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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в
установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента,
была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо
неограниченному кругу лиц
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью
полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента
в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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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 ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
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 настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Жабасов Олег Галимжанович
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
Должность: Исполнительный 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
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 о раскрытии информации настоящая информация
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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
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 о раскрытии информации настоящая информация
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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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 о раскрытии информации настоящая информация
эмитентом в 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 о раскрытии информации настоящая информация
эмитентом в 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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:
Приведение учредительных документов Общества и его наименования в соответствии с нормами главы 4
Гражданского кодекса Российской Федерации.
12.07.2016г. в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении Общества внесена запись о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица за
государственным регистрационным номером (ГРН) 6162468014153.
13.07.2016г. Обществом 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
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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
660079 Россия, город Красноярск, Александра Матросова 30
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
660079 Россия, город Красноярск, Александра Матросова 30
Телефон: (391) 2350251
Факс: (391) 2614015
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

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
24.13

Коды ОКВЭД
14.12
24.66.4
26.52
27.45
28.52
40.10.2
51.70
60.10.2
70.20.2
71.40.4
55.23.2
55.51

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность 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 о раскрытии информации настоящая информация
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является
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организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к
организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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-66000885
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:
Управление по недропользованию по Красноярскому краю
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: Добыча флюсовых известняков участка «Новый» Торгашинского месторождения.
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:
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВП-66001060
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение
(лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов (ведение горных работ,
работ по обогащению полезных ископаемых, а также работ в подземных условиях, за исключением ведения
открытых горных работ без использования (образования) воспламеняющихся, окисляющих, горючих и
взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности
опасных производственных объектов"; использование (эксплуатация) оборудования, работающего под давлением
более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.12.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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-66001658
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
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Управление по недропользованию по Красноярскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: КРР
01741 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение
(лицензия) или допуск: Добыча технических подземных вод для технологического обеспечения водой
промышленного объекта
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.04.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.06.2025

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

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

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

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
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
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 о раскрытии информации настоящая информация
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 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 о раскрытии информации настоящая информация
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
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 о раскрытии информации настоящая информация
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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4.3. Финансовые вложения 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 о раскрытии информации настоящая информация
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы 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 о раскрытии информации настоящая информация
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
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

2011

2015

ОАО "ЭКТОСинтез"

Генеральный директор

15.05.2015

28.06.2016

ОАО "ХМЗ"

Член Совета директоров

29.06.2016

н/в

ПАО "ХМЗ"

Член Совета директоров

2016

н/в

ОАО "ЭКТОСинтез"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кизимов Петр Николаевич
Год рождения: 1957
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

2011

13.05.2015

ООО "Нарцисс"

Первый
заместитель
генерального директора

14.05.2015

29.06.2016

ООО "Нарцисс"

Генеральный директор

15.05.2015

28.06.2016

ОАО "ХМЗ"

Член Совета директоров

16.06.2015

29.06.2016

ПАО "ХМЗ"

Управляющий директор

29.06.2016

н.в

ПАО "ХМЗ"

Член Совета директоров

30.06.2016

н/в

ПАО "ХМЗ"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.42
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Степанчиков Артем Александрович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1981
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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

2011

2014

НП
"Агентство
собственности"

2011

2015

ООО "Диалог"

Генеральный директор

15.05.2015

28.06.2016

ОАО "ХМЗ"

Член Совета директоров

2016

н/в

ООО "Диалог"

Генеральный директор

29.06.2016

н/в

ПАО "ХМЗ"

Член Совета директоров

по

защите

прав Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Иванов Олег Павлович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1963
Образование:
Незаконченное 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

2011

30.05.2012

ООО "Нарцисс"

менеджер

29.06.2016

н/в

ПАО "ХМЗ"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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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

2011

н/в

ООО "РОЭЛ Управление проектами"

Исполнительный директор

15.05.2015

28.06.2016

ОАО "ХМЗ"

Член Совета директоров

29.06.2016

н/в

ПАО "ХМЗ"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лодыгин Андрей Федорович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1963
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

2011

ООО "Лидер"

Директор

2011

2015

ООО "Океан"

Генеральный директор

2015

н/в

ООО "КЛМ"

Генеральный директор

29.09.2016

н/в

ПАО "ХМЗ"

Член Совета директоров

с

по

2011
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Покровский Денис Валерьевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1974
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

23.12.2011

13.05.2015

ООО "Нарцисс"

Генеральный директор

08.06.2015

н/в

ООО "Нарцисс"

Заместитель
директора

29.06.2016

н/в

ПАО "ХМЗ"

Член Совета директоров

генерального

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Кизимов Петр Николаевич
Год рождения: 1957
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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

