказ от рискованных инвестиций, диверсификация географической
структуры рынков сбыта и т. п.), репутационного (поддержание репутации надежного и добросовестного
поставщика, соблюдение основных принципов корпоративного управления и порядка делового оборота,
раскрытие полной и достоверной информации об эмитенте в соответствии с законодательством о рынке
ценных бумаг), технических, эксплуатационных, экологических, страховых (соблюдение персоналом
технологических регламентов, Положений и разнообразных рабочих инструкций, осуществление
производственного и экологического контроля со стороны ответственных контролирующих служб
(СОТиПК, СРБ, БООС, штаба ГО и ЧС) и руководителей подразделений всех уровней в каждом
подразделении, совершенствование организации производства, страхование имущественных интересов и
гражданской ответственности эмитента в случае возникновения чрезвычайных ситуаций), других видов
риска, описанных ниже.
I. Производственный контроль
Одним из важнейших способов управления рисками промышленного предприятия является внутренний
контроль за безопасным ведением технологических процессов с целью защищенности жизненно важных
интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и их последствий. Для
предотвращения аварийных ситуаций и несчастных случаев, в связи с наличием в сложной структуре
производств 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 различным направлениям:
- систематическое обучение и инструктаж работников, представителей подрядных организаций для
формирования и соблюдения навыков безопасного поведения, проверка знаний при допуске к
самостоятельной работе;
- контроль в виде целевых, плановых и внеплановых проверок и обследований цехов со стороны
работников Службы заместителя главного инженера по охране труда, экологической, технологической
и промышленной безопасности, ведущих специалистов завода, общественных инспекторов за
техническим состоянием опасных производственных объектов, безопасной эксплуатацией оборудования
и грузоподъемных механизмов, контроль за выполнением «Плана мероприятий по обеспечению
промышленной безопасности» и «Соглашения по улучшению условий труда и производственного быта»
в цехах завода, соблюдением правил охраны труда на рабочих местах, а также за использованием
необходимой сертифицированной спецодежды и средств защиты, соблюдением предписания и
общезаводской инструкции по ОТ в отношении наличия средств индивидуальной защиты органов
дыхания (противогаза) у каждого работника и любого человека, находящегося на территории
предприятия;
- радиационный контроль, осуществляемый специалистами Службы радиационной 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;
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- постоянный контроль за состоянием воздуха рабочей зоны на рабочих местах, а также физических
факторов, воздействующих на работников, силами санитарно-промышленной лаборатории эмитента по
«Программе производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических мероприятий»;
- проведение текущих и капитальных ремонтов основных фондов, ревизии, ремонта и замены
оборудования, техосмотра транспортных средств;
- реализация природоохранных мероприятий и целевых Программ по охране водного бассейна,
атмосферного воздуха, при размещении твердых промышленных отходов с целью поэтапного
уменьшения негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с экологической политикой,
выполнения требований федерального и территориального экологического законодательства и
международных стандартов 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;
- проведение ежегодных плановых учений, учебно-тренировочных занятий в соответствии с
утвержденным графиком для проработки слаженного взаимодействия персонала и специализированных
служб, в т. ч. с привлечением городских профильных служб (МЧС, полиции, медицины), в соответствии
с планом ликвидации аварий (тренировочные пожарно-тактические учения 22 апреля 2015 года,
тактические учения в рамках плановой комплексной проверки по линии Западно-Уральского управления
Федеральной службы по Ростехнадзору на тему «Розлив хлора в результате разгерметизации танка с
жидким хлором» 24 июля 2015 года, командно-штабные учения по линии ГО и защиты от ЧС, штабные
тренировки по развертыванию ПВР);
- 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.);
- своевременное переоформление, продление, получение необходимых лицензий и допусков к
определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства;
- предоставление бесплатного лечебно-профилактического питания, кисломолочных продуктов или
продуктов диетического питания, рекомендованных для работников, работающих на производствах с
вредными условиями труда, согласно законодательству и медицинским нормам;
- проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и опасными условиями труда (с 2012 года - осмотр проводит бригада
врачей ЗАО Медицинский центр «Философия красоты и здоровья» (г. Пермь);
- ежегодное проведение медицинского осмотра женщин специалистами Перинатального центра г.
Соликамска;
- прием лечебно-профилактических процедур в санатории-профилактории эмитента и заводском
здравпункте.
Утверждена новая общезаводская инструкция по охране труда для работающих на предприятии
ИОТ-03-1-2015 (введена в действие Приказом № 219 от 20.10.2015 г.).
На странице эмитента в сети Интернет размещена «Политика в области промышленной безопасности
ОАО «Соликамский магниевый завод», в которой раскрыты цель и принятые руководством эмитента
обязательства по сведению к минимуму рисков возникновения аварий на производственных объектах и
принципы управления промышленной безопасностью.
На территории эмитента действует «Положение о производственном контроле за соблюдением
требований промышленной безопасности в ОАО «Соликамский магниевый завод», разработанное в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов».
В связи с активизацией террористической деятельности в международном масштабе в эмитенте
ужесточен пропускной режим и внесены коррективы в организацию охраны опасных объектов и особо
опасного объекта эмитента «склад хлора» (приказ № 240 от 19.11.2015 «О дополнительных мерах по
антитеррористической защищенности объектов»).
В соответствии с требованиями законодательных актов РФ по ГО и ЧС сформировано объектовое звено
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного, военного характера (РСЧС), утверждена новая структура гражданской обороны (приказ №
244 от 26.11.2015).
Контроль за деятельностью предприятия в виде плановых и внеплановых проверок осуществляют
Федеральные органы исполнительной власти.
II. Страховая защита
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1. Для защиты имущественных интересов эмитент на основании заключения Генерального полиса №
2215CG0071 транспортного страхования грузов с октября 2015 года страхует перевозки грузов
(химическая продукция, цветные металлы, титан губчатый, оксиды и хлориды ниобия и тантала,
карбонаты редкоземельных металлов, соединения редкоземельных металлов, калия хлорид)
автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом на основании «Правил
транспортного страхования грузов» в Акционерном обществе «Страховое общество газовой
промышленности», Пермский филиал.
2. На основании ст. 15 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 – ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов», Федерального закона от 27.07.2010 № 225 и в соответствии с
Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, эмитентом заключен договор от 28.06.2015 №
6191R/921/0167/5 обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта
со страховой компанией ОАО «АльфаСтрахование» в отношении 14 опасных объектов – это основные
технологические цеха и опасные площадки/участки других цехов, поименованные в приложении № 1 к
настоящему договору.
3. В соответствии с законодательством РФ и лицензионными требованиями Ростехнадзора к
организациям, эксплуатирующим объекты использования атомной энергии (ст. 56 Федерального закона
от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии») эмитентом заключен договор
страхования гражданской ответственности эксплуатирующих организаций – объектов использования
атомной энергии № 6191R/788/0235/5 от 28.09.2015 года со страховой компанией ОАО
«АльфаСтрахование» для возмещения убытков и вреда, причиненных радиационным воздействием
третьим лицам, на шести объектах эмитента, где присутствуют источники ионизирующего излучения:
1) Пункт хранения радиоактивных отходов; 2) Комплекс, в котором содержатся радиоактивные
вещества; 3) Упаковочный контейнер транспортный типа «ПУ» - 2 шт.; 4) Генератор радона в
радоновой
лаборатории; 5) Аппараты рентгеновские для рентгеноспектрального и
рентгеноструктурного анализа; 6) Аппараты рентгеновские для рентгеновской дефектоскопии.
4. В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей» в структуре эмитента имеется газоспасательная служба (ГСС).
Договор коллективного страхования от несчастных случаев № 6193R/186/0258/5, заключенный
12.08.2015 г. с Пермским филиалом ОАО «АльфаСтрахование», предусматривает страхование
имущественных интересов работников ГСС, связанных с причинением им вреда жизни или здоровью во
время исполнения служебных обязанностей в соответствии с Правилами страхования.
5. На основании Договора/Полиса страхования гражданской ответственности членов саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, за причинение вреда
вследствие недостатков строительных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, № 6191R/906/0280/5 от 12.11.2015 года, заключенного с ОАО
"АльфаСтрахование", эмитент страхует свои имущественные интересы и третьих лиц, связанные с
риском возникновения гражданской ответственности при проведении работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства и на которые эмитентом получено Свидетельство
о допуске НП "СРО "АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ" № 0943-2011-5919470019-С-018 от 06.12.2011 года - для
обеспечения выплат страхового возмещения в пределах страховых сумм и лимитов возмещения,
установленных договором на условиях Правил страхования страховщика (период страхования - с
06.12.2015 г. по 05.12.2016 г.).
6. В соответствии с правом саморегулируемой организации проектировщиков заключать коллективные
договоры страхования своих членов, СРО Некоммерческое партнерство "Союз Архитектурных и
Проектных Организаций Пермского Края" (НП «С.А.П.О.» СРО) заключен договор страхования
ответственности со страховой компанией ООО «Строительная Страховая Группа», на основании чего
эмитенту выдан Полис комбинированного страхования гражданской ответственности и финансовых
рисков членов саморегулируемой организации проектировщиков на случай причинения вреда и
возникновения дополнительных расходов вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства - для обеспечения выплат страхового возмещения по
рискам причинения вреда, компенсационных выплат и возникших судебных расходов при проведении
видов работ и инженерных изысканий, указанных в выданном эмитенту Свидетельстве о допуске НП
«С.А.П.О.» СРО № 0927.05-2010-5919470019-П-063 от 07.08.2015 года.
7. По договору обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев транспортных
средств на условиях Правил ОСАГО с ОАО «АльфаСтрахование» от 24.06.2015 года эмитент страхует
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свой риск ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших в
результате дорожно-транспортных происшествий.
8. В целях реализации дополнительного права получать медицинскую помощь по договору
добровольного медицинского страхования граждан, заключенного эмитентом со страховой компанией
СПАО «Ингосстрах», для работников завода организовано участие в нескольких вариантах Программ
добровольного медицинского страхования, участие в одной из которых на 100 % оплачивается
эмитентом.

