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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: Кизимов Петр Николаевич
Год рождения: 1957
Сведения об основном месте работы:
Организация: публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Беляева Елена Ивановна
Год рождения: 1980
Сведения об основном месте работы:
Организация: публичное акционерное общество "Химико - металлургический завод"
Должность: Главный бухгалтер

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

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

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

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к
организованным торгам на основании п. 10.10 Положения 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
6

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

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
Россия, г. Красноярск,
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
660079 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Александра Матросова 30
Телефон: (391) 213-99-40
Факс: (391) 213-99-15
Адрес электронной почты: cmp@khmz.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных
и/или выпускаемых им ценных бумагах: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2464003340, www.khmz.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2464003340
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
20.13
Коды ОКВЭД
08.11.2
20.59.5
23.52.1
24.45
25.62
35.12
46.90
49.20
68.20.2
77.21

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

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

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ПМ-66-000885
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение
(лицензия) или допуск: Производство маркшейдерских работ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.01.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: КРР
00846 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение
(лицензия) или допуск: Для разведки и добычи полезных ископаемых.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.11.1999
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2037
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ВХ-66-001658
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение
8

(лицензия) или допуск: На осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I,II и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.10.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Серия
ПРД № 2406571
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение
(лицензия) или допуск: На осуществление погрузочно - разгрузочной деятельности применительно к опасным
грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.08.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГКК 0715
ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение
(лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для технологического обеспечения водой объектов промышленности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.08.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2042

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
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

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

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

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

4.8. Конкуренты эмитента
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

наст/вр.

АО "ЭКТОС"

Генеральный директор

15.05.2015

28.06.2016

ОАО "ХМЗ"

член Совета директоров

29.06.2016

21.06.2017

ПАО "ХМЗ"

член Совета
председатель
директоров

директоров,
Совета

22.06.2017

наст/вр.

ПАО "ХМЗ"

член Совета
председатель
директоров

директоров,
Совета

с

по

2012

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,
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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

13.05.2015

ООО "Нарцисс"

первый
заместитель
генерального директора

14.05.2015

наст/вр.

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

21.06.2017

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

30.06.2016

наст/вр.

ПАО "ХМЗ"

Генеральный директор

24.01.2017

наст/вр.

ООО "Ломбард-Сибирь"

Директор

22.06.2017

наст/вр.

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

с

по

2011

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.546
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
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

наст/вр.

ООО "Диалог"

Генеральный директор

2015

наст/вр.

ООО "АЗПС"

Генеральный директор

15.05.2015

28.06.2016

ОАО "ХМЗ

член Совета директоров

29.06.2016

21.06.2017

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

22.06.2017

наст./вр.

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
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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: Босова Элеонора Вячеславовна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

03.09.2012

12.07.2013

ОАО "ЧТПЗ"

Советник
директора
вопросам

10.04.2013

наст/вр.

ИП Босова Э.В.

Индивидуальный
предприниматель

01.02.2017

наст/вр.

АО "ЭКТОС"

Заместитель
директора

22.06.2017

наст/вр.

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

Генерального
по
правовым

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
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
с

Наименование организации

Должность

по
12

2011

наст/вр.

ООО "РОЭЛ Управление проектами"

Исполнительный директор

15.05.2015

28.06.2016

ОАО "ХМЗ"

член Совета директоров

29.06.2016

21.06.2017

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

22.06.2017

наст/вр.

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

01.08.2017

наст/вр.

ООО "Сибирские минералы"

Генеральный 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: Дорожкин Илья Владиславович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1976
Образование:высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

19.07.2004

наст/вр.

ЗАО "РОЭЛ Групп"

Начальник казначейства

05.09.2013

наст/вр.

ООО "Лигал Аудит"

Генеральный директор

01.10.2013

наст/вр.

ЗАО "Промтранстрой"

Зам. Генерального директора
по финансам

08.10.2015

наст/вр.

ООО "КомпозитДевелопмент"

Генеральный директор

22.06.2017

наст/вр.