2011

13.05.2015

ООО "Нарцисс"

Первый
заместитель
генерального директора

14.05.2015

29.06.2016

ООО "Нарцисс"

Генеральный директор

15.05.2015

28.06.2016

ОАО "ХМЗ"

Член Совета директоров

16.06.2015

29.06.2016

ОАО "ХМЗ"

Управляющий директор

29.06.2016

н/в

ПАО "ХМЗ"

Член Совета директоров

30.06.2016

н/в

ПАО "ХМЗ"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.42
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения 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

2016, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

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 Совета директоров определяется Положением о Совете директоров публичного
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акционерного общества «Химико-металлургический завод», утв. Общим собранием акционеров 29.06.2016 г.
(протокол № 24 от 01.07.2016г.). Вознаграждение, согласно ст.13 Положения о Совете директоров, членам
Совета директоров не выплачивается (протокол Совета директоров № 1 от 08.07.16 г.)
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа управления

2016, 6 мес.

Совет директоров

0

Дополнительная информация:
Порядок выплаты компенсаций членам Совета директоров определяется Положением о Совете директоров
публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод», утв. Общим собранием акционеров
29.06.2016г. (протокол № 1 от 08.07.2016 г.).

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Матвиенко Алексей Юрьевич
Год рождения: 1985
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

2011

н/в

ООО "РОЭЛ Управление проектами"

Инвестиционный менеджер

2012

2012

ОАО "ЭКТОСинтез"

Финансовый директор

2014

2015

ООО "КомпозитДевелопмент"

Генеральный директор

15.05.2015

28.06.2016

ОАО "ХМЗ"

Член Ревизионной комиссии

29.06.2016

н/в

ПАО "ХМЗ"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Требина Елена Владимировна
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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

с

по

2011

2013

ЗАО "Территория права"

Финансовый директор

2013

н/в

ООО "РОЭЛ Управление проектами"

Заместитель
директора

15.05.2015

28.06.2016

ОАО "ХМЗ"

Член Ревизионной комиссии

29.06.2016

н/в

ПАО "ХМЗ"

Член Ревизионной комиссии

финансового

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

2016, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово- 0
хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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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 ПАО "ХМЗ"
(протокол № 24 от 01.07.2016 г.)
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2016, 6 мес.

Ревизионная комиссия

0

Дополнительная информация:
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

2016, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.

212

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

38 909.5

Выплаты социального характера работников за отчетный период

641.5

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

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: 1 393
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): 1 424
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации)
прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о
лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 23.05.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 422
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
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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
630027 Россия, город Новосибирск, Богдана Хмельницкого 104
ИНН: 5410042010
ОГРН: 1115476067497
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 51%
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 стр. 15
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 (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРДМесто нахождения
105066 Россия, город Москва, ул. Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
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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: 184 144
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
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:
23.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые
Материалы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КЛМ"
Место нахождения: 630027,Россия, город Новосибиск, ул.Богдана Хмельницкого, д.104
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, пом.1, оф.4
ИНН: 7736659395
ОГРН: 1137746378846
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.9999

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

Общее
Общий объем в денежном
количество, шт. выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 31
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

315 000 616

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 1
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

100 000 000

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 31
совершении которых имелась заинтересованность и
которые
были
одобрены
советом
директоров
(наблюдательным советом эмитента)

315 000 616

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 5
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

180 727 016

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед
совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 04.05.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор процентного денежного займа, предоставление денежного заема. Займодавец предоставляет Заемщику
денежный заем, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные
за пользование суммой займа, в порядке, предусмотренном договором.
Стороны сделки: Займодавец – Открытое акционерное общество «ЭКТОСинтез» г. Москва, Заемщик – Открытое
акционерное общество «Химико – металлургический завод» г. Красноярск.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Батрак Вадим Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
- он занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке;
- его аффилированное лицо является стороной в сделке;
Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13.75
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок
предоставления суммы займа: на срок по «01» июля 2016 года.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 29.06.2016
Дата составления протокола: 01.07.2016
Номер протокола: 24
Взаимосвязанная сделка (договор денежного процентного займа № 10/0136/16 от 04.05.2016г.) Сделка была
одобрена Советом директоров ОАО "ХМЗ" 04.05.2016 г. (протокол № 23 от 04.05.2016.г)
Дата совершения сделки: 30.06.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 1 к договору процентного денежного займа, предоставление денежного заема №
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10/0136/16. Изложить п. 1.2 договора № 10/0136/16 от 04.05.2016г. в следующей редакции: «Заем предоставляется
на срок по «01» августа 2016 года.».
Стороны сделки: Займодавец – Открытое акционерное общество «ЭКТОСинтез» г. Москва, Заемщик – Открытое
акционерное общество «Химико – металлургический завод» г. Красноярск.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Батрак Вадим Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
- он занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке;
- его аффилированное лицо является стороной в сделке;
Размер сделки в денежном выражении: 2 918 032,79 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.4
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок
предоставления суммы займа: по 01 августа 2016 года.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 28.06.2016
Дата составления протокола: 28.06.2016
Номер протокола: 30
Взаимосвязанная сделка (договор денежного процентного займа № 10/0136/16 от 04.05.2016г.). Размер сделки (от
общей суммы взаимосвязанных сделок) в денежном выражении – 102 918 032,79 руб., в процентах – 14,15% от
стоимости активов эмитента;
Дата совершения сделки: 13.05.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор процентного денежного займа, предоставление денежного заема.Займодавец предоставляет Заемщику
денежный заем, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные
за пользование суммой займа, в порядке, предусмотренном договором.
Стороны сделки: Займодавец – Открытое акционерное общество «ЭКТОСинтез» г. Москва, Заемщик – Открытое
акционерное общество «Химико – металлургический завод» г. Красноярск.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Батрак Вадим Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
- он занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке;
- его аффилированное лицо является стороной в сделке;

