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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента
(ежеквартального отчета)

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в
установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента,
была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо
неограниченному кругу лиц

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов
эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента
(ежеквартальном отчете).
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о
лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка
России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Третьяков Лев Вячеславович
Год рождения: 1981
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "УК "Сибирские минералы"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Беляева Елена Ивановна
Год рождения: 1980
Сведения об основном месте работы:
Организация: публичное акционерное общество "Химико - металлургический завод"
Должность: Главный бухгалтер

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

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором
торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к
организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в
отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к
организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О
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раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в
отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

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:
Эмитентом проводится анализ факторов риска, связанных с приобретением размещенных эмиссионных
ценных бумаг, в частности:
- отраслевых;
- страновых и региональных;
- финансовых;
- правовых;
- рисков потери деловой репутации;
- стратегических рисков;
- рисков, связанных с деятельностью общества.
Риски, описанные в настоящем разделе, не являются исчерпывающими. Результаты деятельности
Эмитента, а также рыночная стоимость ценных бумаг Эмитента в будущем будут во многом зависеть от
иных факторов, не описанных в настоящем разделе и связанных с текущей рыночной ситуацией, не
прогнозируемой в настоящее время.
В случае возникновения риска, способного оказать существенное негативное влияние на результаты
деятельности Эмитента или стоимость его ценных бумаг, Эмитентом будут приняты все необходимые
меры для нейтрализации указанного риска.
Политика эмитента в области управления рисками:
Управление рисками осуществляется Эмитентом на основе постоянного мониторинга и детального анализа
текущей экономической ситуации в экономике РФ и отрасли Эмитента, анализа финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента, а также факторов, оказывающих на них влияние, с целью выявления
существующих и потенциальных рисков, их оценки, нейтрализации, а также осуществления мероприятий по
профилактике возможных рисков.
Основной задачей политики управления рисками является достижение баланса между выгодами от
уменьшения риска и необходимыми для этого затратами.
В Обществе действует Положение об управлении рисками, внутреннем контроле и внутреннем аудите публичного
акционерного общества "Химико-металлургический завод", определяющее цели и задачи системы внутреннего
контроля и управления рисками и системы внутреннего аудита, принципы их функционирования, утвержденное
Советом директоров ПАО «ХМЗ» (Протокол СД №9 от 31.12.2020г.).

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: публичное акционерное общество "Химико-металлургический
завод"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 12.07.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 12.07.2016
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ХМЗ"
Дата введения наименования: 29.09.1997
Основание введения наименования:
Постановлением Краевого комитета по управлению государственным имуществом администрации г.
Красноярска № 08-258п от 11.03.1997г. утвержден План приватизации государственного предприятия
"Химико-металлургический завод".
Государственное предприятие "Химико-металлургический завод" преобразовано в Открытое акционерное
общество "Химико-металлургический завод" с уставным капиталом 1 051 486 рублей, утвержден устав
Общества.
Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод» зарегистрировано администрацией
города Красноярска 29.09.1997г. № 175.
Полное фирменное наименование: публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ХМЗ"
Дата введения наименования: 12.07.2016
Основание введения наименования:
Приведение учредительных документов эмитента и его наименования в соответствии с нормами главы 4
Гражданского кодекса Российской Федерации. 29.06.2016г. Общим собранием акционеров ОАО "ХМЗ" принято
решение об утверждении Устава Общества в новой редакции (Протокол № 24 от 01.07.2016г.).
12.07.2016г. в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении эмитента внесена запись о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица за
государственным номером (ГРН) 6162468014153.
13.07.2016г. эмитентом получен Устав в новой редакции с отметкой налогового органа о государственной
регистрации.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 175
Дата государственной регистрации: 29.09.1997
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Красноярска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022402293143
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный
реестр юридических лиц: 17.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам по Свердловскому району г. Красноярска Красноярского края

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
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Россия, г. Красноярск
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
660079 Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Александра Матросова 30
Телефон: (391) 213-99-40
Факс: (391) 213-99-15
Адрес электронной почты: cmp@khmz.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2464003340;
www.khmz.ru
Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2464003340

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
20.13

Коды ОКВЭД
08.11.2
20.59.5
23.52.1
24.45
25.62
35.12
35.30.2
37.00
41.10
42.22.2
43.11
43.12.1
43.12.3
43.21
43.22
46.90
49.20
49.41
68.20.2
71.11
71.12
95.11
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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
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ПМ-66-000885
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Производство маркшейдерских работ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.01.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: КРР
00846 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Для разведки и добычи полезных ископаемых.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.11.1999
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2037
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ВХ-66-001658
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически
опасных производственных объектов I,II и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.10.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
Серия ПРД № 2406571
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: 23.08.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГКК
0715 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для технологического обеспечения водой объектов
промышленности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.08.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2042
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЧИТ
02889 ТП
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений
полезных ископаемых
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.02.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.02.2024
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
(24)-7717-Т
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: По сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I-IV классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.05.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Ассоциация по защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации, саморегулируемая организация "ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
СРО-П-025-15092009
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Подготовка проектной документации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.11.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Ассоциация Саморегулируемая организация "Енисейский альянс строителей"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
СРО-С-117-17122009
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда га осуществление
сноса.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.12.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

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

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет
подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