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

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски у эмитента могут возникнуть вследствие изменения государственного
регулирования в области налогов, валютного, таможенного законодательства, общих изменений правил
лицензирования, а также в результате противоречивости отдельных законодательных актов,
несовершенства судебной практики и отсутствия норм, регламентирующих отдельные вопросы
деятельности эмитента, что может повлиять на его финансовое состояние.
Риск, связанный с изменением налогового законодательства
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, эмитент является участником налоговых
правоотношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд
законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне
субъектов федерации и местном уровне. Риск эмитента заключается в том, что нормативные правовые
акты в области налогообложения подвержены частым изменениям, дополнениям, уточнениям.
Анализ изменений налогового законодательства в целом говорит о том, что политика
государства направлена на создание благоприятных условий для социально-экономического развития
налоговых агентов РФ. Так, расширен перечень операций, не облагаемых НДС, установлены некоторые
льготы по налогу на прибыль и др. Изменения также коснулись порядка расчета взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
С целью минимизации рисков эмитент осуществляет мониторинг и анализ изменений налогового
законодательства, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на его
деятельность, в связи с чем, вероятность возникновения налоговых рисков оценивается как невысокая.
Риск, связанный с изменением валютного регулирования
В декабре 2011 года в Закон о валютном регулировании и валютном контроле были внесены
изменения: определен перечень сведений, которые необходимо указывать в паспорте сделки; резидентам
и нерезидентам больше не придется повторно представлять документы органу или агенту валютного
контроля (их территориальным подразделениям), агенты и органы валютного контроля будут
осуществлять электронный обмен информацией.
Учитывая характер вносимых в законодательство валютного регулирования поправок, политики
Правительства РФ, направленной на либерализацию валютного регулирования, с одной стороны, и,
меры, направленные на стабилизацию курса рубля, с другой стороны, риск, связанный с кардинальным
изменением валютного регулирования, можно считать низким.
Риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин
У эмитента существуют риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и
пошлин, поскольку он является участником внешнеторговой деятельности:
По экспорту:
нестабильные политические отношения с рядом стран могут привести к запрету экспорта товаров в эти
страны, либо могут быть введены ограничения по вывозу. Например, в настоящее время весь экспорт в
Украину проходит этап согласования со ФСТЭК России. Кроме того, в силу Федерального закона РФ от
18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле», таможня совместно с ФСТЭК России вправе запретить
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вывоз любой продукции эмитента на Украину.
По импорту:
после вступления России в ВТО планомерно снижаются импортные пошлины. С одной стороны, это
положительный момент, но надо учитывать тот факт, что снижение пошлины на товары, производимые
эмитентом, может вызвать конкуренцию на аналогичную ввозимую продукцию из других стран.
Наряду с рисками есть и положительные моменты. С 1 сентября 2015 года снизилась
экспортная пошлина на титан губчатый с 3.25 % до 1.63 % .
С 1 января 2014 года таможенные органы перешли на обязательное декларирование товаров в
электронной форме. Для эмитента положительным моментом стало использование таких таможенных
технологий, как удаленный выпуск товаров и автоматическая регистрация деклараций на товары, что
уменьшило время на таможенное оформление.
С 1 января 2017 года должен вступить в силу новый таможенный кодекс. Он предполагает
ускорение документооборота при оформлении товаров во время таможенного контроля (взято
направление на исключение бумажного обмена документами, необходимости подачи дополнительных
документов к таможенной декларации, возможность еѐ электронной регистрации).
Учитывая характер производимой продукции и принимая во внимание политику государства,
направленную в целом на поддержку российских производителей и экспортеров, внесенные изменения
не несут в себе негативных последствий для эмитента.
Риск отсутствия возможности продлить действие имеющихся у эмитента лицензий
Вероятность аннулирования, приостановления действия или отказа в продлении действия
лицензии на ведение основных видов деятельности для эмитента практически отсутствует. Эмитент
строит свои прогнозы, исходя из соответствия текущих показателей лицензионным требованиям,
которые действуют на момент продления лицензии.
Эмитент добросовестно выполняет свои обязательства в области охраны окружающей среды и
следует требованиям, установленным как законодательством РФ, так и требованиям международных
стандартов, договоров, конвенций и протоколов. Реализуемая задача повышения эффективности
производственной деятельности предприятия направлена, в том числе, на сокращение выбросов, сбросов
загрязняющих веществ, обустройство мест размещения отходов. Изменение законодательства в области
охраны окружающей среды, введение более жестких требований при лицензировании может привести к
дополнительным затратам на изменение производственного процесса, увеличению различных платежей
и сборов.
В целом эмитент стремится полностью выполнять требования, регламентирующие порядок
лицензирования своей деятельности. С этой целью выделяются находимые ресурсы и проводятся
соответствующие мероприятия.
Риски, связанные с изменением судебной практики
Поскольку российская правовая система находится в состоянии активного развития, что
выливается в противоречия между местным, региональным и федеральным законодательством,
правилами и положениями, а также отраслевыми нормами, регулирующими деятельность компании,
возникает риск неуверенности в правовом статусе принимаемых юридических и деловых решений.
Изменение судебной практики по федеральным округам преимущественно связано только с
изменением законодательства. Оценить риски, связанные с изменением законодательства или с
изменением позиции высших судебных инстанций, не представляется возможным.
Изменение судебной практики не должно оказать существенного влияния на результаты
деятельности эмитента. Несмотря на то, что эмитент участвует в ряде судебных процессов, риски,
связанные с данными процессами, не могут быть рассмотрены как риски, способные оказать
значительное влияние на финансовые показатели деятельности.
Тем не менее, с целью минимизации рисков, связанных с изменением судебной практики по
вопросам, касающимся деятельности Общества, эмитент осуществляет регулярный мониторинг
правоприменительной практики.

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

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

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
К существенным рискам, связанным с текущими судебными процессами, которые могут
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существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение эмитента, следует отнести
предъявление эмитенту 28.12.2015 года иска компанией "Magnesium Trading Company Inc."
("МАГНЕЗИУМ ТРЕЙДИНГ КАМПАНИ ИНК") о взыскании задолженности в размере 1 121 796
036,36 рублей, возникшей в течение 2009-2010 годах у эмитента из договора поставки карналлита и
договора аренды, заключенных с ОАО "Сильвинит".
Эмитент осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий. Соответственно,
существует риск, что такие лицензии не будут продлены или переоформлены. Если регулирующие
органы выявят нарушения соблюдения условий лицензий, допущенные эмитентом, то 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 все лицензионные требования,
каких-либо затруднений при продлении действия имеющихся лицензий эмитентом не прогнозируется.
Вероятность наступления указанных рисков эмитент расценивает как незначительную.
У эмитента отсутствуют обязательства по долгам третьих лиц.
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.

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

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

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 ордена
Отечественной войны I степени магниевый завод» (дата рождения завода: 14.03.1936 г.) в акционерное
общество открытого типа в порядке, установленном законодательством РФ о приватизации: на
основании Государственной программы приватизации государственных и муниципальных
предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указа Президента Российской Федерации от 01
июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий,
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», Постановления
Правительства Российской Федерации от 4 августа 1992 г. № 547 (О мерах по реализации Указа
Президента РФ № 721) и с учетом последующих дополняющих законодательных актов по
приватизации, - в соответствии с Планом приватизации (проспектом эмиссии), утвержденным
Комитетом по управлению имуществом Пермской области (Комитетом) 26.11.1992 года.
По решению трудового коллектива акционирование предприятия осуществлялось с применением
второго варианта льгот, и, с учетом внесения Комитетом изменений во второй раздел плана
приватизации СМЗ, распределение акций происходило следующим образом: 51 % обыкновенных
акций распределен по закрытой подписке среди работников и ветеранов завода (ноябрь 1992 - январь
1993 гг.), 29 % акций реализовано при проведении специализированного чекового аукциона в г. Перми
(март-апрель 1993 г.), 5 % акций направлено в распоряжение эмитента для формирования ФАРП
(Фонда акционирования работников предприятия (льготное распределение акций ФАРП произведено в
октябре 1994 г.), оставшиеся 15 % акций проданы Фондом имущества Пермской области
иностранному инвестору в июле 1996 г. в результате проведения открытого инвестиционного
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конкурса.
Развитие акционерного общества в условиях становления и развития рыночных отношений протекало
под влиянием как благоприятных, так и отрицательных факторов рыночной экономики при
неоднократной смене владельцев крупных пакетов акций эмитента как среди резидентов (РФ), так и
нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных зонах. В октябре 2008 года началось обращение
обыкновенных акций эмитента на торгах российской фондовой биржи, инициированное по решению
дирекции ЗАО "ФБ ММВБ" от 10.10.2008 года. Изменения в составе основных акционеров эмитента
произошли в феврале 2014, ноябре 2015 года.
Эмитент 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.
В документе эмитента о политике в области качества отмечено: «Являясь старейшим действующим
производителем магния в мире, занимаясь производством магния и магниевых сплавов, губчатого
титана, соединений редких и редкоземельных металлов, продукции химического производства, мы
видим свою цель в том, чтобы на основе взаимовыгодных партнерских отношений обеспечить
развитие и долговременное функционирование предприятия».
На заводе традиционно продолжаются работы по восстановлению основных фондов,
совершенствованию технологических процессов в целях создания безотходного производства,
оптимизации производственной структуры, улучшения качества продукции для повышения еѐ
конкурентоспособности и обеспечения ожидаемой степени соответствия поставляемой продукции
требованиям потребителей, осуществляются мероприятия по промышленной и экологической
безопасности в целях снижения промышленной нагрузки на окружающую среду и последовательного
улучшения экологических показателей. Появились новые производства.
В 2004 году запущен цех № 8 по производству карбонатов редкоземельных элементов (РЗЭ).
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 был ознаменован 2-умя важными в жизни эмитента событиями:
06.11.2009 года в электролизном цехе отлита миллионная тонна магния,
во вновь построенном цехе № 9 начат выпуск нового товарного продукта – титана губчатого
(ТГ), в котором впервые в мире получен 7-ми тонный блок ТГ; 5 января 2015 года пройден рубеж по
получению десятитысячной тонны ТГ [* с областью применения и характеристикой различных марок
титана губчатого по ГОСТ и ТУ можно познакомиться на сайте эмитента в сети Интернет
(http://www.smw.ru/product/redm/titan/titan_gubchatii.pdf)].
В цехе № 1 введена в эксплуатацию печь кипящего слоя «КС-50» по обезвоживанию карналлита
мощностью 50 т/сутки.
По окончании 2013 года в цехе № 1 реализован проект по строительству «Комплекса по дроблению
флюса хлоркалиевого» для измельчения твердых отходов производства, обустроен склад открытого
хранения продукции. Выпуск продукции - флюса хлоркалиевого марки "Е" осуществляется в плановом
режиме. [* На сайте эмитента размещена Торговая политика в отношении реализации этого продукта].
В целях более простой и рациональной организации редкометального производства и снижения затрат
в сентябре 2014 года производство карбонатов РЗМ бывшего цеха № 8 включено в состав 4-ого
отделения химико-металлургического цеха № 7.
В 2014 году произведена реконструкция здания электролитейного отделения электролизного цеха с
заменой несущих ферм и кровли, реконструкция здания бывшего здравпункта под отдел кадров.
Вопросы качества продукции и охраны окружающей среды для успешного ведения бизнеса являются
приоритетными, поэтому с 1999 года на заводе организована система менеджмента качества, которая
соответствует требованиям международного стандарта МС ИСО 9001. Разработана «Политика в
области качества», где четко сформулированы заявленная цель (см. в начале настоящего пункта) и
принципы деятельности предприятия.
В соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 14001 в июле 2010 года на заводе
сертифицирована также система экологического менеджмента. В июне 2013 года аудиторами
компании «TUV Thuringen e.V» обе системы менеджмента подтверждены ре-сертификационным
аудитом, и эмитенту выдан новый, комбинированный Сертификат соответствия требованиям
стандарта ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 сроком действия до 07.08.2016 года. Для проверки
соответствия Системы менеджмента Общества требованиям МС ИСО 9001 и МС ИСО 14001 и
подтверждения ее результативности в подразделениях эмитента ежегодно, в соответствии с
план-графиком, проводятся внутренние аудиты. По всем аудитам составляются отчеты,
разрабатываются мероприятия по коррекции и корректирующим действиям для устранения причин
выявленных несоответствий.
В связи с выпуском нового стандарта ИСО: 9001 версии 2015 года в сентябре 2015 года прошли
обучение и познакомились с требованиями нового стандарта главные специалисты и начальники цехов
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предприятия.
В «Экологической политике» эмитента заявлена цель о поэтапном уменьшении негативного
воздействия производственной деятельности на окружающую среду, для чего реализуются специально
разработанные среднесрочные экологические программы. 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.
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 (полигона ТПО) ОАО «СМЗ»
(№ 94 от 12.07.2011). Также 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 цеха 7 (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. Совершенствуется работа газоочистных сооружений.
В 2014 году закончены работы по реконструкции водно-содовой газоочистки № 1 с переходом на
двухкамерный скруббер в цехе № 1. В цехе № 7 завершена реконструкция аспирационной системы
размола пекового кокса с установкой рукавного фильтра импульсной разгрузки ФРИР-54,
работающего в автоматическом режиме.
В 2015 году проведена реконструкция аспирационной системы участка размола флюса хлоркалиевого
с установкой дополнительного циклона «Реси».
Проведены значительные мероприятия по приведению склада хлора к соответствию правил ПБ-594-03.
Общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2015 году составил 707,2 т; в 2014 – 773,5 т.
Снижение выбросов связано с уменьшением объемов использования природного газа и мазута.
В ноябре 2012 года получено Решение Камского Бассейнового Водного Управления о предоставлении
водного объекта в пользование и утверждены нормативы допустимого сброса сточных вод в Камское
водохранилище на р. Кама. Управлением Росприроднадзора по Пермскому краю эмитенту выдано
Разрешение на сброс загрязняющих веществ в водоем на срок до 18 октября 2017 года.
Согласно условиям водопользования выполняется план водоохранных мероприятий на период
2013-2017 гг., в соответствии с которым проводились следующие работы:
- модернизация локальных очистных сооружений;
- 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), ряд других мероприятий.
В 2015 году продолжены работы по отладке оборудования и технологического процесса по
нейтрализации кислых стоков известковыми растворами газоочисток цехов №№ 1, 4, 7 взамен
известкового камня. Осуществлен капитальный ремонт одной секции ямного нейтрализатора.
Проводились работы по восстановлению пропускной способности канала транспортировки сточных
вод.
Общество уложилось в утвержденные нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ в
водоем.
Эмитент имеет собственный полигон твердых промышленных отходов, зарегистрированный в ГРОРО
под № 59-00034-Х-00479-010814. На полигоне ТПО в 2015 году было размещено 4 472,7 т отходов, что
на 11% больше, чем в 2014 году.
Главной задачей по обращению с отходами является организация их дальнейшей переработки. В 2015
году весь объем образовавшегося при электролизе магния отработанного электролита и ШЭС (59 360,4
т), шлам хлораторов (3 940,3 т) и шлам производства сплавов (377,37 т) был использован для
получения флюса хлоркалиевого (59 424,1 т) для дальнейшей его реализации.
На собственном производстве повторно перерабатывается до 90% образующихся отходов. Эмитент
имеет лицензию на обращение с опасными отходами и лимиты на размещение отходов в окружающей
среде. Другая часть отходов передается на повторное использование, переработку, складирование или
уничтожение сторонним организациям.
Текущие затраты эмитента в 2015 году на охрану окружающей среды составили 171,351 млн. руб., на
выполнение природоохранных мероприятий – 17,67 млн. руб., плата за негативное воздействие на
окружающую среду – 1,677 млн. руб. Общая сумма затрат составила 190,698 млн. руб.
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На VIII Всероссийской конференции «Экология и производство. Экологический менеджмент»,
проходившей с 17 по 20 апреля 2015 года в г. Санкт-Петербурге, эмитент вновь вошел в число
лауреатов конкурса «Сто лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент» и
отмечен в номинации «Репутация и надежность».
Миссия эмитента: «Наша деятельность направлена на выпуск качественной продукции магниевого,
химического и редкометального производства для создания продуктов, используемых в отраслях
высоких технологий. Наши долговременные и взаимовыгодные отношения с потребителями,
поставщиками, акционерами, сотрудниками, обществом выстраиваются на основе эффективных,
экологически безопасных, современных инженерных решений».
Видение: «Мы уверенно остаемся на лидирующих позициях рынка, выполняя все возрастающие и
изменяющиеся требования потребителей, развивая экологически чистые и эффективные производства.
Квалифицированные, инициативные и приверженные работники являются основой рыночного успеха
предприятия. Мы получаем конкурентные преимущества за счет эффективного взаимовыгодного
сотрудничества с партнерами».