Размер сделки в денежном выражении: 92 461 967,21 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12.72
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок
предоставления суммы займа: на срок по «01» июля 2016 года.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 13.05.2016
Дата составления протокола: 13.05.2016
Номер протокола: 25
Взаимосвязанная сделка (договор процентного денежного займа № ЭС-13/2016 от 13.05.2016г.)
Дата совершения сделки: 28.06.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 1 к договору процентного денежного займа № ЭС-13/2016 от 13.05.2016г.
Изложить п. 1.2 договора № ЭС-13/2016 от 13.05.2016г. в следующей редакции: «Заем предоставляется на срок по
«01» августа 2016 года.».
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Стороны сделки: Займодавец – Открытое акционерное общество «ЭКТОСинтез» г. Москва, Заемщик – Открытое
акционерное общество «Химико – металлургический завод» г. Красноярск.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Батрак Вадим Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
- он занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке;
- его аффилированное лицо является стороной в сделке;
Размер сделки в денежном выражении: 924 918,04 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.13
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок
предоставления суммы займа: по 01 августа 2016 года.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 28.06.2016
Дата составления протокола: 28.06.2016
Номер протокола: 30
Взаимосвязанная сделка (договор процентного денежного займа № ЭС-13/2016 от 13.05.2016г.). Размер сделки (от
общей суммы взаимосвязанных сделок) в денежном выражении – 93 386 885,25 руб., в процентах – 12,84% от
стоимости активов эмитента.
Дата совершения сделки: 07.06.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор процентного денежного займа, предоставление денежного заема. Займодавец предоставляет Заемщику
денежный заем, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные
за пользование суммой займа, в порядке, предусмотренном договором.
Стороны сделки: Займодавец – Открытое акционерное общество «ЭКТОСинтез» г. Москва, Заемщик – Открытое
акционерное общество «Химико – металлургический завод» г. Красноярск.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Батрак Вадим Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
- он занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке;
- его аффилированное лицо является стороной в сделке;
Размер сделки в денежном выражении: 83 552 327,87 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11.49
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок
предоставления суммы займа: на срок по «01» июля 2016 года.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 06.06.2016
Дата составления протокола: 06.06.2016
Номер протокола: 27
Взаимосвязанная сделка (договор процентного денежного займа № ЭС-19/2016 от 06.06.2016 г.)
Дата совершения сделки: 29.06.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 1 к договору процентного денежного займа № ЭС-19/2016 от 06.06.2016г.
Изложить п. 1.2 договора № ЭС-19/2016 от 06.06.2016г. в следующей редакции: «Заем предоставляется на срок по
«01» августа 2016 года.
Стороны сделки: Займодавец – Открытое акционерное общество «ЭКТОСинтез» г. Москва, Заемщик – Открытое
акционерное общество «Химико – металлургический завод» г. Красноярск.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Батрак Вадим Владимирович
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
- он занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке;
- его аффилированное лицо является стороной в сделке;
Размер сделки в денежном выражении: 842 590,16 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.12
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок
предоставления суммы займа: по 01 августа 2016 года.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 28.06.2016
Дата составления протокола: 28.06.2016
Номер протокола: 30
Взаимосвязанная сделка (договор процентного денежного займа № ЭС-19/2016 от 06.06.2016 г.). Размер сделки (от
общей суммы взаимосвязанных сделок) в денежном выражении – 84 394 918,03 руб., в процентах – 11,61% от
стоимости активов эмитента.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении
которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не
принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации
Дата совершения сделки: 13.05.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор процентного денежного займа, предоставление денежного заема. Займодавец предоставляет Заемщику
денежный заем, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные
за пользование суммой займа, в порядке, предусмотренном Договором.
Стороны сделки: Займодавец – Открытое акционерное общество «ЭКТОСинтез» г. Москва, Заемщик – Открытое
акционерное общество «Химико – металлургический завод» г. Красноярск.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Батрак Вадим Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
- он занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке;
- его аффилированное лицо является стороной в сделке;
Размер сделки в денежном выражении: 92 461 967,21 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12.72
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок
предоставления суммы займа: на срок по «01» июля 2016 года.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:
Требуется одобрение Общим собранием акционеров Общества. Решение об одобрении сделки уполномоченным
органом управления будет принято на очередном годовом общем собрании акционеров Общества.
Сделка одобрена Советом директоров ОАО "ХМЗ". Протокол № 25 от 13.05.2016г.
Взаимосвязанная сделка (договор процентного денежного займа № ЭС-13/2016 от 13.05.2016г.)
Дата совершения сделки: 28.06.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 1 к договору процентного денежного займа № ЭС-13/2016 от 13.05.2016г.