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
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ФИО: Амиров Роман Равильевич
Независимый член совета директоров
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

2012

29.11.2013

ИП Амиров Р.Р.

Индивидуальный
предприниматель

01.12.2014

февраль
2015

ЗАО "НПО "Центр Специальных Систем"

подсобный рабочий

10.11.2015

22.08.2017

ИП Амиров Р.Р.

Индивидуальный
предприниматель

22.06.2017

наст/вр.

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
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

наст/вр.

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

21.06.2017

ПАО "ХМЗ"

член Совета директороа

30.06.2016

наст/вр.

ПАО "ХМЗ"

Генеральный директор

24.01.2017

наст/вр.

ООО "Ломбард-Сибирь"

Директор

22.06.2017

наст/вр.

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.546
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
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. 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

2017

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
акционерного общества «Химико-металлургический завод», утв. Общим собранием акционеров 29.06.2016 г.
(протоколы № 24 от 01.07.2016 г., № 25 от 26.06.2017 г.). Вознаграждение, согласно ст.13 Положения о Совете
директоров, членам Совета директоров не выплачивается (протокол Совета директоров № 1 от 05.07.17 г.)
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа управления

2017

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. (протоколы № 24 от 01.07.2016 г., № 25 от 26.06.2017 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: Бугакова Наталья Николаевна
Год рождения: 1986
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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

2012

наст/вр.

ООО "РОЭЛ Управление проектами"

Финансовый менеджер

22.06.2017

наст/вр.

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
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

2010

2013

ЗАО "Территория права"

Финансовый директор

2013

наст/вр.

ООО "РОЭЛ Управление проектами"

Заместитель
директора

15.05.2015

28.06.2016

ОАО "ХМЗ"

член Ревизионной комиссии

29.06.2016

21.06.2017

ПАО "ХМЗ"

член Ревизионной комиссии

22.06.2017

наст/вр.

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
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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
Вознаграждение за участие в работе органа
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2017
контроля

за 0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

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

2017

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

2017

Средняя численность работников, чел.

154

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

94 101.4

Выплаты социального характера работников за отчетный период

2 124.4

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: 1 373
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в
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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): 1 400
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): 29.05.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 398
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о
контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем
20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем
пятью процентами его обыкновенных акций
1.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые
Материалы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КЛМ"
Место нахождения
660079 Россия, город Красноярск, Александра Матросова 30 стр. 11
ИНН: 5410042010
ОГРН: 1115476067497
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 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 корп. 15 стр. 40 оф. 604/1
ИНН: 7709829873
ОГРН: 1097746261337
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль
(участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого
товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
2.Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный
расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения
105066 Россия, город Москва, ул. Спартаковская д.12
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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
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: 183 576
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

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: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, строение 11
ИНН: 5410042010
ОГРН: 1115476067497
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.0001
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КомпозитДевелопмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КомпозитДевелопмент"
Место нахождения: 119331, г. Москва, пр-кт. Вернадского, д.29, э12, пом.1, к 4, оф.55
ИНН: 7736659395
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ОГРН: 1137746378846
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.9999
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
29.05.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые
Материалы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КЛМ"
Место нахождения: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, строение 11
ИНН: 5410042010
ОГРН: 1115476067497
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.0001
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КомпозитДевелопмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КомпозитДевелопмент"
Место нахождения: 119331, г. Москва, пр-кт. Вернадского, д.29, э12, пом.1, к 4, оф.55
ИНН: 7736659395
ОГРН: 1137746378846
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.9999

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

Общее
Общий объем в денежном
количество, шт. выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 40
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