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

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

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

4.8. Конкуренты эмитента
В настоящее время ПАО «ХМЗ» является единственным предприятием в России и странах СНГ по
производству литиевой продукции в промышленных масштабах. Доля предприятия на мировом рынке лития
составляет около 10% с перспективой увеличения до 20%.
Основными конкурентами эмитента на мировом рынке лития являются: компании S.Q.M (Чили), FMC
(США), Rockwood, Talison (Австралия)
Надёжные долгосрочные и эффективные партнёрские отношения с основанным поставщиком сырья
литиевой продукции, качество выпускаемой продукции, а также возможность производства гидроксида
лития широкого ассортимента в том числе очищенного (батарейного) сорта делает литиевую продукцию
Эимтента конкурентоспособной на внешнем и внутреннем рынке
Основными конкурентами прочей продукции (известь в ассортименте, известняк, минеральный порошок),
реализуемой на региональном рынке, являются:
ООО «Искитимизвесть» г. Искитим, ЗАО «Известком» (Красноярский край, пгт. Краснокаменск), ООО
«ФельсИзвесть» (Калужская область), ЗАО «Инертик» (г. Кемерово),ООО «Красноярский цемент», ЗАО
«Известняк» (Усть-Джегута).
К факторам, обеспечивающим высокую востребованность данной продукции Эмитента на всех рынках сбыта
можно отнести:
- устойчивое финансовое положение Эмитента;
-удобное географическое расположение;
- узнаваемость бренда;
- налаженные контакты с контрагентами;
- производство различных видов продукции;
- обеспеченность высококвалифицированными кадрами.

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
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5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Батрак Вадим Владимирович
(председатель)
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1971
Образование:высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2013

наст/вр.

АО "ЭКТОС"

Генеральный директор

15.05.2015

28.06.2016

ОАО "ХМЗ"

член Совета директоров

29.06.2016

21.06.2017

ПАО "ХМЗ"

член Совета
председатель
директоров

директоров,
Совета

22.06.2017

26.04.2018

ПАО "ХМЗ"

член Совета
председатель
директоров

директоров,
Совета

27.04.2018

05.06.2019.

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

06.06.2019

09.09.2020

ПАО "ХМЗ"

член Совета
председатель
директоров

директоров,
Совета

10.09.2020

наст/вр

ПАО "ХМЗ"

член Совета
председатель
директоров

директоров,
Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Степанчиков Артем Александрович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2013

наст/вр

ООО "Диалог"

Генеральный директор

2015

наст/вр

ООО "АЗПС"

Генеральный директор

15.05.2015

28.06.2016

ОАО "ХМЗ

член Совета директоров

29.06.2016

21.06.2017

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

22.06.2017

26.04.2018

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

27.04.2018

05.06.2019

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

06.06.2019

09.09.2020

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

10.09.2020

наст/вр

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Босова Элеонора Вячеславовна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
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время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

10.04.2013

наст/вр

ИП Босова Э.В.

Индивидуальный
предприниматель

01.02.2017

наст/вр

АО "ЭКТОС"

Заместитель
директора

22.06.2017

26.04.2018

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

27.04.2018

05.06.2019

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

06.06.2019

09.09.2020

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

10.09.2020

наст/вр

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

Генерального

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Третьяков Лев Вячеславович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1981
Образование:высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2013

наст/вр

ООО "РОЭЛ Управление проектами"

Исполнительный директор

2013

наст/вр

ООО "УК"Эктос Менеджмент"

Генеральный директор

26.02.2014

наст/вр

АО "Еврокаскад"

Генеральный директор

19.05.2014

23.07.2019

ООО "Креативдевелопмент"

Генеральный директор
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16.06.2014

наст/вр

ООО
"Управление
недвижимостью"

коммерческой Генеральный директор

15.05.2015

28.06.2016

ОАО "ХМЗ"

член Совета директоров

21.12.2015

наст/вр

ООО "Агентство "Интеграция"

Генеральный директор

19.12.2016

наст/вр

ООО "НИП"

Генеральный директор

29.06.2016

21.06.2017

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

13.09.2017

наст/вр

АО "Роэл консалтинг"

Генеральный директор

22.06.2017

26.04.2018

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

28.09.2017

наст/вр

ООО "Графит-Нова"

Генеральный директор

17.03.2017

наст/вр

ООО "УК "Сибирские минералы"

Генеральный директор

01.08.2017

наст/вр

ООО "Сибирские минералы"

Генеральный директор

04.10.2017

наст/вр

ООО "Первое концертное агентство"

Генеральный директор

27.04.2018

05.06.2019

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

06.06.2019

09.09.2020

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

10.09.2020

наст/вр

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дорожкин Илья Владиславович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1976
Образование:высшее
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

по

2013

наст/вр

Наименование организации

Должность

ЗАО "РОЭЛ Групп"

Начальник казначейства
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05.09.2013

наст/вр

ООО "Лигал Аудит"

Генеральный директор

08.10.2015

наст/вр

ООО "КомпозитДевелопмент"

Генеральный директор

22.06.2017

26.04.2018

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

27.04.2018

05.06.2019

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

06.06.2019

09.09.2020

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

10.09.2020

наст/вр

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ходос Светлана Владимировна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1968
Образование:Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
Директор проектного Центра

с

по

2013

наст/вр

ООО "РОЭЛ Управление проектами"

05.08.2016

наст/вр

ООО
"Международный
репродуктивной Медицины"

06.06.2019

09.09.2020

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

10.09.2020

наст/вр

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

Центр Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
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Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Аксенов Александр Владимирович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1973
Образование:Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

15.11.2010

14.12.2017

ООО "Агро Альянс"

Генеральный директор

15.12.2017

наст/вр

ПАО "ХМЗ"