Изложить п. 1.2 договора № ЭС-13/2016 от 13.05.2016г. в следующей редакции: «Заем предоставляется на срок по
«01» августа 2016 года.».
Стороны сделки: Займодавец – Открытое акционерное общество «ЭКТОСинтез» г. Москва, Заемщик – Открытое
акционерное общество «Химико – металлургический завод» г. Красноярск.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Батрак Вадим Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
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- он занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке;
- его аффилированное лицо является стороной в сделке;
Размер сделки в денежном выражении: 924 918,04 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.13
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок
предоставления суммы займа: по 01 августа 2016 года.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:
Требуется одобрение Общим собранием акционеров Общества. Решение об одобрении сделки уполномоченным
органом управления будет принято на очередном годовом общем собрании акционеров Общества.
Сделка одобрена Советом директоров ОАО "ХМЗ". Протокол № 27 от 06.06.2016г.
Взаимосвязанная сделка (договор процентного денежного займа № ЭС-13/2016 от 13.05.2016г.). Размер сделки (от
общей суммы взаимосвязанных сделок) в денежном выражении – 93 386 885,25 руб., в процентах – 12,84% от
стоимости активов эмитента.
Дата совершения сделки: 07.06.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор процентного денежного займа, предоставление денежного заема. Займодавец предоставляет Заемщику
денежный заем, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные
за пользование суммой займа, в порядке, предусмотренном Договором.
Стороны сделки: Займодавец – Открытое акционерное общество «ЭКТОСинтез» г. Москва, Заемщик – Открытое
акционерное общество «Химико – металлургический завод» г. Красноярск.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Батрак Вадим Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
- он занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке;
- его аффилированное лицо является стороной в сделке;
Размер сделки в денежном выражении: 83 552 327,87 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11.49
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок
предоставления суммы займа: на срок по «01» июля 2016 года.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:
Требуется одобрение Общим собранием акционеров Общества. Решение об одобрении сделки уполномоченным
органом управления будет принято на очередном годовом общем собрании акционеров Общества.
Сделка одобрена Советом директоров ОАО "ХМЗ". Протокол № 27 от 06.06.2016г.
Взаимосвязанная сделка (договор процентного денежного займа № ЭС-19/2016 от 06.06.2016г.).
Дата совершения сделки: 29.06.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 1 к договору процентного денежного займа № ЭС-19/2016 от 06.06.2016г.
Изложить п. 1.2 договора № ЭС-19/2016 от 06.06.2016г. в следующей редакции: «Заем предоставляется на срок по
«01» августа 2016 года.
Стороны сделки: Займодавец – Открытое акционерное общество «ЭКТОСинтез» г. Москва, Заемщик – Открытое
акционерное общество «Химико – металлургический завод» г. Красноярск.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Батрак Вадим Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
- он занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке;
- его аффилированное лицо является стороной в сделке;
Размер сделки в денежном выражении: 842 590,16 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.12
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок
предоставления суммы займа: по 01 августа 2016 года.
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Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:
Требуется одобрение Общим собранием акционеров Общества. Решение об одобрении сделки уполномоченным
органом управления будет принято на очередном годовом общем собрании акционеров Общества.
Сделка одобрена Советом директоров ОАО "ХМЗ". Протокол № 30 от 28.06.2016г.
Взаимосвязанная сделка (договор процентного денежного займа № ЭС-13/2016 от 13.05.2016г.).размер сделки (от
общей суммы взаимосвязанных сделок) в денежном выражении – 84 394 918,03 руб., в процентах – 11,61% от
стоимости активов эмитента.
Дата совершения сделки: 30.06.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 1 к договору процентного денежного займа, предоставление денежного заема №
10/0136/16. Изложить п. 1.2 договора № 10/0136/16 от 04.05.2016г. в следующей редакции: «Заем предоставляется
на срок по «01» августа 2016 года.».
Стороны сделки: Займодавец – Открытое акционерное общество «ЭКТОСинтез» г. Москва, Заемщик – Открытое
акционерное общество «Химико – металлургический завод» г. Красноярск.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Батрак Вадим Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
- он занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке;
- его аффилированное лицо является стороной в сделке;
Размер сделки в денежном выражении: 2 918 032,79 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.4
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок
предоставления суммы займа: по 01 августа 2016 года.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:
Требуется одобрение Общим собранием акционеров Общества. Решение об одобрении сделки уполномоченным
органом управления будет принято на очередном годовом общем собрании акционеров Общества.
Сделка одобрена Советом директоров ОАО "ХМЗ". Протокол № 30 от 28.06.2016г.
Размер сделки (от общей суммы взаимосвязанных сделок) в денежном выражении – 102 918 032,79 руб., в
процентах – 14,15% от стоимости активов эмитента.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
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 о раскрытии информации настоящая информация
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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
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Бухгалтерский баланс
на 30.06.2016
Коды
Форма по ОКУД