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
618541, Россия, Пермский край, город Соликамск, Правды, 9
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
618541, Россия, Пермский край, город Соликамск, ул. Правды, 9
Телефон: (34 253) 5-11-71
Факс: (34 253) 5-23-75
Адрес электронной почты: smw@smw.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
www.smw.ru
(http://смз.рф/);
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
отдел корпоративных отношений, в котором организована работа с акционерами – физическими
лицами по приему и передаче регистратору информации и документов, необходимых для
проведения операций в реестре.
Адрес нахождения подразделения: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, 4-й
этаж, кабинет 66.
Телефон: (34 253) 6-66-99, (34 253) 6-62-62
Факс: (34 253) 5-23-75
Адрес электронной почты: gecko_ej@smw.ru
Адреса страницы в сети Интернет не имеет.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5919470019

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
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24.13
Коды ОКВЭД
27.45
27.5
37.10
45.21
40.30
55.51
85.11
85.12
92.61
14.21
80.42
52.62
52.25.2
51.38
51.38.22
52.63

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

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

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
1. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФС
по ЭТАН).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВХ-00-015059
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных
и
химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.10.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
2. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФС
по ЭТАН).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВО-03-308-2534
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право на эксплуатацию пункта хранения.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.10.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.10.2017
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3. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФС
по ЭТАН).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВО-03-210-2372
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация радиационного источника комплекса, в котором содержатся радиоактивные вещества.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2016
4. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта
Российской Федерации.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Серия ПРД № 5905734
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление погрузочно–разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.01.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.01.2016
5. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 95054
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг местной телефонной связи, за
исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств
коллективного доступа.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2017
6. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФС
по ЭТАН).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ОП-48-001746 (59)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности (в соответствии с
Приложением к настоящей лицензии).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.08.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.08.2015
7. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому
краю.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 03-02-0118
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на сброс загрязняющих веществ в
окружающую среду - в Камское водохранилище на р. Кама по выпуску № 1К.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.10.2017
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8. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому
краю.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 03-04-0320
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на выброс вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ОАО "СМЗ".
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.12.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.11.2016
9. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому
краю.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 03-04-1111
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на выброс вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) стационарными
источниками полигона твердых промышленных отходов.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2019
10. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому
краю.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 03-04-0116
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на выброс вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух стационарными источниками профилактория ОАО "СМЗ".
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.05.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.04.2016
11. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу. Отдел
геологии и лицензирования по Пермскому краю.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПЕМ № 00660 ВЭ и дополнение № 1 к лицензии на право пользования недрами ПЕМ
00660 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право пользования недрами для добычи пресных
подземных
вод
на
водозаборе
«Калиец»
для
хозяйственно-питьевого
и
производственно-технического водоснабжения ОАО «Соликамский магниевый завод».
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.07.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2029
12. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПЕМ № 00659 ВЭ и Приказ от 31.07.2015 № СЭД 30-01-02-971 "О продлении права
пользования недрами по лицензии ПЕМ 00659 ВЭ"; изменение № 1 к лицензии, зарегистрировано
28.08.2015 в реестре за № 312).
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право пользования недрами с целью добычи
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пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения профилактория.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.07.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.07.2040
13. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПЕМ № 01956 ВЭ и Приказ от 31.07.2015 № СЭД 30-01-02-970 "О продлении права
пользования недрами и внесении изменений в лицензию ПЕМ 01956 ВЭ"; изменение № 1 к лицензии,
зарегистрировано 28.08.2015 в реестре за № 311).
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: использование подземных вод
для
хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения хранилища специальных
отходов.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.07.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.07.2040
14. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство здравоохранения Пермского края.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЛО-59-01-000039
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление медицинской деятельности
(согласно приложениям).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.02.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
15. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФС
по ЭТАН).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВО-03-207-2447
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право на эксплуатацию радиационного
источника - аппаратов, в которых содержатся радиоактивные вещества.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.03.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.03.2017
16. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 59.55.11.002.Л.000089.07.06
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.08.2016
17. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Главное управление МЧС России по Пермскому краю.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 59-Б/ 00011
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по монтажу,
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техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.03.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
18. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и
радиационной безопасностью (Волжское МТУ по ЯРБ).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВО-02-308-2924
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право на сооружение пункта хранения
радиоактивных отходов.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.04.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.04.2025
Допуски
1. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Некоммерческое Партнерство "Союз Архитектурных и Проектных Организаций
Пермского Края", СРО (НП "С.А.П.О." СРО).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Свидетельство о допуске № 0927.05-2010-5919470019-П-063
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
2. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Некоммерческое
партнерство "Саморегулируемая организация "АЛЬЯНС
СТРОИТЕЛЕЙ" (НП "СРО "АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ").
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Свидетельство о допуске № 0943-2011-5919470019-С-018.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенным видам работ по
осуществлению строительного контроля, организации строительства, реконструкции,
капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая особо опасные (на которых в т.ч. получаются расплавы черных и цветных
металлов и сплавы на основе этих расплавов) и технически сложные объекты капитального
строительства, объекты использования атомной энергии.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.12.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Дополнительная информация
1. Лицензия Серия ПРД № 5905734 от 21.01.2011 (позиция 4 в перечне лицензий, приведенных в
настоящем пункте) имеет статус бессрочной в соответствии с п. 3 ст. 22 Федерального закона от
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
2. Лицензия ОП-48-001746 (59), полученная эмитентом на право деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности (позиция
6 в перечне), проходит процесс переоформления.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
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
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

Раздел 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

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
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента за последний завершенный год и
предыдущие 5 лет, в т. ч. динамика некоторых показателей за более длительный период, представлены
в отчете эмитента за 1 квартал 2015 года.