Финансовый директор

10.09.2020

наст/вр

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
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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
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа
эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"Сибирские минералы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Сибирские минералы"
Основание передачи полномочий: Решение Общего собрания акционеров ПАО "ХМЗ" 27.04.2018г. (протокол №
26 от 03.05.2018г.); Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа публичного
акционерного общества "Химико-металлургический завод" управляющей организации от 07.05.2018 г.
Место нахождения: 119415, г. Москва, Вернадского проспект, дом 37, корпус 1, этаж 1, пом. Х, ком 2
ИНН: 9729065228 ОГРН: 1177746262693
Телефон: (391) 213-9911
Факс:
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Третьяков Лев Вячеславович
Год рождения: 1981
Образование:высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2013

наст/вр

ООО "РОЭЛ Управление проектами"

Исполнительный директор

2013

наст/вр

ООО "УК"Эктос Менеджмент"

Генеральный директор

26.02.2014

наст/вр

АО "Еврокаскад"

Генеральный директор

19.05.2014

23.07.2019

ООО "Креативдевелопмент"

Генеральный директор

16.06.2014

наст/вр

ООО
"Управление
недвижимостью"

15.05.2015

28.06.2016

ОАО "ХМЗ"

член Совета директоров

21.12.2015

наст/вр

ООО "Агентство "Интенрация"

Генеральный директор

19.12.2016

наст/вр

ООО "НИП"

Генеральный директор

29.06.2016

21.06.2017

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

13.09.2017

наст/вр

АО "РОЭЛ Консалтинг"

Генеральный директор

22.06.2017

26.04.2018

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

28.09.2017

наст/вр

ООО "Графит-Нова"

Генеральный директор

17.03.2017

наст/вр

ООО "УК "Сибирские минералы"

Генеральный директор

01.08.2017

наст/вр

ООО "Сибирские минералы"

Генеральный директор

коммерческой Генеральный директор
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04.10.2017

наст/вр

ООО "Первое концертное агентство"

Генеральный директор

27.04.2018

05.06.2019

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

06.06.2019

09.09.2010

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

10.09.2020

наст/вр

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

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

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: руб.
Наименование показателя

2020

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

1 114 464.23

Премии

335 239.39

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

1 449 703.62
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Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов,
подлежащих компенсации:
Соглашения не заключались, вознаграждения не начислялись и не выплачивались. Порядок выплаты
вознаграждения членам Совета директоров определяется Положением о Совете директоров публичного
акционерного общества «Химико-металлургический завод», утв. Общим собранием акционеров 27.04.2018 г.
(протокол № 26 от 03.05.2018.). Вознаграждение, согласно ст.14 Положения о Совете директоров, членам
Совета директоров не выплачивается (протокол Совета директоров № 1 от 21.09.2020г.)
Управляющая организация
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2020

Вознаграждение за участие в работе органа управления

64 500 000

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

64 500 000

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов,
подлежащих компенсации:
Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества
«Химико-металлургический завод» управляющей организации от 07.05.2018 года, в редакции Дополнительного
соглашения № 1 от 19.03.2019г., Дополнительного соглашения № 2 от 19.04.2019г., Дополнительного
соглашения № 3 от 31.10.2019г., Дополнительного соглашения № 4 от 25.02.2020г., Дополнительного
соглашения № 5 от 29.06.2020г. определен размер вознаграждения управляющей организации за выполнение
функций по управлению Обществом в сумме 6 000 000 рублей в месяц. В течение первого квартала следующего
года после окончания каждого финансового года Общества Управляющей организации выплачивается
дополнительное вознаграждение (бонус) в размере фиксированной суммы 4 500 000 рублей, НДС не облагается.
В случае достижения по результатам финансовой отчетности Общества рентабельности продаж, работ,
услуг Общества не менее 10,0%, сумма дополнительного вознаграждения (бонуса) за эффективную
производственно-хозяйственную деятельность может быть увеличена. При этом размер дополнительного
вознаграждения (бонуса), учитывая фиксированную сумму, не может превышать 10% от чистой прибыли
Общества за прошедший финансовый год. Дополнительное вознаграждение (бонус) по итогам
финансово-хозяйственного года Общества выплачивается в размере и сроки, установленные Советом
директоров Общества.
Условия договора с управляющей организацией и дополнительных соглашений к нему определены Советом
директоров ПАО "ХМЗ" (Протокол СД № 1 от 07.05.2018г., протокол СД № 10 от 25.02.2019г., протокол СД №
12 от 17.04.2019г., протокол СД № 9 от 25.10.2019г., протокол СД № 18 от 21.02.2020г., протокол СД № 20 от
26.06.2020г.).
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа управления

2020

Совет директоров

771 490

Управляющая компания

0

Порядок выплаты компенсаций членам Совета директоров определяется Положением о Совете директоров
публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод», утв. Общим собранием акционеров
27.04.2018 г. (протокол № 26 от 03.05.2018.)