0710001
Дата

Организация: публичное акционерное общество
металлургический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика

"Химико- по ОКПО

Вид
деятельности:
Производство
неорганических химических веществ

основных по ОКВЭД

прочих

ИНН

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое по ОКОПФ
ОКФС
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

30.06.2016
07622503
2464003340
24.13
/ 12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 660079 Россия, город Красноярск,
Александра Матросова 30
Пояс АКТИВ
нени
я

Код
строк
и

На
На
На
30.06.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

1

3

4

5

6

231 696

229 021

231 366

123 873

59 632

179

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные
ценности

вложения

в

материальные 1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

25 062

25 555

21 116

ИТОГО по разделу I

1100

380 631

314 208

252 661

1210

405 760

98 287

86 035

Налог на добавленную стоимость по 1220
приобретенным ценностям

20 191

10 829

12 819

Дебиторская задолженность

313 336

92 222

38 263

75 743

82 576

163 138

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1230

Финансовые вложения (за исключением 1240
денежных эквивалентов)
Денежные
средства
эквиваленты

и

денежные 1250

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

815 030

283 914

300 255

БАЛАНС (актив)

1600

1 195 661

598 122

552 916

Пояс ПАССИВ
нени
я

Код
строк
и

На
На
На
30.06.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

1

3

4

5

6

1 051

1 051

1 051

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, 1310
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные

акции,

выкупленные

у 1320
28

акционеров
Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

43 033

43 721

44 830

158

158

158

Нераспределенная прибыль (непокрытый 1370
убыток)

455 411

322 935

256 744

ИТОГО по разделу III

499 653

367 865

302 783

9 928

6 757

4 941

1400

9 928

6 757

4 941

Заемные средства

1510

428 207

Кредиторская задолженность

1520

240 221

216 249

224 111

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

17 652

7 251

21 081

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

686 080

223 500

245 192

БАЛАНС (пассив)

1700

1 195 661

598 122

552 916

1300

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV
V.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КРАТКОСРОЧНЫЕ

29

Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД

0710002
Дата

Организация: публичное акционерное общество
металлургический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика

"Химико- по ОКПО

Вид
деятельности:
Производство
неорганических химических веществ

основных по ОКВЭД

прочих

ИНН

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое по ОКОПФ
ОКФС
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

30.06.2016
07622503
2464003340
24.13
/ 12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 660079 Россия, город Красноярск,
Александра Матросова 30
Поя Наименование показателя
сне
ния

Код
За
6 За
6
строк мес.2016 г.
мес.2015 г.
и

1

2

3

4

5

Выручка

2110

937 927

479 194

Себестоимость продаж

2120

-630 255

-348 640

Валовая прибыль (убыток)

2100

307 672

130 554

Коммерческие расходы

2210

-30 662

-21 232

Управленческие расходы

2220

-77 963

-54 730

Прибыль (убыток) от продаж

2200

199 047

54 592

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

5 821

2 493

Проценты к уплате

2330

-9 307

Прочие доходы

2340

3 500

15 045

Прочие расходы

2350

-34 048

-8 927

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

165 013

63 203

Текущий налог на прибыль

2410

-29 925

-12 901

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-93

-186

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-3 171

74

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

-130

Чистая прибыль (убыток)