4.7. 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) инфляционные риски, связанные с ростом цен на продукцию и услуги естественных монополий
В течение последних 15 лет, из года в год, Правительство России инициирует высокие темпы инфляции в
стране путем 10-15% увеличения цен на продукцию и услуги естественных монополий, включая рост
акцизов на топливо и прочие подакцизные товары, после чего, совместно с Банком России борется с ней.
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Из числа продуктов и услуг естественных монополий наибольшее влияние на деятельность эмитента
оказывает изменение цен на газ, которые, следом, вызывают рост цен на электроэнергию.
В связи с увеличением цен на газ с 01.07.2015 года на +8%, в отчетном квартале продолжился рост цен
на электроэнергию на + 4.8% по сравнению с 3 кварталом 2015 года и на +7% по сравнению с 4
кварталом 2014 года. Также наблюдается новый виток инфляции, который, на фоне падения спроса и цен
на продукцию, ведет к дальнейшему снижению доходов перерабатывающих отраслей и АПК, бюджетов
всех уровней.
Помимо этого, отмечается значительное ухудшение финансового состояния и конкурентоспособности
российских производителей, поскольку за пределами России наблюдается падение цен из-за
продолжающегося кризиса, а также снижение ключевых ставок Центральных Банков – см. пп. (б),
ослабление валют – см. пп. (в), в условиях падения цен на всех рынках из-за все углубляющегося кризиса
мировой экономики – см. пп. (г) настоящего пункта.
По оценке эмитента, действие данного фактора окажет значительное негативное влияние на результаты
деятельности эмитента в 2015 году.
(б) высокая ключевая ставка ЦБ РФ
Несмотря на снижение ключевой ставки до 11% годовых, осуществленное ЦБ РФ в 3 квартале 2015 года,
она остается на «спекулятивном уровне», приводит к замораживанию финансирования новых проектов,
которые могли бы привести к росту производства и потребления в стране, и приводит к дальнейшему
спаду экономики России.
По оценке эмитента, действие данного фактора оказывает значительное негативное влияние на
результаты деятельности эмитента и российской экономики в целом не только с точки зрения роста
затрат на производство, а также с точки зрения развития спроса на продукцию эмитента на внутреннем
рынке, поскольку приводит к сворачиванию производства и потребления в России, росту безработицы.
Помимо этого, оказывается значительное негативное влияние на поступление налогов в бюджет из-за
роста задолженности по всем видам платежей и сокращения доходности предприятий, а также
ухудшается конкурентоспособность российских товаров, как на внешнем, так и на внутреннем рынке,
поскольку конкуренты в состоянии предоставить клиентам более длительные сроки оплаты по
сравнению с российскими производителями.
Вероятность изменения данного фактора в будущем эмитент оценить не может, поскольку дальнейшие
планы ЦБ РФ по изменению ключевой ставки на момент составления настоящего отчета не известны.
Таблица мировых процентных ставок включает текущие процентные ставки в 23 различных
странах мира, включая предыдущие ставки и даты их последних изменений Центральными
Банками
Краткий обзор центральных банков
Текущая
процентная
ставка

Следующее заседание

Предыдущее значение

Резервный банк Австралии

2,000 %

2-2-2016 - 03:30

5-5-2015 - 04:30

Федеральный резерв

0,500 %

1-27-2016 - 19:00

12-16-2015 - 19:00

Национальный банк Швейцарии

-0,750 %

3-17-2016 - 08:30

1-15-2015 - 09:30

Европейский Центральный банк

0,050 %

1-21-2016 - 12:45

9-4-2014 - 11:45

Банк Японии

0,100 %

Центральный Банк Новой Зеландии

2,500 %

1-27-2016 - 20:00

12-9-2015 - 20:00

Банк Канады

0,500 %

1-20-2016 - 15:00

7-15-2015 - 14:00

Банк Англии

0,500 %

1-14-2016 - 12:00

3-5-2009 - 12:00

Central Banks

12-19-2008 - 05:27

Южная Америка
Страна

Текущая
процентная
ставка

Предыдущее значение

Предыдущее значение

Колумбия

5,750 %

5,500 %

12-21-2015 - 08:00
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Страна

Текущая
процентная
ставка

Предыдущее значение

Предыдущее значение

Перу

3,750 %

3,500 %

12-10-2015 - 23:00

Бразилия

14,250 %

14,250 %

7-29-2015 - 23:00

Чили

3,500 %

3,250 %

12-17-2015 - 21:00

Азиатско-тихоокеанский регион
Страна

Текущая
процентная
ставка

Предыдущее значение

Предыдущее значение

Китай

4,350 %

4,600 %

10-23-2015 - 12:00

Австралия

2,000 %

2,000 %

5-5-2015 - 04:30

Индия

7,250 %

7,500 %

6-2-2015 - 05:30

Гонконг

0,500 %

1,500 %

12-17-2008 - 02:00

Республика Корея

1,500 %

1,500 %

6-11-2015 - 01:04

Индия

5,800 %

5,750 %

12-1-2015 - 05:30

Тайвань

1,875 %

1,875 %

7-1-2011 - 17:00

Филиппины

3,500 %

3,500 %

10-25-2012 - 08:30

Япония

0,100 %

0,100 %

12-19-2008 - 05:27

Индонезия

7,500 %

7,500 %

2-17-2015 - 10:05

Новая Зеландия

2,500 %

2,750 %

12-9-2015 - 20:00
Европа

Страна

Текущая
процентная
ставка

Предыдущее значение

Предыдущее значение

Исландия

6,500 %

6,500 %

10-1-2015 - 14:00

Румыния

1,750 %

1,750 %

7-1-2015 - 08:00

Венгрия

1,350 %

1,350 %

7-21-2015 - 12:00

Швейцария

-0,750 %

-0,750 %

1-15-2015 - 09:30

Европейский валютный союз

0,050 %

0,050 %

9-4-2014 - 11:45

Дания

-0,750 %

-0,500 %

2-5-2015 - 15:00

Швеция

-0,350 %

-0,350 %

7-2-2015 - 07:30

Польша

1,500 %

1,500 %

3-4-2015 - 12:56

Чехия

0,050 %

0,050 %

11-1-2012 - 10:00

Россия

11,000 %

11,000 %

7-31-2015 - 11:00

Норвегия

0,750 %

0,750 %

9-24-2015 - 08:00

Великобритания

0,500 %

0,500 %

3-5-2009 - 12:00

Северная Америка
Страна

Текущая
процентная
ставка

Предыдущее значение

Предыдущее значение

Мексика

3,250 %

3,000 %

12-17-2015 - 19:00
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Северная Америка
Страна

Текущая
процентная
ставка

Предыдущее значение

Предыдущее значение

США

0,500 %

0,250 %

12-16-2015 - 19:00

Канада

0,500 %

0,500 %

7-15-2015 - 14:00
Африка

Страна

Текущая
процентная
ставка

Предыдущее значение

Предыдущее значение

Египет

8,750 %

9,250 %

9-19-2013 - 09:00

Южная Африка

6,250 %

6,000 %

11-19-2015 - 13:00

Ближний Восток
Страна

Текущая
процентная
ставка

Предыдущее значение

Предыдущее значение

Бахрейн

2,250 %

2,250 %

1-4-2010 - 08:00

Турция

7,500 %

7,500 %

2-24-2015 - 12:02

Источник: http://www.fxstreet.ru.com/economic-calendar/interest-rates-table/

(в) изменение курса рубля по отношению к основным мировым валютам
Изменение курса рубля по отношению к мировым валютам, в случае его ослабления, является
положительным фактором как для эмитента, так и большинства предприятий российской
обрабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса, и отрицательным – в случае
укрепления.
В случае ослабления рубля происходит рост доходов от экспорта и снижение затрат эмитента в пересчете
на иностранные валюты, помимо этого увеличивается цена импорта товаров конкурентов, что делает
продукцию эмитента более конкурентоспособной, как на внутреннем, так и на внешних рынках. Также
происходит частичная компенсация негативных факторов, перечисленных в пп. (а) и (б) выше.
Обратная ситуация наблюдается в случае укрепления рубля.
В отчетном квартале произошло ослабление рубля по сравнению с 3 кварталом 2015 года, что частично
скомпенсировало продолжающуюся внутреннюю инфляцию и падение цен на внешних рынках.
Динамика курсов валют ЦБ РФ с 01/01/2014 по 31/12/2015
Курс доллара США, руб./доллар
Курс Евро, руб./Евро

Курс юаня, руб./10 аней

Источник: www.cbr.ru

Учитывая, что доля импортных материалов, потребляемых эмитентом для осуществления своей
деятельности в общих затратах невелика, изменения курса рубля не приводит к существенному
изменению затрат на производство у эмитента.
(г) динамика цен на мировых рынках
Динамика цен на продукцию металлургического комплекса во всем мире была негативной, и продукция
эмитента не явилась исключением.
Динамика цен на продукцию эмитента на мировых рынках за предшествующие 5 лет, и по кварталам в
2014 -2015 годах, включая отчетный квартал, представлена ниже.
Asianmetal. Динамика средних цен на магний, $/mt
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Mg, FOB PRC
Mg, Europe
Mg, dp USA

2010
2815
2938
5362

2011
3083
3207
5030

2012
3147
3180
4464

2013
2708
2847
4210

2014
2502
2655
4439

Q1-14
2593
2750
4196

Q2-14
2553
2708
4432

Q3-14
2469
2619
4424

Q4-14
2395
2548
4450

Q1-15
2284
2359
4227

Q2-15
2193
2244
4096

Q3-15
2117
2176
4033

Q4-15
2004
2035
3844

Asianmetal. Динамика средних цен на ферро-титан, 70% Ti, $/kg Ti
FeTi, 70%, $/kg Ti

2010
6.53

2011
8.24

2012
7.28

2013
6.15

2014
5.84

Q1-14
5.99

Q2-14
5.83

Q3-14
5.94

Q4-14
5.60

Q1-15
5.32

Q2-15
5.06

Q3-15
4.73

Q4-15
3.84

Asianmetal. Динамика цен на ниобиевые концентраты и пентаоксиды в Китае, ФОБ КНР, $/kg
Nb2O5 min. 99.5%
Nb2O5 min. 99.95%
Сырье, $/kg ∑

2010
41.3
62.8
32.0

2011
55.2
71.5
44.3

2012
62.6
69.4
47.0

2013
52.3
64.6
36.5

2014
45.3
55.9
27.4

Q1-14
45.5
58.5
25.9

Q2-14
48.3
58.5
28.0

Q3-14
47.8
57.3
29.6

Q4-14
39.8
49.5
26.2

Q1-15
35.5
45.0
24.0

Q2-15
32.7
42.1
23.2

Q3-15
27.9
38.9
21.2

Asianmetal. Динамика цен на танталовые концентраты и пентаоксиды в Китае, ФОБ КНР, $/kg
Та2O5 99.5%
Ta2O5 99.95%
Танталит, kg Ta2O5

2010
218
249
142

2011
377
444
272

2012
333
417
249

2013
335
382
246

2014
253
328
193

Q1-14
224
303
174

Q2-14
261
335
200

Q3-14
270
342
207

Q4-14
258
334
191

Q1-15
238
325
177

Q2-15
234
305
175

Q3-15
222
294
149

Q4-15
203
271
125

Asianmetal. Композитная цена на оксиды*, входящие в состав карбонатов СМЗ, ФОБ КНР, $/mt
TREO в карбонатах СМЗ*

2010

2011

2012

2013

2014

Q1-14

Q2-14

Q3-14

Q4-14

Q1-15

Q2-15

Q3-15

Q4-15

27.3

128.1

44.8

22.5

20.1

21.1

21.1

19.4

18.9

18.5

13.7

9.9

9.5

* Цена х состав

(д) замедление темпов роста мировой экономики
Прогнозы темпов роста мировой экономики в очередной раз находятся в стадии пересмотра в меньшую
сторону, что связано с замедлением темпов роста экономик развивающихся стран, в первую очередь,
Бразилии и Китая.
Прогноз Всемирного банка на 2016 год понижен с изначальных 3.5% до 2.9%, и, предполагается, что в
ближайшее время будет понижен до 2.5% из-за большего, чем ожидалось, замедления экономики Китая,
большего, чем ожидалось, падения цен на нефть и сырьевые товары, что приведет к падению ВВП
нефтедобывающих и сырьевых стран, и меньших, чем ожидалось темпов роста экономик США и
Евросоюза.
Предварительная оценка темпов роста мировой экономики в 2015 году составляет 2,4%.
Прогноз темпов роста экономики России также пересмотрен с уровня 0-0.5% в сторону рецессии
-0.7-1.0%, и может быть еще более понижен, из-за большего, чем ожидалось, падения мировых цен на
нефть.
В целом, прогнозы темпов потребления продукции эмитента благоприятные, поскольку имеют
отношение, прямо или косвенно, к альтернативной энергетике, доля которой в общем мировом
энергетическом балансе постепенно увеличивается, или повышению эффективности использования
традиционных видов энергоресурсов, однако, трехкратное падение цен на нефть и другие энергоресурсы
может привести к снижению темпов роста альтернативной энергетики из-за падения цен на минеральное
топливо.
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
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.