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и
их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и в,
частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской
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отчетности Общества.
Количественный
состав Ревизионной комиссии – не более 3 человек. Члены ревизионной комиссии
избираются ежегодно Общим собранием акционеров.
Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их общим собранием
акционеров до момента избрания следующим Общим собранием акционеров нового состава Ревизионной
комиссии.
Членом Ревизионной комиссии может быть избран как акционер, так и иное лицо, предложенное
акционером (акционерами), за исключением работников Общества, имеющих право подписи бухгалтерской и
финансовой отчетности Общества. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом
Совета директоров, Генеральным директором.
Порядок деятельности, права и обязанности ревизионной комиссии, размер вознаграждения и компенсаций
расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии их функций определяются Положением
«О Ревизионной комиссии общества», утверждаемым Общим собранием акционеров.
Права и обязанности Ревизионной комиссии:
Ревизионная комиссия имеет право:
- самостоятельно определять методы и формы проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества,
руководствуясь законодательство Российской Федерации;
- проверять в полном объеме документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества, наличии
денежных сумм, ценных бумаг;
- получать по письменному запросу от органов управления Общества, руководителей его структурных и
обособленных подразделений все необходимые для ее работы материалы, документы и информацию;
- требовать письменные объяснения от единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров,
работников Общества, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- требовать созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного Общего собрания акционеров
Общества;
- в случае необходимости привлекать к своей работе экспертов и консультантов по отдельным вопросам
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия обязана:
- проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а
также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета
директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих) в
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
- своевременно информировать органы управления Общества л результатах проведенных проверок.
В процессе ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия осуществляет
проверку:
- финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего
контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств;
- своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также
расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других
расчетных операций;
- соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и
финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других
документов, регламентирующих деятельность Общества;
- хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;
- кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества,
выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- выполнение предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной
комиссией.
В обществе образован Комитет по аудиту совета директоров
Основные функции комитета по аудиту:
К компетенции и обязанностям Комитета по аудиту относятся:
1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности:
1) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности
и консолидированной финансовой отчетности Общества;
2) анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
3) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой)
отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества.
2. В области управления рисками, внутреннего контроля и (в случае отсутствия в Обществе комитета по
корпоративному управлению) в области корпоративного управления:
1) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и
системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и
внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления, и подготовка предложений по их
совершенствованию;
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2) анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;
3) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства Российской
Федерации, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;
4) анализ и оценка исполнения политики Общества по управлению конфликтом интересов.
3. В области проведения внутреннего и внешнего аудита:
1) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
2) рассмотрение политики Общества в области внутреннего аудита;
3) рассмотрение вопроса о необходимости создания отдельного структурного подразделения внутреннего
аудита (в случае его отсутствия в Обществе) либо привлечения для осуществления внутреннего аудита иного
юридического лица (далее по тексту – Служба внутреннего аудита), определение условий договора со Службой
внутреннего аудита, в том числе размера вознаграждения, и предоставление результатов рассмотрения
Совету директоров Общества;
4) рассмотрение плана деятельности и бюджета Службы внутреннего аудита;
5) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего
аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;
6) анализ и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;
8) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов
Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по утверждению и
отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;
9) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений
аудиторов;
10) обеспечение эффективного взаимодействия между Службой внутреннего аудита и внешними аудиторами
Общества;
11) разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания Обществу
аудиторских услуг и сопутствующих аудиту услуг.
4. В области противодействия противоправным и (или) недобросовестным действиям работников Общества
и третьих лиц:
1) оценка и контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях
недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе;
2) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества,
недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;
3) контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами и иными ключевыми руководящими
работниками Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий
работников и иных нарушениях.
В компетенцию и обязанности Комитета входит также контроль за соблюдением информационной
политики Общества.
1. Комитет обязан:
1) своевременно информировать Совет директоров о своих разумных опасениях и любых не характерных для
деятельности Общества обстоятельствах, которые стали известны Комитету в связи с реализацией его
полномочий;
2) представлять отчет о деятельности Комитета и об оценке проведения внутреннего и внешнего аудита
Общества.
2. Комитет подотчетен в своей деятельности Совету директоров Общества.
Члены комитета по аудиту совета директоров
ФИО

Председатель

Дорожкин Илья Владимирович

Да

Аксенов Александр Владимирович

Нет

Ходос Светлана Владимировна

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками
и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его
задачах и функциях:
Отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю на
конец отчетного квартала не создано. В Обществе разработано и утверждено Советом директоров
Положение об управлении рисками, внутреннем контроле и внутреннем аудите публичного акционерного
общества "Химико-металлургический завод" (Протокол СД №9 от 31.12.2020г.)
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его
задачах и функциях:
Отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита на конец отчетного квартала не
создано. В Обществе разработано и утверждено Советом директоров Положение об управлении рисками,
внутреннем контроле и внутреннем аудите публичного акционерного общества "Химико-металлургический
23

завод" (Протокол СД№9 от 31.12.2020г.)
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4.
настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета)
Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Дополнительная информация:
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Архипова Валерия Олеговна
Год рождения: 1992
Образование:высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2017

наст/вр.

27.04.2018

05.06.2019

ПАО "ХМЗ"

член Ревизионной комиссии

06.06.2019

09.09.2020

ПАО "ХМЗ"

член Ревизионной комиссии

10.09.2020

наст/вр

ПАО "ХМЗ"

член Ревизионной комиссии

ООО "УК "Сибирские минералы"

Менеджер по экспорту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а
для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Требина Елена Владимировна
Год рождения: 1984
Образование:высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

2013

2013

ЗАО "Территория права"

Финансовый директор

2013

наст/вр.