2400

131 787

50 376

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 2510
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 2520
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

2500

131 787

50 376

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

167

64

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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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
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 о раскрытии информации настоящая информация
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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, %: 74.999952
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 262 872
Размер доли в УК, %: 25.000048
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 УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
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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
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период,
состоящий из шести месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 13.04.2016
Вид и предмет сделки:
Взаимосвязанная сделка между ОАО «ХМЗ» и ООО «Тойота Цусе РУС» - договор от 10.02.2016г. № TTR-CMP/2016
с учетом приложения №1 от 10.02.2016г., приложения №2 от 13.04.2016г., приложения №3 от 13.04.2016г. к
договору.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
В течение срока действия договора Продавец обязуется поставить товар, а Покупатель обязуется принять и
оплатить товар согласно условиям договора.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поставка товара: по приложению № 1 – март-апрель 2016г., по
приложению № 2 – май – июнь 2016г., по приложению № 3 – май – июнь 2016г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – ООО «Тойота Цусе РУС», покупатель – ОАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 116 435 247,20 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 19.47
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 598 122 000 RUR x 1
Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.
Общая сумма взаимосвязанных сделок составляет 116 435 247,20 руб., в процентах – 19,47 %; в том числе: цена
товара по приложению № 1 – 24 081 084 руб., цена товара по приложению № 2 – 71 244 624 руб., цена товара по
приложению № 3 – 21 109 539, 20 руб.
Дата совершения сделки: 22.04.2016
Вид и предмет сделки:
Договор процентного денежного займа, предоставление денежного заема.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Займодавец предоставляет заемщику денежный заем (при этом каждое в отдельности перечисление именуется
«Траншем», а совокупно именуются «Займом» или «суммой займа»), а заемщик обязуется возвратить полученную
сумму займа и уплатить проценты, в порядке, предусмотренном договором.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок предоставления суммы займа: на срок до 01.07.2016 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец – ООО «Проект Финанс», заемщик – ОАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 255 819 672,13 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 42.77
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 598 122 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.01.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: 25.01.2016
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
одобрении сделки: 13
Взаимосвязанная сделка (договор денежного процентного займа № 10/0122/16 от 22.04.2016г.)
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Дата совершения сделки: 25.04.2016
Вид и предмет сделки:
Купля-продажа: продавец продал, а покупатель купил товар на условиях ФОБ С.Петербург.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Продажа гидроксида лития (товар)
Срок исполнения обязательств по сделке: Поставка товара: июль - август 2016г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "ХМЗ" - продавец, SQM Europe NV- покупатель.
Размер сделки в денежном выражении: 199 719 520 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 33.39
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 598 122 000 RUR x 1
Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.
Взаимосвязанная сделка (№ 056/07622503/00067 от 25.04.2016г.).
Дата совершения сделки: 25.04.2016
Вид и предмет сделки:
Приложение № 4 от 25.04.2016г., Приложение № 5 от 25.04.2016г. к договору № TTR-CMP/2016 от 10.02.2016г.
заключенному между ОАО «ХМЗ» и ООО «Тойота Цусе РУС».
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Продавец обязуется поставить товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар согласно
приложениям № 4 и № 5, в которых фиксируется наименование и количество товара, характеристики, а также
цена, условия отгрузки и поставки.
Срок исполнения обязательств по сделке: по приложению № 4 – май – июнь 2016г., по приложению № 5 – май –
август 2016г
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – ООО «Тойота Цусе РУС», покупатель – ОАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 536 037 656 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 89.62
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 598 122 000 RUR x 1
Сделка не одобрялась, сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.
Взаимосвязанная сделка.
Размер сделки в денежном выражении:
- по приложению № 4 – 76 576 808 руб., в процентах 12,8% от стоимости активов эмитента;
- по приложению № 5 – 459 460 848 руб., в процентах 76,82% от стоимости активов эмитента;
- размер сделки (от общей суммы взаимосвязанных сделок) в денежном выражении – 652 472 903 руб., в
процентах – 109,09% от стоимости активов эмитента.