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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Q4-15
25.4
36.7
19.6

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
- Общее собрание акционеров,
- Совет директоров,
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не
позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть включены вопросы об избрании
Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора
Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 10.2. Устава Общества, а также
могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 10.2. статьи 10 Устава
Общества относятся:
1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) Реорганизация Общества;
3) Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;
7) Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;
9) Утверждение аудитора Общества;
10) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
11) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков Общества по результатам финансового года;
12) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) Дробление и консолидация акций;
15) Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
16) Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
18) Принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Уставом
Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
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решение исполнительному органу Общества или Совету директоров Общества, за исключением
вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах».
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В случае несоответствия положений Устава Общества и внутренних документов, утверждаемых
общим собранием акционеров, преимущественную силу для третьих лиц и акционеров Общества
имеют положения Устава Общества.
Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета
директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а
также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об
акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.
Форма проведения Общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва, кроме
случаев, когда форма проведения Общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества.
Иные вопросы, касающиеся порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров
устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об Общем
собрании акционеров Общества.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания
акционеров, и состоит из 9 членов Совета директоров. Заседание Совета директоров созывается
Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена
Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального
директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется
Положением о Совете директоров Общества.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет его
заместитель - один из членов Совета директоров Общества, который, как и Председатель Совета
директоров Общества, избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов
от общего числа членов Совета директоров.
Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости по месту нахождения Общества
и в иных местах, определяемых Советом директоров Общества, но не реже одного раза в квартал.
Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в
письменной форме. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются
документы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета директоров не могут
рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, если в заседании
участвуют все члены Совета директоров.
Лица, имеющие право на созыв заседания Совета директоров Общества, вправе вносить
предложения в повестку дня заседания Совета директоров.
К компетенции Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 11.3. статьи 11 Устава
Общества относятся следующие вопросы:
1) Определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества.
Утверждение планов основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и
соответствующих им бюджетов и лимитов на предстоящий хозяйственный год;
2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
5) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
6) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) Утверждение по представлению Генерального директора кандидатур на должности
(освобождения с должностей) главного инженера, директоров (заместителей и помощников
генерального директора), главного бухгалтера и на иные должности, определяемые Советом
директоров Общества;
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9) Согласование назначения на должность и освобождения от должности руководителей
филиалов и представительств Общества;
10) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии
Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции Общего собрания акционеров;
14) Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о
филиалах и представительствах;
15) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
16) Одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
17) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
18) Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Уставом
Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19) Утверждение отчетов об итогах выпуска дополнительных акций;
20) Согласование по представлению Генерального директора организационной структуры
Общества, в части, касающейся должностей непосредственного подчинения Генеральному
директору (директоры, заместители и помощники генерального директора);
21) Определение порядка формирования фондов Общества, предварительное утверждение годового
отчета об использовании средств фондов;
22) Принятие решения о заключении сделки, предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет от 5 до 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия
решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной
хозяйственной деятельности общества;
23) Назначение Секретаря Совета директоров;
24) Подготовка предложений об изменениях Устава Общества и внесение их на рассмотрение
Общего собрания акционеров;
25) Предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
Общества по результатам финансового года, рекомендации общему собранию акционеров о
распределении прибыли в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
26) Подготовка предложений по совершению сделок, решения по которым принимаются Общим
собранием акционеров Общества;
27) Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
Утверждение условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества;
28) Определение целей и направлений деятельности Генерального директора, осуществление
контроля за исполнением Генеральным директором своих обязанностей и использованием
предоставленных прав, а также осуществление иных полномочий работодателя в отношении
Генерального директора;
29) Избрание председателя Совета директоров и его заместителей;
30) Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с
пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
31) Принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в
распоряжении Общества;
32) Принятие решений об учреждении (создании) коммерческих и некоммерческих организаций и их
ликвидации;
33) Принятие решений о приобретении, отчуждении акций (долей, паев) в уставных (складочных)
капиталах коммерческих организаций, о вступлении в некоммерческие организации и о
прекращении участия в некоммерческих организациях;
34) Утверждение представителей Общества в качестве кандидатов в органы управления и
контроля организаций, акционером (участником) которых является Общество;
35) Дача согласия на занятие Генеральным директором Общества и членами Правления
оплачиваемых должностей в других организациях;
36) Образование комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах Совета
директоров;
37) Внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала
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Общества на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций; изменений и дополнений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов,
открытием и ликвидацией представительств Общества;
38) Определение основных рисков связанных с деятельностью Общества и утверждение системы
управления рисками в Обществе;
39) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение
Генерального директора.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором
Общества (единоличным исполнительным органом), который назначается Советом директоров
Общества на срок, определенный трудовым Договором, но не более чем на два года. Совет
директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении
полномочий Генерального директора.
Права и обязанности Генерального директора Общества, размер его вознаграждения определяются
Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, Положением о Генеральном
директоре Общества и Договором Генерального директора с Обществом. Договор с Генеральным
директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.
К компетенции Генерального директора в соответствии с пунктом 12.3. Устава Общества
относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров
Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
1) Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и
внутренними документами Общества;
2) Представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
3) Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
4) Представляет на согласование Совету директоров Общества (назначение и освобождение от
должности) кандидатуры главного инженера, директоров (заместителей и помощников
Генерального директора), главного бухгалтера;
5) Назначает на должность и освобождает от должности по согласованию с Советом директоров
руководителей филиалов и представительств Общества;
6) Совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или
после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами
Общества;
7) Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества,
выдает доверенности должностным лицам Общества;
8) Представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в органы
государственного управления;
9) Разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров Общества проект основных
направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и соответствующие им
бюджеты и лимиты;
10) Ежеквартально представляет Совету директоров отчетность по исполнению бюджета
Общества;
11) Утверждает по согласованию с Советом директоров организационную структуру Общества в
части, касающейся должностей непосредственного подчинения Генеральному директору
(директоры, заместители и помощники генерального директора;
12) Открывает расчетные и иные счета в банках;
13) Определяет учетную политику Общества;
14) Заключает коллективные договоры и организует контроль выполнения их условий;
15) Утверждает штатное расписание и лимиты фондов зарплаты, заключает трудовые договоры;
16) Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом Общества и внутренними документами Общества.
Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
В соответствии со статьей 17 Устава, в случае ликвидации эмитента:
1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским
кодексом РФ с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и
настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям,
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предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
2. В случае добровольной ликвидации Совет директоров Общества выносит на решение Общего
собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.
Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении
Ликвидационной комиссии.
3. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению
делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
4. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе
имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также
результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим
собранием акционеров.
6. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется
Ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, определенном Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества.
8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с
момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
При возбуждении арбитражным судом в отношении эмитента принудительной процедуры
банкротства и введения процедур наблюдения или финансового оздоровления органы управления
эмитента выполняют свои функции с ограничениями, предусмотренными ст.64, 82 Федерального
закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)». С момента введения в
отношении эмитента внешнего управления и/или конкурсного производства полномочия органов
управления эмитента прекращаются и/или органы управления отстраняются от выполнения
функций, в первую очередь, по управлению и распоряжению имуществом эмитента.
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента (либо иной аналогичный документ): в форме
отдельного документа не разработан.
Сведения (отчет) о соблюдении эмитентом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления приведены в Приложении № 3 годового отчета эмитента за 2014 год, который
размещен на сайте эмитента в разделе «Акционерам», содержащем годовые отчеты
(http://смз.рф/index/godovye_otchety/0-11) и на странице эмитента в сети Интернет ЗАО
«Интерфакс» в разделе «Отчетность (Годовая)»
(http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6100&type=2).
Совет директоров и органы управления эмитента стремятся следовать принципам и рекомендациям,
заложенным в Кодексе корпоративного управления, одобренным и рекомендованным к применению
Банком России 21 марта 2014 года.
Соблюдение принципов Кодекса корпоративного управления подразумевает соблюдение требований
российского законодательства (Федерального Закона «Об акционерных обществах», Федерального
Закона «О рынке ценных бумаг», нормативных актов Банка России, Гражданского Кодекса РФ), Устава и
внутренних документов эмитента, других норм гражданского права, исходя из требований
добросовестности, разумности и справедливости ко всем акционерам и другим заинтересованным лицам.
Перечень по соблюдению принципов корпоративного управления эмитента состоит из меньшего числа
показателей по сравнению с Кодексом, рекомендованным Банком России, вследствие существующей
организационной структуры управления в эмитенте, в которой внутренними документами эмитента не
предусмотрены коллегиальный исполнительный орган, управляющая компания, контрольно-ревизионная
служба, а на конец 2014 года еще не были образованы комитеты Совета директоров.
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Решением Совета директоров эмитента от 30.12.2015 года утверждено "Положение о комитете
Совета директоров Открытого акционерного общества "Соликамский магниевый завод" по
кадровой политике и корпоративной этике" (Протокол заседания № 13 от 30.12.2015), которое, как
и Положение Совета директоров о комитете по стратегическим рискам от 16.07.2015 года,
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опубликовано на сайте эмитента в разделе «Акционерам», содержащем подраздел "Устав и
внутренние документы" (http://смз.рф/index/ustav_i_vvvv/0-21).

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
1. 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

06.2010

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Заместитель председателя
Совета директоров.
Председатель совета
директоров (01.2011 02.2013, с 13.02.2014 по
21.12.2015). Член Совета
директоров.

01.2008

06.2014

ООО "Крис"

Директор.

05.2007

08.2014

ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"

Член Наблюдательного
Совета.

03.2007

2011

ООО "Навигатор"

Член Совета директоров.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (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
2. ФИО: Детков Павел Генрихович (председатель)
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1960
Образование: высшее (Московский институт тонкой химической технологии им. М.В.
Ломоносова в 1984 г., специальность "химическая технология редких и рассеянных элементов",
кандидат технических наук; Всероссийская академия внешней торговли в 1995 г., специальность
"международные экономические отношения (мировая экономика)").
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

06.2015

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Член Совета директоров.
Председатель Совета
директоров (с 22.12.2015).