529 538 102

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые
были
одобрены
советом
директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента
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: 01.12.2017
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Дополнительное соглашение №3 от 01.12.2017г. к договору купли-продажи
движимого имущества от 14.09.2009г. № 12-72/442, купля-продажа движимого имущества, изменение условий
договора.
Стороны сделки: Покупатель – ПАО «ХМЗ», продавец – ООО «Технологии безопасности».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Технологии безопасности»
ИНН: 7709829873
ОГРН: 1097746261337
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
- является стороной в сделке;
- является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке – владеет 100% от
уставного капитала ООО «КЛМ», которое владеет 51% от уставного капитала ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 0 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Дополнительное
соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, и распространяет свое действие на отношения
Сторон возникшие с 31.12.2015г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Дата принятия решение об одобрении сделки:
Дата составления протокола:
Номер протокола:
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (договор купли-продажи движимого имущества от
14.09.2009г. № 12-72/442, дополнительное соглашение № 1 от 03.04.2012г. к договору купли-продажи движимого
имущества от 14.09.2009г. № 12-72/442, дополнительное соглашение № 2 от 11.05.2016г. к договору купли-продажи
движимого имущества от 14.09.2009г. № 12-72/442, дополнительное соглашение № 3 от 01.12.2017г. к договору
купли-продажи движимого имущества от 14.09.2009г. № 12-72/442) в денежном выражении – 46 366 617,92
рублей, в процентах – 13,87% от балансовой стоимости активов эмитента, которая определена на 30.06.2009г.
(дата заключения первой взаимосвязанной сделки – договора № 12-72/442 от 14.09.2009г.). Стоимость активов
эмитента по состоянию на 30.09.2017г. - 1 851 150 000 руб.
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия
уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении
которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не
принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
В соответствии с п. 1.1. ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета
директоров (наблюдательного совета) общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, а в
случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров (наблюдательного совета)
общества, или в случае, если его формирование не предусмотрено законом или уставом общества, - акционеров в
порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, если иной порядок не
предусмотрен уставом общества. Способы и срок направления извещений установлены в п.п. 17 п. 16.3 ст. 16
Устава ПАО "ХМЗ"
Действующее законодательство не предусматривает обязательное получение предварительного согласия органов
управления эмитента на совершение сделки.
По всем совершенным в отчетном периоде сделкам, в совершении которых имелась заинтересованность, членам
Совета директоров эмитента были направлены соответствующие извещения:
- № 38/1731 от 27.09.2017г.
- № 38/2117 от 30.11.2017г.
- № 38/2140 от 05.12.2017г.
- № 38/2194 от 11.12.2017г.
- № 38/2058 от 20.11.2017г.
- № 38/2063 от 21.11.2017г.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала
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
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
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более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период,
состоящий из двенадцати месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 16.01.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Купля-продажа, покупка карбоната лития (товар).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Продавец продал, а покупатель купил на условиях СИФ С. Петербург (Инкотермс 2010) товар.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поставка товара: январь – февраль 2017года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – фирма SQM Europe NV; покупатель – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 185 234 400 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.51
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: 1 608 898 000 RUR x 1
Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.
Дата совершения сделки: 20.01.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Приложение № 7 к договору № TTR-CMP/2016 от 10.02.2016г. изменение условий
сделки.
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
№ 7, в которых фиксируется наименование и количество товара, характеристики, а также цена, условия
отгрузки и поставки.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поставка товара: январь-март 2017
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – ООО «Тойота Цусе РУС», покупатель – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 217 782 322,39 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.54
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: 1 608 898 000 RUR x 1
Сделка не одобрялась, сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.
Размер сделки в денежном выражении:
- размер сделки (от общей суммы взаимосвязанных сделок - Договор № TTR-CMP/2016 от 10.02.2016г., Приложение
№ 1 от 10.02.2016г., Приложение № 2 от 13.04.2016г., Приложение № 3 от 13.04.2016г., Приложение № 4 от
25.04.2016г., Приложение № 5 от 25.04.2016г., Дополнительное соглашение № 1 от 15.07.2016г., Приложение № 6 от
25.08.2016г., Приложение № 7 от 20.01.2017) в денежном выражении – 983 335 852,59 руб., в процентах – 61,12%
от балансовой стоимости активов эмитента, которая определена на 30.09.2016г.
Дата совершения сделки: 30.01.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Купля-продажа, продажа гидроксида лития (товар).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Продавец продал, а покупатель купил на условиях ФОБ С. Петербург (Инкотермс 2010) товар
Срок исполнения обязательств по сделке: Поставка товара: февраль-март 2017года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель – фирма SQM Europe NV; продавец – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 274 698 778,80 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17.07
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: 1 608 898 000 RUR x 1
Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.
Дата совершения сделки: 15.02.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Кредитный договор № 0010-17-3-4 об открытии кредитной линии
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
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Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором, в
пределах Лимита задолженности, установленного Договором, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору
полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи,
подлежащие уплате Кредитору, в порядке предусмотренном Договором. Заемщик имеет право получать
отдельные Транши в рамках открытой кредитной линии в срок по 13.08.2018г. включительно. Кредитор
открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом задолженности в размере 5 085 000,00 долларов США, на срок
по 14.08.2018г.
За пользование каждым отдельным траншем Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере, согласованном
Сторонами в соответствующем Заявлении в порядке, установленном в Статье 5 Договора. При этом
согласованный Сторонами размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем должен
составлять не менее 4,3 процента годовых и не может быть более 4,85 процентов годовых.
Срок исполнения обязательств по сделке: 14 августа 2018 года включительно.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - ПАО "Промсвязьбанк", Заемщик - ПАО "ХМЗ"
Размер сделки в денежном выражении: 314 961 328,80 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20.25
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: 1 555 551 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 13.02.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: 13.02.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
одобрении сделки: 14