ООО "РОЭЛ Управление проектами"

Заместитель
директора

15.05.2015

28.06.2016

ОАО "ХМЗ"

член Ревизионной комиссии

29.06.2016

21.06.2017

ПАО "ХМЗ"

член Ревизионной комиссии

22.06.2017

26.04.2018

ПАО "ХМЗ"

член Ревизионной комиссии

27.04.2018

05.06.2019

ПАО "ХМЗ"

член Ревизионной комиссии

06.06.2019

09.09.2020

ПАО "ХМЗ"

член Ревизионной комиссии

10.09.2020

наст/вр

ПАО "ХМЗ"

член Ревизионной комиссии

финансового

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

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

2020
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Вознаграждение за участие в работе органа
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

контроля

за 0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения не заключались, вознаграждения не начислялись и не выплачивались. Порядок выплаты
вознаграждения членам ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии
публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод», утв. Общим собранием акционеров
(протокол № 24 от 01.07.2016 г.)
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2020

Ревизионная комиссия

0

Компенсации не выплачивались. Порядок компенсации расходов членам Ревизионной комиссии определяется
Положением о Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод»,
утв. Общим собранием акционеров (протокол № 24 от 01.07.2016 г.)

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

2020

Средняя численность работников, чел.

208.7

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

52 534

Выплаты социального характера работников за отчетный период

284.5

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 326
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): 1 344
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): 20.12.2020
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Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 341
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: Общество с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые
Материалы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КЛМ"
Место нахождения
660079 Россия, город Красноярск, Александра Матросова 30 стр. 11
ИНН: 5410042010
ОГРН: 1115476067497
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 56.8504%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 68.0001%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Технологии
безопасности"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Технологии безопасности"
Место нахождения
109029 Россия, город Москва, Нижегородская 32 корп. 15 стр. 40 оф. 604/1
ИНН: 7709829873
ОГРН: 1097746261337
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 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 участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Информация о доле участия лица ООО "КЛМ" в уставном капитале эмитента и доля принадлежащих ему
обыкновенных акций указана с учетом информации содержащейся в Списке аффилированных лиц на
30.12.2020г. и в Списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию
на 20.12.2020г.
2.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КомпозитДевелопмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КомпозитДевелопмент"
Место нахождения
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119331 Российская Федерация, Москва, Вернадского пр-кт 29, э12 корп. пом.1 стр. к.4 оф. 55
ИНН: 7736659395
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 14.0156%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17.3333%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
2.1.Полное фирменное наименование: КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПОЗИТ
СИСТЕМ ЛТД
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Российская Федерация, Интершор Чемберс, а/я 4342, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова
ИНН:
ОГРН:
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 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 участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Информация о доле участия лица ООО "КомпозитДевелопмент" в уставном капитале эмитента и доля
принадлежащих ему обыкновенных акций указана в соответствии с Уведомлением от 25.06.2020г. о
прекращении права распоряжаться определенным количеством голосов, с учетом информации содержащейся
в Списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 20.12.2020г.
3.ФИО: Малахин Антон Андреевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.06%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Информация указана в соответствии с полученным от акционера уведомлением о приобретении более 5%
голосующих акций от 30.08.2019г. и с учетом информации содержащейся в Списке лиц, имеющих право на
участие в годовом Общем собрании акционеров, по состоянию 20.12.2020г.
4.Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения
105066 Российская Федерация, Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

организация

акционерное

общество

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
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Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 252 356
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 187 990
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

5.ФИО: Русаковский Алексей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10.9999%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 14.6666%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Информация указана в соответствии с Уведомлением от 25.06.2020г. о приобретении права распоряжаться
определенным количеством голосов и в соответствии со Списком лиц, имеющих право на участие в годовом
Общем собрании акционеров, по состоянию 20.12.2020г.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской
Федерации), муниципальной собственности:
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования
осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального
права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
13.05.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые
Материалы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КЛМ"
Место нахождения: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, строение 11
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ИНН: 5410042010
ОГРН: 1115476067497
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.0001
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КомпозитДевелопмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КомпозитДевелопмент"
Место нахождения: 119331, г. Москва, пр-кт. Вернадского, д.29, э12, пом.1, к 4, оф.55
ИНН: 7736659395
ОГРН: 1137746378846
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.9999

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
22.12.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые
Материалы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КЛМ"
Место нахождения: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, строение 11
ИНН: 5410042010
ОГРН: 1115476067497
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.0001
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КомпозитДевелопмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КомпозитДевелопмент"
Место нахождения: 119331, г. Москва, пр-кт. Вернадского, д.29, э12, пом.1, к 4, оф.55
ИНН: 7736659395
ОГРН: 1137746378846
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.9999
ФИО: Малахин Антон Андреевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
16.08.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые
Материалы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КЛМ"
Место нахождения: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, строение 11
ИНН: 5410042010
ОГРН: 1115476067497
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.8504
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.0001
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КомпозитДевелопмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КомпозитДевелопмент"
Место нахождения: 119331, г. Москва, пр-кт. Вернадского, д.29, э12, пом.1, к 4, оф.55
ИНН: 7736659395
ОГРН: 1137746378846
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.0156
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.3333
ФИО: Малахин Антон Андреевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
ФИО: Русаковский Алексей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.9999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.6666
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
20.12.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые
Материалы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КЛМ"
Место нахождения: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, строение 11
ИНН: 5410042010
ОГРН: 1115476067497
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.8504
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.0001
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КомпозитДевелопмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КомпозитДевелопмент"
Место нахождения: 119331, г. Москва, пр-кт. Вернадского, д.29, э12, пом.1, к 4, оф.55
ИНН: 7736659395
ОГРН: 1137746378846
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.0156
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.3333
ФИО: Малахин Антон Андреевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
ФИО: Русаковский Алексей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.9999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.6666
Дополнительная информация:

6.6. Сведения о совершенных
заинтересованность

эмитентом

сделках,

в

совершении

которых

имелась

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
Общий объем в денежном
количество, шт. выражении

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 1
совершении которых имелась заинтересованность

8 154 800
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Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о согласии
на их совершение или об их последующем одобрении
Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении
которых
советом
директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего
дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
В соответствии с п. 1.1. ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета
директоров (наблюдательного совета) общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, а
в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров (наблюдательного
совета) общества, или в случае, если его формирование не предусмотрено законом или уставом общества, акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, если иной
порядок не предусмотрен уставом общества. Способы и сроки направления извещений установлены в п. 16.11
ст. 16 Устава ПАО "ХМЗ"
По совершенной в отчетном периоде сделке, в совершении которой имелась заинтересованность, членам
Совета директоров эмитента было направлено соответствующее извещение:
№38/1617 от 12.10.2020г.

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 не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
У эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.

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

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 051 486
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 788 614
Размер доли в УК, %: 74.9999524482
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 262 872
Размер доли в УК, %: 25.0000475518
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала соответствует Уставу ПАО "ХМЗ".

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

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате
совершения сделки
Дата совершения сделки (заключения договора): 04.03.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Двусторонняя возмездная сделка, четвертая поправка к Соглашению по толлинговому производству от
01.01.2019г. (ПАО «ХМЗ» рег.№48/0046/19 от 01.03.19), изменение условий сделки.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Сторона – ПАО «ХМЗ», сторона – фирма SQM Europe NV.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: посредством
поправки Стороны договорились изменить пункт 4а Соглашения и принять его в новой редакции, а именно
начиная с Уведомления по толлинговому производству №15 стоимость Товара 1 для таможенных целей при
отгрузке составляет 7 500 долларов США за одну тонну. Стоимость Товара 2 для таможенных целей при
отгрузке составляет 10 400 долларов США за одну тонну. Стороны пришли к соглашению, что текущая
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стоимость Товара 1 и Товара 2 будет указываться в сопроводительных документах на каждую партию
отгружаемого Товара 1 и Товара 2.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 0 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 2 415 590 000,00 RUR x 1
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Соглашение по толлинговому производству от
01.01.2019г. с первой поправкой от 28.05.2019г., второй поправкой от 15.08.2019г., третьей поправкой от
06.11.2019г., четвертой поправкой от 04.03.2020г. к нему) в денежном выражении – 58 000 000 долларов
США (3 821 591 000 руб.), в процентах – 158,21% от балансовой стоимости активов эмитента, которая
определена на 31.12.2018г. (дата заключения первой взаимосвязанной сделки – соглашения по толлинговому
производству от 01.01.2019г. (ПАО «ХМЗ» рег.№48/0046/19 от 01.03.19 г.).
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной
хозяйственной деятельности общества.
Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Двусторонняя возмездная сделка, Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о кредитовании №
ВКЛ-33/19 от 20.09.2019г. (далее – Соглашение), изменение условий сделки.
Стороны договорились изложить пункт «Процентная ставка (плата за пользование кредитом) Приложения
№ 1 к Соглашению в новой редакции, а именно процентная ставка составляет 4,5% годовых. Дополнительным
соглашением Сторон может быть установлена иная процентная ставка по траншу, в иных случаях
действует процентная ставка, установленная Соглашением.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Банк, кредитор - Акционерное общество «БКС Банк», Заемщик – ПАО «ХМЗ».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Соглашение
вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 0 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 1 661 629 000,00 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.09.2019
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 19.09.2019
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение
о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 8
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Соглашение о кредитовании № ВКЛ-23/19 от
31.07.2019 г. с дополнительными соглашениями от 25.10.2019г. и 18.12.2019г. к нему, Соглашение о
кредитовании № ВКЛ-24/19 от 31.07.2019 г. с дополнительными соглашениями от 25.10.2019г. и 18.12.2019г. к
нему, Соглашение о кредитовании № ВКЛ-25/19 от 31.07.2019 г. с дополнительным соглашением от
18.12.2019г. к нему, Соглашение о кредитовании №ВКЛ-33/19 от 20.09.2019г. с дополнительными
соглашениями от 18.12.2019г. и 29.06.2020г. к нему) в денежном выражении – 566 391 678,33 руб., в
процентах – 34,09 % от балансовой стоимости активов эмитента, которая определена на 30.06.2019г.
Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Двусторонняя возмездная сделка, дополнительное соглашение № 5 к договору передачи полномочий
единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод»
управляющей организации от 07.05.2018г., изменение условий сделки.
Стороны договорились пункт 5.1. договора изложить в новой редакции, а именно: за выполнение функций по
управлению Общество оплачивает Управляющей организации вознаграждение в размере 6 000 000 рублей в
месяц, НДС не облагается. Управляющая организация освобождена от уплаты НДС в связи с применением
упрощенной системы налогообложения. Указанная сумма перечисляется Обществом на расчетный счет
Управляющей организации не позднее 10-го числа месяца, следующего за оплачиваемым. Расчеты за неполный