2008

настоящее
время

Полифер Хандельс ГмбХ, г. Вена, Австрия

Директор.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1599
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1599
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета директоров ОАО "СМЗ" по кадровой политике и корпоративной
этике

Нет

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
3. ФИО: Злобина Ксения Сергеевна
Год рождения: 1976
Образование: высшее (Пермский государственный технический университет в 1998 г.,
квалификация - инженер по специальности "Авиационные двигатели и энергетические
установки").
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

06.2015

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Член Совета директоров.

03.2013

2015

ЗАО "Эхо"

Член Совета директоров.

03.2013

02.2015

ЗАО "Эхо"

Генеральный директор.

09.2011

03.2013

ОАО "Эхо"

Генеральный директор. Член
Совета директоров
(06.2012-03.2013).

07.2005

09.2011

Некоммерческая организация "Фонд
Свободы"

Исполнительный директор.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
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директоров (наблюдательного совета)
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
4. ФИО: Манин Вадим Викторович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1970
Образование: высшее (Омский политехнический институт в 1993 г., специальность "ракетные
двигатели"; Всероссийский заочный финансово-экономический институт в 1995 г.,
специальность "финансы и кредит").
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

06.2015

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Член Совета директоров.

05.2014

08.2014

ОАО "Экопромбанк"

Заместитель Председателя
правления, член Совета
директоров.

2013

2014

ЗАО "Аксиома Капитал"

Управляющий директор.

2012

2013

ОАО "Промсвязьбанк"

Региональный директор.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (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
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5. 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.
Генеральный директор (с
04.06.2015).

06.2011

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Заместитель председателя
Совета директоров. Член
Совета директоров.

06.2009

01.2011

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Член Совета директоров.

2007

настоящее
время

ООО "Соликамский завод десульфураторов" Член Совета директоров.
Председатель Совета
директоров.

2006

настоящее
время

ОАО "Российский
научно-исследовательский и проектный
институт титана и магния" (г. Березники,
Пермский край)

Член Совета директоров.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0005
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета директоров ОАО "СМЗ" по стратегическому развитию

Нет

Комитет Совета директоров ОАО "СМЗ" по кадровой политике и корпоративной
этике

Да

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
6. ФИО: Нечаев Артем Михайлович
Год рождения: 1976
Образование: высшее (Пермский государственный университет в 1998 г., специальность
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"юриспруденция"; ПГУ в 2012 г., специальность "менеджмент").
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

06.2015

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Член Совета директоров.

06.2014

настоящее
время

ОАО "Российский
научно-исследовательский и проектный
институт титана и магния" (г. Березники,
Пермский край)

Член Совета директоров.

2014

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Директор по правовым
вопросам.

2013

2013

ЗАО "Консалтинговая компания "ЮКЕЙ"

Ведущий консультант.

2009

2013

ООО "Капитал-Профи" (совместительство)

Юрисконсульт.

06.2008

06.2013

ОАО "Камател"

Член Совета директоров.

06.2008

06.2013

ОАО "Такт"

Член Совета директоров.

2008

2012

ОАО "Морион"

Начальник правового
управления.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета директоров ОАО "СМЗ" по кадровой политике и корпоративной
этике

Нет

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
7. ФИО: Сырцев Евгений Юрьевич
Год рождения: 1983
Образование: высшее (Webster University (г. Вена, Австрия) в 2006 г., "Степень BBA (Bachelor of
Busines Administration)", в 2008 г. - "Степень MBA (Master of Busines Administration)".
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

05.2014

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Член Совета директоров.

2011

настоящее

KPI Gmbh

Генеральный директор.
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время
2013

08.2014

ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"

Член Наблюдательного
Совета.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета директоров ОАО "СМЗ" по кадровой политике и корпоративной
этике

Нет

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
8. ФИО: Чибисов Алексей Валерьевич
Год рождения: 1971
Образование: высшее (Уральский политехнический институт им. Кирова в 1993 г., специальность
"экономика и управление в металлургии").
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

05.2014

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Член Совета директоров.

2013

настоящее
время

ОАО "Пермский свинокомплекс"

Член Совета директоров.

2013

настоящее
время

ООО "ПермРегионЛизинг"

Член Совета директоров.

06.2012

настоящее
время

Правительство Пермского края

Заместитель председателя
Правительства - министр
промышленности,
предпринимательства и
торговли Пермского края.

2012

настоящее
время

ОАО "Корпорация развития Пермского
края"

Член Совета директоров.

12.2011

12.2012

Законодательное Собрание Пермского края

Депутат на постоянной
основе. Руководитель
фракции "Единая Россия"
(02.2012)

02.2007

12.2011

Законодательное Собрание Пермского края

Председатель комитета по
бюджету и налоговой
политике на постоянной
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основе.
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (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
9. ФИО: Шалаев Сергей Борисович
Год рождения: 1956
Образование: высшее (Пермский политехнический институт в 1978 г., специальность
"технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных
ископаемых").
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

05.2014

настоящее
время

ОАО «Соликамский магниевый завод»

07.2015

настоящее
время

ООО "Соликамский завод десульфураторов" Член Совета директоров.

02.2014

06.2015

ОАО «Соликамский магниевый завод»

Генеральный директор.

06.2005

06.2012

ОАО «Соликамский магниевый завод»

Член Совета директоров.

02.2005

08.2011

ОАО «Соликамский магниевый завод»

Генеральный директор.

Член Совета директоров.
Заместитель председателя
Совета директоров (с
17.06.2015).

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета директоров ОАО "СМЗ" по стратегическому развитию

Да

Комитет Совета директоров ОАО "СМЗ" по кадровой политике и корпоративной
этике

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: 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.
Генеральный директор (с
04.06.2015).

06.2011

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Заместитель председателя
Совета директоров. Член
Совета директоров.
Председатель комитета
Совета директоров по
кадровой политике и
корпоративной этике (с
30.12.2015).

06.2009

01.2011

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Член Совета директоров.

2007

настоящее
время

ООО "Соликамский завод десульфураторов" Член Совета директоров.
Председатель Совета
директоров.

2006

настоящее
время

ОАО "Российский
научно-исследовательский и проектный
институт титана и магния" (г. Березники,
Пермский край)

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

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

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

Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015

Вознаграждение за участие в работе органа управления

11 382.35

Заработная плата

18 545.01

Премии

8 155.25

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

38 082.61

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с пунктом 4.1. Положения о Совете директоров, утвержденным Общим
собранием акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод» 12.05.2014 года, члены Совета
директоров за исполнение своих обязанностей имеют право получать вознаграждение в размере
среднемесячной заработной платы производственно-промышленного персонала (ППП)
Общества ежемесячно и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена
Совета директоров Общества.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2015
0

Дополнительная информация:
в состав членов Совета Директоров ОАО "СМЗ" входят штатные сотрудники акционерного
общества, получающие заработную плату (оклад, ежемесячную базовую премию за выполнение
плана - размещены в одной строке таблицы) и некоторые иные виды выплат согласно трудовых
договоров, заключенных в соответствии с трудовым законодательством и Коллективным
договором.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
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
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1. 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
02.2002

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

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

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
2. ФИО: Луначев Игорь Геннадьевич
Год рождения: 1972
Образование: высшее (Московский открытый социальный университет в 2002 г., специальность
"юриспруденция").
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

05.2010

настоящее
время

ООО "ФИН-ПРОЕКТ" (г. Пермь)

Генеральный директор.

2005

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Главный специалист по
недвижимости. Начальник
отдела сопровождения
хозяйственной деятельности.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00226
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00226
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
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
3. ФИО: Чуприянова Нэлли Вильевна
Год рождения: 1956
Образование: высшее (Уральский политехнический институт в 1973 г., специальность
"экономика и организация химической 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

Наименование организации

Должность

по

12.2012

настоящее
время

Некоммерческий фонд "Соликамский фонд
поддержки и развития территориального
общественного самоуправления и
общественных инициатив" (при
Администрации г. Соликамска)

Член Совета
Территориального
Общественного
Самоуправления (ТОС)
"Клестовка".

11.1997

04.2011

ОАО "Сильвинит"

Зам. генерального директора
по экономике и управлению.

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
4. ФИО: Шестакова Елена Новомировна (председатель)
Год рождения: 1956
Образование: высшее (Уральский государственный технический университет в 1973 г.,
специальность "инженер-экономист металлургической промышленности").
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
03.2014

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Главный экономист по
анализу и внутреннему
аудиту. И. о. начальника
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планово-экономического
отдела.
07.2013

03.2014

Управление образования Администрации
города Соликамска

Главный специалист отдела
правовой, экономической и
кадровой политики
управления образования.

02.2002

01.2013

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Начальник департамента
экономики. Начальник
управления экономики.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00025
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00025
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5. ФИО: Яндовский Александр Николаевич
Год рождения: 1958
Образование: высшее (Белорусская сельскохозяйственная академия в 1980 г., специальность
"инженер-механик").
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
03.2004

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Начальник Службы
безопасности.

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

Наименование организации

Должность

по

2014

настоящее
время

ОАО "Соликамский магниевый завод"

Начальник
контрольно-ревизионного
отдела.

1998

2012

Правоохранительные органы

Руководитель
подразделения.

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

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

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
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комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

2015
143.23
4 657.08

Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

4 800.31

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

2015

Ревизионная комиссия

0

Дополнительная информация:
Члены ревизионной комиссии, являющиеся штатными сотрудниками эмитента, получают
заработную плату (оклад, ежемесячную базовую премию за выполнение плана - размещены в
одной строке таблицы) и некоторые иные виды выплат в соответствии со штатным
расписанием акционерного общества и условиями трудовых договоров, заключенных с ними в
соответствии с трудовым законодательством и Коллективным договором.