Дата совершения сделки: 25.04.2016
Вид и предмет сделки:
Купля-продажа: продавец продал, а покупатель купил товар на условиях СИФ С.Петербург.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Покупка карбоната лития (товар)
Срок исполнения обязательств по сделке: Поставка товара: апрель-май 2016г
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – фирма SQM Europe NV, покупатель – ОАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 122 374 560 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20.46
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 598 122 000 RUR x 1
Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.
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Дата совершения сделки: 04.05.2016
Вид и предмет сделки:
Договор процентного денежного займа, предоставление денежного заема.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа
и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа, в порядке, предусмотренном Договором.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок предоставления суммы займа: на срок по «01» июля 2016 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец – ОАО «ЭКТОС», заемщик – ОАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.75
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 727 103 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.06.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: 01.07.2016
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
одобрении сделки: 24
Сделка была одобрена Советом директоров ОАО "ХМЗ" 04.05.2016 г. (протокол № 23 от 04.05.2016.г).
Взаимосвязанная сделка (договор денежного процентного займа № 10/0136/16 от 04.05.2016г.)
Дата совершения сделки: 13.05.2016
Вид и предмет сделки:
Договор процентного денежного займа, предоставление денежного заема.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа
и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа, в порядке, предусмотренном Договором.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок предоставления суммы займа: на срок по «01» июля 2016 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец – ОАО «ЭКТОС», заемщик – ОАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 92 461 967,21 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.72
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 727 103 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Сделка не была одобрена в соответствии с законодательством РФ
Сделка была одобрена Советом директоров ОАО "ХМЗ" 13.05.2016 г. (протокол № 25 от
13.05.2016.г).Взаимосвязанная сделка (договор процентного денежного займа № ЭС-13/2016 от 13.05.2016г.)
Дата совершения сделки: 13.05.2016
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 10/0122/16 от 22.04.2016г., изменение условий договора, в т.ч.
изменение суммы займа.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Изменены разделы договора: Раздел «1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА», Раздел «2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗАЙМА», Раздел «5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА».
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок предоставления суммы займа: по «01» июля 2016 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец – ООО «Проект Финанс», заемщик – ОАО «ХМЗ».
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Размер сделки в денежном выражении: 66 491 803,28 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 9.1
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 727 103 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 13.05.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: 13.05.2016
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
одобрении сделки: 25
Взаимосвязанная сделка (договор денежного процентного займа № 10/0122/16 от 22.04.2016г.)
Дата совершения сделки: 20.05.2016
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение № 2 к договору займа № 10/0015/16 от 25.01.2016г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Изложить п. 4.2 договора № 10/0015/16 от 25.01.2016г. в следующей редакции: «Сумма займа предоставляется на
срок с «25» января 2016 года по «25» июля 2016 года.».
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок предоставления суммы займа: с 25 января 2016 года по 25 июля 2016
года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец – ООО «Проект Финанс», заемщик – ОАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 1 731 147,54 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.24
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 727 103 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.05.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: 20.05.2016
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
одобрении сделки: 26
Взаимосвязанная сделка. Размер сделки в денежном выражении – 1 731 147,54руб., в процентах – 0,24%; размер
сделки (от общей суммы взаимосвязанных сделок) в денежном выражении – 84 800 000руб., в процентах – 11,66%
от стоимости активов эмитента.
Дата совершения сделки: 23.05.2016
Вид и предмет сделки:
Купля-продажа, продавец продал, а покупатель купил на условиях СИФ С. Петербург (Инкотермс 2010) товар
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
покупка карбоната лития (товар).
Срок исполнения обязательств по сделке: Поставка товара: май - июнь 2016г
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – фирма SQM Europe NV; покупатель – ОАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 92 002 680 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.65
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 727 103 000 RUR x 1
Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.
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Дата совершения сделки: 26.05.2016
Вид и предмет сделки:
Купля-продажа: продавец продал, а покупатель купил товар на условиях ФОБ С.Петербург.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
продажа гидроксида лития лития (товар).
Срок исполнения обязательств по сделке: Поставка товара: август-сентябрь 2016г
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – ОАО «ХМЗ» ; покупатель – фирма SQM Europe NV».
Размер сделки в денежном выражении: 152 864 800 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 21.02
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 727 103 000 RUR x 1
Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.
Дата совершения сделки: 07.06.2016
Вид и предмет сделки:
Договор процентного денежного займа, предоставление денежного заема.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа
и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа, в порядке, предусмотренном Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок предоставления суммы займа: на срок по «01» июля 2016 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец – Открытое акционерное общество «ЭКТОСинтез» г.