Дата совершения сделки: 22.02.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Приложение № 8 к договору № TTR-CMP/2016 от 10.02.2016г., изменение условий
сделки.
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
№ 8, в которых фиксируется наименование и количество товара, характеристики, а также цена, условия
отгрузки и поставки.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поставка товара: июль-август 2017
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – ООО «Тойота Цусе РУС», покупатель – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 163 310 499,04 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.15
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: 1 608 898 000,00 RUR x 1
Сделка не одобрялась, сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.
Размер сделки в денежном выражении:
- размер сделки (от общей суммы взаимосвязанных сделок - Договор № TTR-CMP/2016 от 10.02.2016г., Приложение
№ 1 от 10.02.2016г., Приложение № 2 от 13.04.2016г., Приложение № 3 от 13.04.2016г., Приложение № 4 от
25.04.2016г., Приложение № 5 от 25.04.2016г., Дополнительное соглашение № 1 от 15.07.2016г., Приложение № 6 от
25.08.2016г., Приложение № 7 от 20.01.2017г., Приложение № 8 от 22.02.2017г.) в денежном выражении – 1 146 646
351,63руб., в процентах – 71,27% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2016г.
Дата совершения сделки: 02.03.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Купля-продажа, продажа гидроксида лития (товар).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Продавец продал, а покупатель купил на условиях ФОБ С. Петербург (Инкотермс 2010) товар
Срок исполнения обязательств по сделке: Поставка товара: март-апрель 2017года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель – фирма SQM Europe NV; продавец – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 266 552 121,60 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17.14
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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: 1 555 551 000 RUR x 1
Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.
Дата совершения сделки: 02.03.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Купля-продажа, покупка карбоната лития (товар).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Продавец продал, а покупатель купил на условиях СИФ С. Петербург (Инкотермс 2010) товар
Срок исполнения обязательств по сделке: Поставка товара: февраль-апрель 2017года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель – ПАО "ХМЗ"; продавец – фирма SQM Europe NV.
Размер сделки в денежном выражении: 182 138 112,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.71
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: 1 555 551 000 RUR x 1
Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.
Дата совершения сделки: 03.03.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 5/17.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Банк на условиях, предусмотренных Кредитным договором обязуется предоставить Заемщику одной или
несколькими частями (траншами) возобновляемый кредит в течение периода с «03» марта 2017г. по «03» декабря
2017г. (далее - «Период доступности») включительно при условии, что размер единовременной задолженности
Заемщика по выданным, но не погашенным траншам не превысит установленного лимита задолженности в
размере 5 000 000,00 (Пять миллионов) долларов США, а Заемщик обязуется возвратить полученные транши,
уплатить проценты за пользование траншами и погасить иные обязательства, предусмотренные Кредитным
договором, не позднее «03» марта 2018 года (даты окончательного возврата кредита).
Целью кредитования является: пополнение оборотных средств.
Заемщик обязан:
•
возвратить кредит, выданный траншами с целевым назначением контрактное финансирование, не
позднее 4 (Четырех) календарных месяцев с даты его выдачи, при этом все транши должны быть возвращены не
позднее «03» марта 2018 года (дата окончательного возврата кредита), в том числе, транши, выданные менее чем
за 4 (Четыре) месяца до указанной даты.
•
возвратить каждый транш, выданный на прочие цели в рамках пополнения оборотных средств
(финансирование текущей деятельности, кроме расходов на приобретение сырья), не позднее 181 (Сто
восемьдесят одного) календарного дня с даты его выдачи, при этом все транши должны быть возвращены не
позднее «03» марта 2018 года (дата окончательного возврата кредита), в том числе, транши, выданные менее чем
за 181 (Сто восемьдесят один) календарный день до указанной даты.
За пользование кредитом Заемщик выплачивает Банку проценты, начисляемые на фактическую задолженность.