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

2015
2 767
959 150 463
14 326 264

У эмитента имеется первичная профсоюзная организация, которая создана 15 ноября 1994 года и
является
структурным
подразделением
Пермского
краевого
комитета
отраслевого
Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР).
Права и обязанности юридического лица от имени профсоюзной организации ОАО «СМЗ»
осуществляет профком профорганизации.
Между администрацией и работниками предприятия в лице профсоюзной организации каждые три
года заключается Коллективный договор.
Адрес страницы профкома ОАО "СМЗ" в сети Интернет: http://www.profsmw.ru, адрес электронной
почты: PROF@SMW.RU

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 698
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 1 006
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): 28.04.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 006
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: SLONTECCO INVESTMENTS LIMITED (СЛОНТЕККО
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Кипр, Kritis, 32 PAPACHRISTOFOROU BUILDING, 4th floor 3087, Limassol,
Cyprus
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24.0002%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24.0002%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
ФИО: Кондрашев Петр Иванович
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): заключение договора доверительного управления имуществом.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
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право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
Кондрашев Петр Иванович владеет 100 % акций Slontecco Investments Limited на основании
заключенного с Marina Kroupenidou (100 % акционер компании Slontecco Investments Limited)
договора доверительного управления имуществом (акциями Slontecco Investments Limited) в пользу
Кондрашева Петра Ивановича. В свою очередь Slontecco Investments Limited владеет 24,0002 %
акций ОАО "СМЗ".
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Информация о лицах, контролирующих участника (акционера) эмитента, раскрыта посредством
получения 26.05.2014 года уведомления о контролирующих лицах участника (акционера) эмитента.
2. Полное фирменное наименование: VOJIESKO HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Кипр, Kritis, 32 PAPACHRISTOFOROU BUILDING, 4th floor 3087, Limassol,
Cyprus
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17.7100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17.7100%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
ФИО: Сырцев Евгений Юрьевич
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): заключение договора доверительного управления имуществом.
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: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
Сырцев Евгений Юрьевич владеет 100 % акций Vojiesko Holdings Limited на основании
заключенного с Faidra Theophanous (100 % акционер компании Vojiesko Holdings Limited) договора
доверительного управления имуществом (акциями Vojiesko Holdings Limited) в пользу Сырцева
Евгения Юрьевича. В свою очередь Vojiesko Holdings Limited владеет 17,7100 % акций ОАО "СМЗ".
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Информация раскрыта посредством получения 26.05.2014 года уведомления о контролирующих лицах
участника (акционера) эмитента.
3. Полное фирменное наименование: FULLCIRCLE FACILITIES MANAGEMENT (CYPRUS) LTD
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Кипр, Kritis, 32 PAPACHRISTOFOROU BUILDING, 4th floor 3087, Limassol,
Cyprus
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 15.7018%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15.7018%
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Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: WCN-WORLDWIDE CORPORATE NOMINEES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Кипр, Levantas, 19 Mesa Geitonia, 4007, Limassol, Cyprus
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:
Информация раскрыта посредством полученных уведомлений от 17.02.2014 г.
4. ФИО: Пестриков Игорь Леонидович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24.9997%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24.9997%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Дата наступления основания приобретения акций эмитента: 25.11.2015 (Уведомление от 01.12.2015,
вх. СМЗ № 3162 от 17.12.2015).
5. ФИО: Кирпичев Сергей Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.0432%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.0432%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Дата наступления основания приобретения акций эмитента: 25.11.2015 (Уведомление от 01.12.2015,
вх. СМЗ № 3163 от 17.12.2015).

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале 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 капитале эмитента
Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру,
и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых
одному акционеру; при отчуждении акций не требуется согласия других акционеров и эмитента. Эти
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позиции являются нормой гражданского права акционеров публичного акционерного общества,
оговоренными в п. 5 ст. 97 Гражданского кодекса РФ (ГК), как и то обстоятельство, что никому не может
быть предоставлено право преимущественного приобретения акций публичного акционерного общества,
к которым относится эмитент, кроме случаев, предусмотренных п. 3 ст. 100 ГК в случае увеличения
уставного капитала акционерного общества: «В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом об
акционерных обществах (ст. 40 ФЗ об АО), акционерам и лицам, которым принадлежат ценные бумаги
общества, конвертируемые в его акции, может быть предоставлено преимущественное право покупки
дополнительно выпускаемых обществом акций или конвертируемых в акции ценных бумаг».
Ограничения по участию в уставном капитале эмитента установлены для иностранных участников
(нерезидентов), что обусловлено наличием в производственной структуре эмитента определенных видов
деятельности, на которые эмитентом получены лицензии (позиции 2, 3, 15 Списка разрешений/лицензий
в разделе 3.2.5. настоящего ежеквартального отчета), которые в соответствии с пунктами 5, 6 статьи 6
Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства» (далее – Закона, настоящего Федерального закона), позволяют отнести
эмитента к разряду хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства:
- это использование и переработка сырья (концентрат лопаритовый), содержащего радиоактивные
вещества;
- обращение с радиоактивными отходами при их хранении, переработке, транспортировании и
захоронении в пункте хранения радиоактивных отходов.
Кроме того, эмитент с 27.06.1996 года включен в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на
рынке определенного товара в размере более чем 35 % - в границах Пермского края с долей по магнию и
сплавам, составляющей более 50 % (доминирующее положение в области производства и реализации
металлов и сплавов со специальными свойствами ..., см. пункт 38 статьи 6 Закона).
Согласно пункта 1 части 1 статьи 7 настоящего Закона, к сделкам, подлежащим предварительному
согласованию в уполномоченном органе - Федеральной антимонопольной службе, относятся сделки, 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, 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 или иного коллегиального органа управления
такого хозяйственного общества.
Согласно части 2 статьи 7 Закона к таким сделкам относятся:
1) договоры купли-продажи, дарения, мены голосующих акций, составляющих уставный капитал
хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, а также иные соглашения, на основании
которых право собственности на указанные акции переходит к иностранному инвестору или группе лиц;
2) договоры доверительного управления и (или) подобные соглашения, объектами которых являются
голосующие акции, составляющие уставный капитал хозяйственного общества, имеющего
стратегическое значение;
3) договоры купли-продажи, дарения, мены, аренды, доверительного управления, безвозмездного
пользования и (или) подобные соглашения, предусматривающие приобретение иностранным инвестором
или группой лиц в собственность, владение или пользование имущества, которое относится к основным
производственным средствам хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, и стоимость
которого составляет двадцать пять и более процентов определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату балансовой стоимости активов такого хозяйственного
общества (пункт 3 введен Федеральным Законом от 04.11.2014 № 343-ФЗ).
В соответствии с пунктами 5 и 6 части 1 статьи 7 Закона предварительному согласованию подлежат
также:
- сделки, направленные на приобретение иностранным государством, международной организацией или
находящейся под их контролем организацией права прямо или косвенно распоряжаться более чем
двадцатью пятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции,
составляющие уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, или
иной возможности блокировать решения органов управления такого хозяйственного общества, за
исключением сделок, в которых участвуют международные финансовые организации, созданные в
соответствии с международными договорами, участником которых является Российская Федерация, или
международные финансовые организации, с которыми Российская Федерация заключила
международные договоры. Перечень указанных международных финансовых организаций утверждѐн
Распоряжением Правительства РФ от 03.02.2012 № 119-р и включает 12 организаций;
- иные сделки, соглашения, направленные на передачу иностранному инвестору или группе лиц права
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определять решения органов управления хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение,
в том числе условия осуществления им предпринимательской деятельности.
Согласно части 3 статьи 7 Закона к сделкам, влекущим за собой установление контроля над
хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, и подлежащим предварительному
согласованию в соответствии с настоящим Федеральным законом (далее - сделки), относятся также
любые сделки, если они совершаются иностранным инвестором или группой лиц в отношении третьих
лиц, прямо или косвенно осуществляющих контроль над хозяйственным обществом, имеющим
стратегическое значение, и влекут за собой установление контроля иностранного инвестора или группы
лиц над таким хозяйственным обществом.
Наряду со сделками, указанными в частях 1 - 3, предварительному согласованию в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом для предварительного согласования таких сделок,
также подлежат иные действия, в результате которых иностранный инвестор или группа лиц приобретает
право определять решения органов управления хозяйственного общества, имеющего стратегическое
значение, в том числе условия осуществления им предпринимательской деятельности (часть 3.1. статьи
7 Закона).
Аналогичные требования о предварительном согласовании сделок в соответствии с настоящим
Федеральным законом распространяются на иные случаи приобретения акций, в результате которых
иностранным инвестором или группой лиц прямо или косвенно устанавливается контроль над
хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, в том числе посредством реализации
иностранным инвестором или группой лиц обязанности по приобретению ценных бумаг такого
хозяйственного общества в соответствии со статьей 84.2. Федерального закона от 26 декабря 1995 года
№ 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - ФЗ об АО).
В соответствии с пунктом 1 статьи 84.2. ФЗ об АО лицо, которое приобрело более 30 процентов общего
количества акций публичного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1. ФЗ об АО, с учетом акций,
принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения
соответствующей приходной записи по лицевому счету или с момента, когда это лицо узнало или
должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами
владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам эмитента публичную
оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (обязательное предложение).
В соответствии с пунктом 6 этой же статьи ФЗ об АО с момента приобретения более 30 процентов
общего количества акций публичного общества и до даты направления в публичное общество
обязательного предложения такое лицо и его аффилированные лица имеют право голоса только по
акциям, составляющим 30 процентов таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому
лицу и его аффилированным лицам, голосующими акциями не считаются и при определении кворума не
учитываются.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает
административную ответственность в виде штрафа за нарушение лицом, которое приобретет более 30
процентов акций эмитента, правил их приобретения (статья 15.28 КоАП РФ).
В случае, если установление контроля иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственным
обществом, имеющим стратегическое значение, осуществлено в результате изменения соотношения
голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал такого хозяйственного
общества, на общем собрании его акционеров вследствие приобретения таким хозяйственным
обществом, перехода к нему или выкупа им собственных акций или по иным предусмотренным
законодательством Российской Федерации основаниям, иностранный инвестор или группа лиц обязаны
подать ходатайство о согласовании установления контроля в порядке, предусмотренном Законом, в срок,
не превышающий трех месяцев со дня установления контроля над таким хозяйственным обществом.
Кроме того, в соответствии со статьей 14 Закона иностранные инвесторы или группа лиц обязаны
представлять в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в уполномоченный
орган информацию о приобретении пяти и более процентов акций), составляющих уставные капиталы
хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение, а также о совершении сделок, иных
действий, решение о предварительном согласовании которых принято в соответствии с настоящим
Федеральным законом.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
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процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.04.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: VOJIESKO HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Кипр, Kritis, 32, PAPACHRISTOFOROU BUILDING, 4th floor, 3087, Limassol,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.7100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.7100
Полное фирменное наименование: CANEMARE ENTERPRISES LIMITED (КАНЕМАРЕ
ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Кипр, Rigainas, 13, Kolossi, 4632, Limassol, Republic of Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9997
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9997
Полное фирменное наименование: LENORO LIMITED (ЛЕНОРО ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Виргинские острова, Drake chambers, P.O. Box 3321, Commonwealth trust
limited, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.0432
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.0432
Полное фирменное наименование: SLONTECCO INVESTMENTS LIMITED (СЛОНТЕККО
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Кипр, Kritis, 32, PAPACHRISTOFOROU BUILDING, 4th floor, 3087, Limassol,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.0002
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.0002
Полное фирменное наименование: FULLCIRCLE FACILITIES MANAGEMENT (CYPRUS) LTD
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Кипр, Kritis, 32, PAPACHRISTOFOROU BUILDING, 4th floor, 3087, Limassol,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.7018
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.7018

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.04.2015
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: VOJIESKO HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Кипр, - Kritis, 32, PAPACHRISTOFOROU BUILDING, 4th floor, 3087, Limassol,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.7100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.7100
Полное фирменное наименование: CANEMARE ENTERPRISES LIMITED (КАНЕМАРЕ
ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Кипр, - Rigainas, 13, Kolossi, 4632, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.9566
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.9566
Полное фирменное наименование: SLONTECCO INVESTMENTS LIMITED (СЛОНТЕККО
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Кипр, - Kritis, 32, PAPACHRISTOFOROU BUILDING, 4th floor, 3087, Limassol,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.0002
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.0002
Полное фирменное наименование: FULLCIRCLE FACILITIES MANAGEMENT (CYPRUS) LTD
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Кипр, - Kritis, 32, PAPACHRISTOFOROU BUILDING, 4th floor, 3087, Limassol,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.7018
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.7018
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "К2 Банк"
Сокращенное фирменное наименование: К2 Банк (АО)
Место нахождения: 369000, Россия, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул.
Калантаевского, д. 2, корп. а
ИНН: 1504030038
ОГРН: 1021500000103
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.491
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.491

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

Общий объем в денежном
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количество, шт.