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месяц работы производятся пропорционально отработанному времени.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Управляющая организация – ООО «УК «Сибирские минералы», Общество – ПАО «ХМЗ».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Дополнительное соглашение № 5 вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое
действие на отношения Сторон с 01.06.2020 г.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 51 400 000 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2.96
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 1 736 832 000 RUR x 1
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 26.06.2020
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 26.06.2020
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение
о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 20
Требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность не поступали.
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (договор передачи полномочий единоличного
исполнительного органа публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» управляющей
организации от 07.05.2018г. с дополнительным соглашением № 1 от 19.03.2019г., дополнительным
соглашением № 2 от 19.04.2019г., дополнительным соглашением № 3 от 31.10.2019г., дополнительным
соглашением № 4 от 25.02.2020г., дополнительным соглашением № 5 от 29.06.2020 к нему) в денежном
выражении – 258 640 000 руб., в процентах – 14,89% от балансовой стоимости активов эмитента, которая
определена на 31.03.2018г. (дата заключения первой взаимосвязанной сделки – договора от 07.05.2018г.).
Дата совершения сделки (заключения договора): 06.10.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 2 к Договору об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ1-33/19 от
18.12.2019г., изменение условий договора.
Стороны договорились:
- изложить п. 2.1. Договора в новой редакции, а именно изменить залоговую стоимость имущества,
передаваемого в залог;
- исключить из Приложения № 1 к Договору (п.9) недвижимое имущество: нежилое здание «Склад сырья»,
площадь 3150,10 кв.м., по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, №30,
стр. №36 с кадастровым № 24:50:0000000:160613;
- изложить в Приложении № 1 к Договору графу «ИТОГО по производственной площадке по адресу: г.
Красноярск, ул. Александра Матросова, 30» в новой редакции, а именно: изменить рыночную и залоговую
стоимость имущества.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Залогодатель – ПАО «ХМЗ», Залогодержатель – АО «БКС Банк».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок действия
сделки: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 0 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 1 384 480 000,00 RUR x 1
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (договор залога оборудования № ДЗ1-33/19 от
18.12.2019г., договор об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ1-33/19 от 18.12.2019г. с
дополнительным соглашением № 1 и №2 к нему, договор об ипотеке (залоге) недвижимого имущества №
ДИ2-33/19 от 18.12.2019г.) в денежном выражении 291 769 758,60 рублей, в процентах – 21,07% от балансовой
стоимости активов эмитента, которая определена на 30.09.2019г. (дата заключения первой взаимосвязанной
сделки - договор об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ1-33/19 от 18.12.2019г.).
Согласие Совета директоров ПАО «ХМЗ» на совершение сделки не получено.
Решение о согласии на совершение сделки Советом директоров ПАО «ХМЗ» принято 13.12.2019г. Протокол
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заседания Совета директоров ПАО «ХМЗ» от 13.12.2019г. № 14. Решение об одобрении условий договора №
ДИ1-33/19 от 18.12.2019г. принято Советом директоров ПАО «ХМЗ» 27.12.2019г. Протокол заседания
Совета директоров ПАО «ХМЗ» от 27.12.2019 г. № 16.
Дата совершения сделки (заключения договора): 06.10.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о кредитовании № ВКЛ-33/19 от 20.09.2019г., изменение
условий сделки. Стороны договорились исключить из Приложения № 2 к Соглашению недвижимое
имущество, а именно: нежилое здание «Склад сырья», площадь 3150,10 кв.м., по адресу: Россия, Красноярский
край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, №30, стр. №36 с кадастровым № 24:50:0000000:160613.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Банк, кредитор - Акционерное общество «БКС Банк», Заемщик – ПАО «ХМЗ».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок действия
сделки: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 0 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 1 661 629 000,00 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 28.09.2020
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 28.09.2020
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение
о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 2
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Соглашение о кредитовании № ВКЛ-23/19 от
31.07.2019 г. с дополнительными соглашениями от 25.10.2019г. и 18.12.2019г. к нему, Соглашение о
кредитовании № ВКЛ-24/19 от 31.07.2019 г. с дополнительными соглашениями от 25.10.2019г. и 18.12.2019г. к
нему, Соглашение о кредитовании № ВКЛ-25/19 от 31.07.2019 г. с дополнительным соглашением от
18.12.2019г. к нему, Соглашение о кредитовании №ВКЛ-33/19 от 20.09.2019г. с дополнительными
соглашениями от 18.12.2019г., 29.06.2020г. и 06.10.2020г. к нему) в денежном выражении – 566 391 678,33
руб., в процентах – 34,09 % от балансовой стоимости активов эмитента, которая определена на 30.06.2019г.
Дата совершения сделки (заключения договора): 10.11.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Приложение №3 к контракту № 410/07622503/003 от 23.03.2020г. (ПАО «ХМЗ» рег.№47/0074/20 от 23.03.2020),
поставка товара. Продавец продает, а Покупатель покупает Гидроксид лития (Товар), на условиях поставки
CIF Пусан (Инкотермс 2020).
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Продавец продает, а Покупатель покупает Гидроксид лития (Товар), на условиях поставки CIF Пусан
(Инкотермс 2020).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок поставки
Товара: в течение декабря 2020 – января 2021г. Условия оплаты Товара: 100% в течение 7 рабочих дней после
получения оригинала коносамента.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 81 183 832,5 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 1 624 106 000,00 RUR x 1