Величина процентной ставки за пользование кредитом устанавливается в размере 4,3 (Четыре целых три
десятых) процента годовых.
Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить величину процентной ставки, указанную в пункте 1.5.
Кредитного договора, включая, но, не ограничиваясь, случаем принятия решения Банком России об изменении
действующей ключевой ставки Банка России, произошедшему в течение срока действия Кредитного договора
путем направления уведомления о намерении изменить процентную ставку за 30 (тридцать) календарных дней до
даты предполагаемого изменения.
Если Заемщик согласен на изменение процентной ставки, то между Заемщиком и Банком подписывается
дополнительное соглашение к Кредитному договору в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты
направления Банком Заемщику соответствующего уведомления.
В случае несогласия с измененной процентной ставкой по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня
направления Банком уведомления задолженность Заемщика по Кредитному договору предъявляется к досрочному
взысканию в порядке, предусмотренном пунктом 6.4. и 6.5 Кредитного договора.
За пользование кредитом Заемщик выплачивает Банку проценты, начисляемые на фактическую задолженность.
Величина процентной ставки за пользование кредитом устанавливается в размере 4,3 (Четыре целых три
десятых) процента годовых.
Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить величину процентной ставки, указанную в пункте 1.5.
Кредитного договора, включая, но, не ограничиваясь, случаем принятия решения Банком России об изменении
действующей ключевой ставки Банка России, произошедшему в течение срока действия Кредитного договора
путем направления уведомления о намерении изменить процентную ставку за 30 (тридцать) календарных дней до
даты предполагаемого изменения.
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Если Заемщик согласен на изменение процентной ставки, то между Заемщиком и Банком подписывается
дополнительное соглашение к Кредитному договору в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты
направления Банком Заемщику соответствующего уведомления.
В случае несогласия с измененной процентной ставкой по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня
направления Банком уведомления задолженность Заемщика по Кредитному договору предъявляется к досрочному
взысканию в порядке, предусмотренном пунктом 6.4. и 6.5 Кредитного договора.
Порядок начисления и уплаты Заемщиком начисленных на кредит процентов:
Процентный период (за исключением первого и последнего процентного периода) составляет месяц.
Проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году (365 или 366,
соответственно) на основе фактического количества дней в соответствующем периоде.
За соответствующий процентный период Заемщик уплачивает проценты в день окончания соответствующего
процентного периода. Если последний день процентного периода приходится на день, который не является
рабочим днем, то начисленные проценты уплачиваются Заемщиком в ближайший следующий за ним рабочий
день.
Срок исполнения обязательств по сделке: Кредитный договор вступает в силу с момента его подписания и
действует до полного выполнения обязательств Заемщика перед Банком, включая обязательства по уплате
штрафных санкций.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ООО «Экспобанк», Заемщик – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 307 215 128,50 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 19.75
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: 1 555 551 000,00 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 03.03.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: 03.03.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
одобрении сделки: 15
Дата совершения сделки: 15.03.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Договор залога № ПТ-2/0010-17-3-4 от 15 марта 2017г., залог прав требования.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
В обеспечение исполнения обязательств, указанных в разделе 2 настоящего Договора, Залогодатель передает
Залогодержателю в залог следующие права (требования) Залогодателя (далее — «Заложенные права»):
Право требовать от SQM Europe NV (далее — Контрагент) уплаты денежных средств в полном объеме,
вытекающее из Контракта № 056/07622503/00083, заключенного «28» февраля 2017 года между Залогодателем и
Контрагентом, с последующими изменениями и дополнениями (далее – Обеспечивающее обязательство), как
принадлежащие Залогодателю на момент заключения настоящее Договора, так и те, которые Залогодатель