выражении

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

3

3 461 788

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

3

3 461 788

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 пять 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

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО и раскрывает еѐ в составе
ежеквартального отчета эмитента по своей инициативе. Такая финансовая отчетность по результатам
2015 года будет составлена и включена в отчет эмитента позднее.
Промежуточная сокращенная финансовая отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года
(неаудировано), опубликована в составе ежеквартального отчета эмитента за 3 квартал 2015 года.

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

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

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
ОАО «СМЗ» участвует в судебном процессе в качестве ответчика, результат которого может
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности.
Информация о судебном процессе по делу А50-30957/2015 размещена на официальном сайте
Арбитражного суда Пермского края.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 99 568
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 99 568
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента: по состоянию на 31.12.2015 года величина уставного
капитала, приведенного в настоящем пункте, соответствует величине уставного капитала,
указанного в абзаце 1 пункта 5.1. действующей редакции устава эмитента, утвержденного на
годовом общем собрании акционеров 28.06.2013 года:
Уставный капитал Общества составляет 99 568 (Девяносто девять тысяч пятьсот
шестьдесят восемь) рублей и состоит из 398 272 (Трехсот девяноста восьми тысяч двухсот
семидесяти двух) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 25 (двадцать пять)
копеек.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера 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
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет
10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за
отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года

1. Дата совершения сделки: 25.12.2014
Вид и предмет сделки: договор поставки № ЛК/01/2015 товара Концентрат лопаритовый (ТУ 17
63-001-71899056-2010) и дополнительное соглашение № 1 от 01.07.2015 года.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: поставка и оплата товара на условиях
договора и дополнительного соглашения № 1 в соответствии с ежемесячным графиком поставок.
Срок исполнения обязательств по сделке: 01.01.2015 - 31.12.2015
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО "Ловозерский горно-обогатительный комбинат"
(ООО "ЛГОК") - поставщик, ОАО "СМЗ" - покупатель.
Размер сделки в денежном выражении: 1 106 475 600 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23.16
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 777 593 000 руб.
Цена на товар указана без учета НДС на условиях FCA ст. Соликамск Свердловской железной
дороги (согласно Инкотермс 2010).
В дополнительном соглашении № 1 от 01.07.2015 года к договору поставки № ЛК/01/2015
согласовано изменение цены на товар (с 01.07.2015 года: +4,62 %).
2. Дата совершения сделки: 26.12.2014
Вид и предмет сделки: договор поставки № 6977 от 15.12.2014 года товара Магний МГ-90 в
слитках по ГОСТ 804-93 (с приложениями № 1, 2).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: исполнение продавцом обязательств по
поставке необходимого количества товара в течение 12 месяцев 2015 года равномерно, по
согласованному графику, со склада продавца транспортом покупателя; оплата товара
покупателем в рублях по курсу ЦБ РФ на дату накладной в размере 100 % от суммы
выставленного счета в течение 30 календарных дней с даты поставки.
Срок исполнения обязательств по сделке: 26.12.2014 - 31.12.2015
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: производитель товара (поставщик) - ОАО "СМЗ",
покупатель - ООО "Соликамский завод десульфураторов".
Размер сделки в денежном выражении: 762 404 391 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.958
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 777 593 000 руб.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников).
Дата принятия решения об одобрении сделки: 12.05.2014
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 12.05.2014
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: № 37.
3. Дата совершения сделки: 15.01.2015
Вид и предмет сделки: контракт № 30054230/С-3071Т на поставку товара Тантала пентаоксид
марка 1 в соответствии с ТУ 1764-348-00545484-95.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: исполнение продавцом обязательств по
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поставке необходимого количества товара в течение 2015 года ежемесячно равномерными
отгрузками; оплата 80% стоимости товара покупателем осуществляется в долларах США на
расчетный счет продавца в течение 3 банковских дней от даты получения счета на оплату и
оставшиеся 20% стоимости отгруженного товара оплачиваются в течение 10 календарных дней
от даты поступления товара на склад покупателя.
Срок исполнения обязательств по сделке: 15.01.2015 - 31.12.2015 (до полного исполнения
обязательств).
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: производитель товара (поставщик) - ОАО "СМЗ",
покупатель - АО "Ульбинский металлургический завод" (г. Усть-Каменогорск, Республика
Казахстан).
Размер сделки в денежном выражении: 9 361 000, 00 долларов США, или 618 746 186,3 (по курсу $
на 15.01.2015) руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.951
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 777 593 000 руб.
4. Дата совершения сделки: 20.01.2015
Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение № 4 от 21.12.2015 года к договору №
РТД-СМЗ-2015 и дополнительному соглашению № 1 от 20.01.2015 года на поставку товара
Магний первичный, марка МГ-90 (т-образные слитки, чушка мелкая).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: исполнение эмитентом обязательств по
поставке необходимого количества товара в соответствии с требованиями, изложенными в
дополнительном соглашении № 4 к договору поставки (с дополнительным соглашением № 1) на
основании заявок покупателя по согласованному графику со склада продавца транспортом
покупателя; оплата товара покупателем осуществляется в размере 100 % от суммы
выставленного счета в течение 30 календарных дней с даты отгрузки.
Срок исполнения обязательств по сделке: 01.04.2015 - 31.12.2015
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: производитель товара (поставщик, продавец) - ОАО
"СМЗ", покупатель - ОАО "ОК РУСАЛ ТД".
Размер сделки в денежном выражении: 486 855 000,00 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.19
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 777 593 000 руб.
Размер сделки указан без НДС. Согласовано изменение цены и количество товара.
5. Дата совершения сделки: 23.11.2015
Вид и предмет сделки: контракт № PO-21326 от 23.11.2015 г. на поставку товара Оксид ниобия
(Nb2O5), марка 1.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: исполнение продавцом обязательств по
поставке необходимого количества товара в течение 12 месяцев 2015 года ежемесячно
отгрузками по графику, согласованному с покупателем; оплата товара покупателем
осуществляется в долларах США банковским переводом в течение 15 календарных дней с даты
коносамента против предоставления факсовых копий товаросопроводительных документов.
Срок исполнения обязательств по сделке: 23.11.2015 - 31.03.2017
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: производитель товара (поставщик) - ОАО "СМЗ",
покупатель - CMC COMETALS International S.a.r.I.(Luxembourg)
Размер сделки в денежном выражении: 633 429 184.50 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.45
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 5 531 869 000 руб.
Сумма контракта выражена в долларах США, размер сделки в рублях указан в пересчете по курсу
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ЦБ РФ на дату заключения контракта.
6. Дата совершения сделки: 21.12.2015
Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение № 5 к договору № РТД-СМЗ-2015 от 20.01.2015
на поставку товара магний первичный, марка МГ-90.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: исполнение обязательств по поставке
необходимого количества товара с 01.01.2016 по 31.12.2016 года в соответствии с требованиями,
изложенными в договоре и дополнительном соглашении № 5 - по согласованному графику, на
основании заявок покупателя, которые составляются на каждый календарный месяц с разбивкой
по неделям; оплата товара осуществляется в рублях в течение 30 календарных дней от даты
отгрузки товара по курсу доллара США к рублю, установленному ЦБ РФ, на дату составления
счета-фактуры.
Срок исполнения обязательств по сделке: 21.12.2015 - 31.12.2016
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Производитель товара (поставщик, продавец) - ОАО
"СМЗ", покупатель - ОАО "ОК РУСАЛ ТД".
Размер сделки в денежном выражении: в договоре не указан, определяется ежемесячно по формуле
(см. пояснения ниже).
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 5 531 869 000 руб.
Размер этой сделки не указан, поскольку в соответствии с п.п. 1.1 дополнительного соглашения
№ 5 к договору с ОАО "ОК РУСАЛ ТД" цена одной тонны товара принимается на условиях FCA
ст. Соликамск согласно Инкотермс 2010 и определяется в долларах США ежемесячно по
формуле:
Цена FCA без учета НДС=AM low FOB China + TП + $62, где
- AM low FOB China - определяется как средняя цена Asian Metal (www.asianmetal.com) за период с
26 числа месяца предшествующего предшествующему месяцу отгрузки по 25 число
предшествующего месяцу отгрузки;
- ТП - сумма 8,3% ставки ввозной пошлины в РФ;
- $62 - премия в долларах США.
По оценке отдела продаж, общий размер сделки составит более 10 процентов от стоимости активов
эмитента по состоянию на 30.09.2015 года.
7. Дата совершения сделки: 30.12.2015
Вид и предмет сделки: приложение № 3 от 30.12.2015 года к договору поставки № 6977 от
15.12.2014 на поставку товара Магний МГ-90 в слитках по ГОСТ 804-93.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: исполнение продавцом обязательств по
поставке необходимого количества товара с февраля по декабрь 2016 года, равномерно, по
согласованному графику; оплата товара покупателем в рублях по курсу ЦБ РФ на дату накладной
в размере 100 % от суммы выставленного счета в течение 30 календарных дней с даты поставки.
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.12.2015 - 31.12.2016
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Производитель товара (поставщик) - ОАО "СМЗ",
покупатель - ООО "Соликамский завод десульфураторов".
Размер сделки в денежном выражении: 773 645 422,00 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.985
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 5 531 869 000 руб.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников).

65

Дата принятия решения об одобрении сделки: 05.06.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 09.06.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: № 1.
8. Дата совершения сделки: 31.12.2015
Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение № 2 к договору поставки № ЛК/01/2015 от
25.12.2014 года товара "Концентрат лопаритовый" (ТУ 17 63-001-71899056-2010).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: поставка и оплата товара на условиях
договора и дополнительного соглашения № 2 в соответствии с ежемесячным графиком поставок.
Срок исполнения обязательств по сделке: 01.01.2016 - 31.12.2016
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО "Ловозерский горно-обогатительный комбинат"
(ООО "ЛГОК") - поставщик, ОАО "СМЗ" - покупатель.
Размер сделки в денежном выражении: 1 304 835 000 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23.59
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 5 531 869 000 руб.
Цена на товар указана без учета НДС на условиях FCA ст. Соликамск Свердловской железной
дороги (согласно Инкотермс 2010).

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

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

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

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
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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
1. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
2. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О центральном банке Российской Федерации (Банке
России)»;
3. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности»;
4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, №146-ФЗ от 31.07.1998;
5. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, №117-ФЗ от 05.08.2000;
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);
7. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
8. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
9. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг»;
10. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»;
11. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
12. Постановление ФКЦБ России № 27 от 02.10.1997 «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. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

8.8. Иные сведения
Нет.

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