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Контракт №410/07622503/003от 23.03.2020г. с
Приложением № 1 от 23.03.2020г., Приложением №2 от 15.09.2020г., Приложением №3 от 10.09.2020г. к нему)
в денежном выражении – 2 290 000 долларов США (176 218 935 рублей), в процентах – 10,85 % от балансовой
стоимости активов эмитента, которая определена на 31.12.2019г.
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной
хозяйственной деятельности общества.
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Дата совершения сделки (заключения договора): 30.11.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Пятая поправка к Соглашению по толлинговому производству от 01.01.2019г. (ПАО «ХМЗ» рег.№48/0046/19 от
01.03.19), изменение условий сделки.
Посредством поправки Стороны договорились:
- внести изменения в определение "Объем контракта" Соглашения и принять его в новой редакции. Объем
контракта означает количество 29 000 тн. Товара 1 в течение срока действия Соглашения. Дополнительные
количества должны быть обсуждены и согласованы обеими сторонами за 6 месяцев до начала нового начала
нового календарного года.
- подпункт а. пункта 2 Соглашения изложить в новой редакции. Срок действия Соглашения составляет 7
лет, начиная с 1 яеваря 2019г. и заканчивая 31 декабря 2025г.
- Сторонами определены годовые объемы Товара 2, стоимость Товара для таможенных целей при отгрузке,
ставка за переработку Товара.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Сторона – ПАО «ХМЗ», сторона – фирма SQM Europe NV.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок действия
сделки: пятая поправка вступает в силу с момента подписания ее сторонами.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 0 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 2 415 590 000,00 RUR x 1
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Соглашение по толлинговому производству от
01.01.2019г. с первой поправкой от 28.05.2019г., второй поправкой от 15.08.2019г., третьей поправкой от
06.11.2019г., четвертой поправкой от 04.03.2020г., пятой поправкой от 30.11.2020г., шестой поправкой от
21.12.2020г. к нему) в денежном выражении – 70 300 000 долларов США (5 332 950 970 руб.), в процентах –
220,77% от балансовой стоимости активов эмитента, которая определена на 31.12.2018г. (дата заключения
первой взаимосвязанной сделки – соглашения по толлинговому производству от 01.01.2019г. (ПАО «ХМЗ»
рег.№48/0046/19 от 01.03.19 г.).
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной
хозяйственной деятельности общества.
Дата совершения сделки (заключения договора): 21.12.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Шестая поправка к СОГЛАШЕНИЮ ПО ТОЛЛИНГОВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ SQME 14.DIC.2018 от «1»
января 2019г. (ПАО «ХМЗ» рег.№48/0046/19 от 01.03.19), изменение условий сделки.
Посредством поправки Стороны договорились:
- неотъемлемыми частями СОГЛАШЕНИЯ ПО ТОЛЛИНГОВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ SQME 14.DIC.2018
от «1» января 2019г. являются: ПЕРВАЯ ПОПРАВКА К СОГЛАШЕНИЮ ПО ТОЛЛИНГОВОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ, подписанная Сторонами 23.05.2019г.; ВТОРАЯ ПОПРАВКА К СОГЛАШЕНИЮ ПО
ТОЛЛИНГОВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ, подписанная Сторонами 15.08.2019г.; ТРЕТЬЯ ПОПРАВКА К
СОГЛАШЕНИЮ ПО ТОЛЛИНГОВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ, подписанная Сторонами 06.11.2019г.;
ЧЕТВЕРТАЯ ПОПРАВКА К СОГЛАШЕНИЮ ПО ТОЛЛИНГОВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ, подписанная
Сторонами 04.03.2020г.; ПЯТАЯ ПОПРАВКА К СОГЛАШЕНИЮ ПО ТОЛЛИНГОВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ,
подписанная Сторонами от 30.11.2020г.
- ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ, ТРЕТЬЯ, ЧЕТВЕРТАЯ и ПЯТАЯ ПОПРАВКИ К СОГЛАШЕНИЮ ПО ТОЛЛИНГОВОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ вступили в действие с момента подписания двумя Сторонами и их действие
распространяется на отношения Сторон, возникшие с даты подписания каждой поправки.
- в раздел 12 Соглашения добавить пункт об использовании электронной почты.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Сторона – ПАО «ХМЗ», сторона – фирма SQM Europe NV.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок действия
сделки: шестая поправка вступает в силу с момента подписания ее сторонами.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 0 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 2 415 590 000,00 RUR x 1
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Соглашение по толлинговому производству от
01.01.2019г. с первой поправкой от 28.05.2019г., второй поправкой от 15.08.2019г., третьей поправкой от
06.11.2019г., четвертой поправкой от 04.03.2020г., пятой поправкой от 30.11.2020г., шестой поправкой от
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21.12.2020г. к нему) в денежном выражении – 70 300 000 долларов США (5 332 950 970 руб.), в процентах –
220,77% от балансовой стоимости активов эмитента, которая определена на 31.12.2018г. (дата заключения
первой взаимосвязанной сделки – соглашения по толлинговому производству от 01.01.2019г. (ПАО «ХМЗ»
рег.№48/0046/19 от 01.03.19 г.).
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной
хозяйственной деятельности общества.
Дата совершения сделки (заключения договора): 23.12.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Контракт № 056/07622503/00127 от 23.12.2020г. (ПАО «ХМЗ» рег.№47/0323/20 от 23.12.2020), закупка товара.
Продавец продает, а Покупатель покупает Гидроксид лития (Товар), на условиях поставки CIF Пусан
(Инкотермс 2020).
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Стороны: Продавец – фирма SQM Europe NV, Покупатель – ПАО «ХМЗ».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок поставки
Товара: в течение января – февраля 2021г. Условия оплаты Товара: не позднее 120 дней с даты получения
документа, подтверждающего факт отгрузки – копии коносамента с отметкой «фрахт оплачен».
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 204 951 456 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11.55
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 1 774 746 000 RUR x 1
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной
хозяйственной деятельности общества.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и
(или) допуск к организованным торгам

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
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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