Москва, Заемщик – Открытое акционерное общество «Химико – металлургический завод» г. Красноярск.
Размер сделки в денежном выражении: 83 552 327,87 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.49
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 727 103 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Сделка не была одобрена в соответствии с законодательством РФ
Сделка была одобрена Советом директоров ОАО "ХМЗ" 06.06.2016 г. (протокол № 27 от
04.05.2016.г).Взаимосвязанная сделка (договор денежного процентного займа № ЭС-19/2016 от 22.04.2016г.)
Дата совершения сделки: 10.06.2016
Вид и предмет сделки:
Дополнение № 1 к контракту № 056/07622503/00067 от 25.04.2016г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Внести изменения в п. 2.2 контракта № 056/07622503/00067 и принять его в следующей редакции: «Поставка
Товара Продавцом осуществляется в июне-августе 2016г.».
Срок исполнения обязательств по сделке: Поставка товара: июнь – август 2016г
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – ОАО «ХМЗ»; покупатель – фирма SQM Europe NV.
Размер сделки в денежном выражении: 0,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 727 103 000 RUR x 1
Сделка не одобрялась, сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.
Взаимосвязанная сделка (№ 056/07622503/00067 от 25.04.2016г). Размер сделки в денежном выражении:
- по дополнению № 1 – 0,00 руб., в процентах 0,00% от балансовой стоимости активов эмитента;
- размер сделки (от общей суммы взаимосвязанных сделок) в денежном выражении – 199 719 520,00 руб., в
процентах – 33,39% от балансовой стоимости активов эмитента.
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Дата совершения сделки: 15.06.2016
Вид и предмет сделки:
Купля-продажа: продавец продал, а покупатель купил товар на условиях ФОБ С.Петербург.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Продажа гидроксида лития (товар)
Срок исполнения обязательств по сделке: Поставка товара: август-сентябрь 2016г
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – ОАО «ХМЗ», покупатель – фирма SQM Europe NV.
Размер сделки в денежном выражении: 99 573 240 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.69
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 727 103 000 RUR x 1
Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.
Дата совершения сделки: 28.06.2016
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение № 1 к договору процентного денежного займа № ЭС-13/2016 от 13.05.2016г.,
изменение условий договора
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Изложить п. 1.2 договора № ЭС-13/2016от 13.05.2016г. в следующей редакции: «Заем предоставляется на срок по
«01» августа 2016 года.».
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок предоставления суммы займа: по 01 августа 2016 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец – Открытое акционерное общество «ЭКТОСинтез» г.
Москва, Заемщик – Открытое акционерное общество «Химико – металлургический завод» г. Красноярск.
Размер сделки в денежном выражении: 924 918,04 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.13
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 727 103 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Сделка не была одобрена в соответствии с законодательством РФ
Сделка была одобрена Советом директоров ОАО "ХМЗ" 28.06.2016 г. (протокол № 30 от
28.06.2016.г).Взаимосвязанная сделка. Размер сделки (от общей суммы взаимосвязанных сделок) в денежном
выражении – 93 386 885,25руб., в процентах – 12,84% от стоимости активов эмитента.
Дата совершения сделки: 29.06.2016
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение № 1 к договору процентного денежного займа № ЭС-19/2016 от 06.06.2016г.,
изменение условий договора
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Изложить п. 1.2 договора № ЭС-19/2016 от 06.06.2016г. в следующей редакции: «Заем предоставляется на срок по
«01» августа 2016 года.».
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок предоставления суммы займа: по 01 августа 2016 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец – Открытое акционерное общество «ЭКТОСинтез» г.
Москва, Заемщик – Открытое акционерное общество «Химико – металлургический завод» г. Красноярск.
Размер сделки в денежном выражении: 842 590,16 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.12
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 727 103 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
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Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитентаСведения об одобрении
сделки
Сделка не была одобрена в соответствии с законодательством РФ
Сделка была одобрена Советом директоров ОАО "ХМЗ" 28.06.2016 г. (протокол № 30 от
28.06.2016.г).Взаимосвязанная сделка. Размер сделки (от общей суммы взаимосвязанных сделок) в денежном
выражении – 84 394 918,03 руб., в процентах – 11,61% от стоимости активов эмитента.
Дата совершения сделки: 30.06.2016
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение № 1 к договору процентного денежного займа № 10/0136/16 от 04.05.2016г., изменение
условий договора
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Изложить п. 1.2 договора № 10/0136/16 от 04.05.2016г. в следующей редакции: «Заем предоставляется на срок по
«01» августа 2016 года.».
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок предоставления суммы займа: по 01 августа 2016 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец – Открытое акционерное общество «ЭКТОСинтез» г.
Москва, Заемщик – Открытое акционерное общество «Химико – металлургический завод» г. Красноярск.
Размер сделки в денежном выражении: 2 918 032,79 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.4
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 727 103 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Сделка не была одобрена в соответствии с законодательством РФ
Сделка была одобрена Советом директоров ОАО "ХМЗ" 28.06.2016 г. (протокол № 30 от
28.06.2016.г).Взаимосвязанная сделка. Размер сделки (от общей суммы взаимосвязанных сделок) в денежном
выражении – 102 918 032,79 руб., в процентах – 14,15% от стоимости активов эмитента;

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
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых
облигаций с обеспечением не осуществлялся

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

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям
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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

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
Отсутствуют

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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