приобретет в будущем.
В залог также передаются права (требования), которые могут возникнуть у Залогодателя к Контрагенту в
будущем в связи с недействительностью, незаключенностью или прекращением Обеспечивающего обязательства
по любому основанию, права (требования), связанные с правами (требованиями), указанными в настоящем п. 1.2.
Договора правами (требованиями).
По соглашению Сторон стоимость Заложенных прав составляет 3 652 800 долларов США.
В соответствии с Договором Предмет залога передается в залог в обеспечение исполнения всех обязательств
Залогодателя по заключенному в г. Красноярске Кредитному договору об открытии кредитной линии (с
установленным лимитом задолженности) № 0010-17-3-4 от «15» февраля 2017 г. (максимально возможный
размер единовременной задолженности Заемщика по основному долгу перед Кредитором по Кредитному договору)
в размере не более 5 085 000,00 долларов США, со сроком полного окончательного погашения задолженности не
позднее «14» августа 2018 года.
Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с момента его подписания. Залог на основании
настоящего Договора возникает с момента заключения настоящего Договора, а при залоге будущего права с
момента возникновения этого права. Если залогом обеспечено исполнение обязательства, которое возникнет в
будущем, залог возникает с момента возникновения этого обязательства.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодержатель – ПАО «Промсвязьбанк», Залогодатель – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 215 347 171,20 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.84
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
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законодательством Российской Федерации: 1 555 551 000, 00 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 13.03.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: 13.03.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
одобрении сделки: 16
Крупная (взаимосвязанная) сделка:
- договор ипотеки нежилого здания и земельного участка № Н-1/0010-17-3-4 от 15.02.2017г.,
- договор ипотеки нежилого здания и права аренды земельного участка № Н-2/0010-17-3-4 от 15.02.2017г.,
- договор залога № ПТ-1/0010-17-3-4 от 15.02.2017г.,
- договор залога № ПТ-2/0010-17-3-4 от 15.03.2017г.,
размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок в денежном выражении – 426 837 638,84руб., в процентах
– 27,44 % от стоимости активов эмитента;
Дата совершения сделки: 23.03.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Договор залога № ПТ-3/0010-17-3-4 от 23 марта 2017г., залог прав требования.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
В обеспечение исполнения обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в залог следующие права
(требования) Залогодателя (далее — «Заложенные права»):
- право требовать от SIA «Alfa Lithium» (далее — Контрагент №1) уплаты денежных средств в полном объеме,
вытекающее из Контракта № 428/07622503/002, заключенного «15» февраля 2017 года между Залогодателем и
Контрагентом № 1, с последующими изменениями и дополнениями (далее – Обеспечивающее обязательство № 1),
как принадлежащие Залогодателю на момент заключения Договора, так и те, которые Залогодатель приобретет
в будущем.
- право требовать от SYNERGY ADDITIVES (далее — Контрагент №2) уплаты денежных средств в полном
объеме, вытекающее из Контракта № 356/07622503/009, заключенного «15» марта 2017 года между
Залогодателем и Контрагентом № 2, с последующими изменениями и дополнениями (далее – Обеспечивающее
обязательство № 2), как принадлежащие Залогодателю на момент заключения Договора, так и те, которые
Залогодатель приобретет в будущем.
В залог также передаются права (требования), которые могут возникнуть у Залогодателя к Контрагенту №1 и
Контрагенту №2 в будущем в связи с недействительностью, незаключенностью или прекращением
Обеспечивающего обязательства №1 и Обеспечивающего обязательства №2 по любому основанию, права
(требования), связанные с правами (требованиями).
По соглашению Сторон стоимость Заложенных прав составляет 2 524 800 долларов США.
Стоимость заложенных прав по Обеспечивающему обязательству №1 составляет 940 800 долларов США, по
Обеспечивающему обязательству №2 составляет 1 584 000 долларов США.
В соответствии с Договором Предмет залога передается в залог в обеспечение исполнения всех обязательств
Залогодателя по заключенному в г. Красноярске Кредитному договору об открытии кредитной линии №
0010-17-3-4 от «15» февраля 2017 г., в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику
кредитную линию с лимитом задолженности в размере не более 5 085 000,00 долларов США, со сроком полного
окончательного погашения задолженности не позднее «14» августа 2018 года.
Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с момента его подписания. Залог на основании
настоящего Договора возникает с момента заключения настоящего Договора, а при залоге будущего права с
момента возникновения этого права. Если залогом обеспечено исполнение обязательства, которое возникнет в
будущем, залог возникает с момента возникновения этого обязательства.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодержатель – ПАО «Промсвязьбанк», Залогодатель – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 145 519 372,80 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 9.35
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: 1 555 551 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 23.03.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
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решение об одобрении сделки: 23.03.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
одобрении сделки: 17
Крупная (взаимосвязанная) сделка:
- договор ипотеки нежилого здания и земельного участка № Н-1/0010-17-3-4 от 15.02.2017г.,
- договор ипотеки нежилого здания и права аренды земельного участка № Н-2/0010-17-3-4 от 15.02.2017г.,
- договор залога № ПТ-1/0010-17-3-4 от 15.02.2017г.,
- договор залога № ПТ-2/0010-17-3-4 от 15.03.2017г.,
- договор залога № ПТ-3/0010-17-3-4 от 23.03.2017г.
размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок в денежном выражении – 572 357 011,64руб., в процентах
– 36,79 % от стоимости активов эмитента на 31.12.2016г.;
Дата совершения сделки: 23.03.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Купля-продажа, покупка карбоната лития (товар).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Продавец продал, а покупатель купил на условиях СИФ С. Петербург (Инкотермс 2010) товар
Срок исполнения обязательств по сделке: Поставка товара: март-апрель 2017года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – фирма SQM Europe NV; покупатель – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 179 824 320,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.56
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: 1 555 551 000,00 RUR x 1
Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.
Дата совершения сделки: 23.03.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Купля-продажа, продажа гидроксида лития (товар).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Продавец продал, а покупатель купил на условиях ФОБ С. Петербург (Инкотермс 2010) товар
Срок исполнения обязательств по сделке: Поставка товара: апрель-июнь 2017года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель – фирма SQM Europe NV; продавец – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 263 165 976,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.92
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: 1 555 551 000,00 RUR x 1
Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.
Дата совершения сделки: 28.03.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Договор процентного денежного займа, предоставление денежных средств в
заем.
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: Заем предоставляется на срок по "31" декабря 2017 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец - ПАО "ХМЗ", Заемщик - ООО "ХимКонтракт"
Размер сделки в денежном выражении: 218 213 698,63 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.03
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: 1 555 551 000,00 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.03.2017
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Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: 27.03.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
одобрении сделки: 18
Дата совершения сделки: 30.03.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Дополнение № 1 к контракту № 056/07622503/00081 от 30.01.2017г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Внести изменения в пункт пп. 2.2 Контракта № 056/07622503/00081 и принять его в следующей редакции:
«Поставка Товара Продавцом осуществляется в феврале-мае 2017г.».
Срок исполнения обязательств по сделке: Поставка товара: февраль-май 2017г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – ПАО «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: 1 608 898 000,00 RUR x 1
Сделка не одобрялась, сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.
Размер сделки в денежном выражении:
- размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Контракт № 056/07622503/00081 от 30.01.2017г.,
Дополнение № 1 от 30.03.2017г.) в денежном выражении – 274 698 778,80 руб., в процентах – 17.07 % от
балансовой стоимости активов эмитента, которая определена на 30.09.2016г. (дата заключения первой
взаимосвязанной сделки - контракта № 056/07622503/00081 - 30.01.2017).
Дата совершения сделки: 30.03.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Договор залога прав № 5/17 – ЗПТ/1 от 30 марта 2017г., залог прав требования
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
В обеспечение исполнения обязательств по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 5/17,
заключенному между Банком и Заемщиком 03 марта 2017 г., Залогодатель передает Банку в залог следующие права
требования («Предмет залога») к SQM Europe NV (далее – «Должник») по Контракту № 056/07622503/00085 от
23.03.2017г., заключенному между Залогодателем и SQM Europe NV (далее – «Договор поставки»), а именно:
Все имущественные права (требования), принадлежащие Залогодателю либо которые возникнут у Залогодателя в
будущем по Договору поставки, включая право требовать от Должника уплаты денежных средств в размере 4 566
000,00 долларов США соответствии с пп. 1.2-1.4 Договора поставки, а также штрафов (пеней), предусмотренных
п. 6.1. Договора поставки.
Стоимость Предмета залога по согласованию Сторон составляет 4 566 000,00 долларов США.
По состоянию на дату заключения Договора сумма обязательств, обеспеченных Договором, для целей статьи 339
ГК РФ составляет 5 000 000,00 долларов США.вки.
Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до момента надлежащего исполнения Заемщиком всех своих обязательств по Кредитному договору,
включая обязательства по уплате штрафных санкций. Залог права возникает с момента заключения Договора, а
при залоге будущего права с момента возникновения такого права.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодержатель (Банк) – ООО «Экспобанк», Залогодатель (Заемщик) –
ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 260 372 040,60 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.74
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: 1 555 551 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.03.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: 30.03.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
одобрении сделки: 19
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Дата совершения сделки: 19.04.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Приложение № 8 от 19.04.2017г. к договору №ТТR-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 приложению
№ 8, в которых фиксируется наименование и количество товара, характеристики, а также цена, условия
отгрузки и поставки..
Срок исполнения обязательств по сделке: Поставка товара: май 2017г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец- ООО "Тойота Цусе РУС", покупатель - ПАО "ХМЗ"
Размер сделки в денежном выражении: 31 600 986,60 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 5.28
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
Размер сделки (от общей суммы взаимосвязанных сделок - Договор № TTR-CMP/2016 от 10.02.2016г., Приложение №
1 от 10.02.2016г., Приложение № 2 от 13.04.2016г., Приложение № 3 от 13.04.2016г., Приложение № 4 от
25.04.2016г., Приложение № 5 от 25.04.2016г., Дополнительное соглашение № 1 от 15.07.2016г., Приложение № 6 от
25.08.2016г., Приложение № 7 от 20.01.2017г., Приложение № 8 от 19.04.2017г.) в денежном выражении – 1 178 247
338,23руб., в процентах – 196,99 % от стоимости активов эмитента на 31.12.2015г.
Сделка не одобрялась, сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Дата совершения сделки: 19.04.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Приложение № 9 от 19.04.2017г. к договору №ТТR-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 приложению
№ 9, в которых фиксируется наименование и количество товара, характеристики, а также цена, условия
отгрузки и поставки.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поставка товара: июль-август 2017г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец- ООО "Тойота Цусе РУС", покупатель - ПАО "ХМЗ"
Размер сделки в денежном выражении: 126 403 946,41 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 21.13
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: 598 122 000 RUR x 1
Размер сделки (от общей суммы взаимосвязанных сделок - Договор № TTR-CMP/2016 от 10.02.2016г., Приложение №
1 от 10.02.2016г., Приложение № 2 от 13.04.2016г., Приложение № 3 от 13.04.2016г., Приложение № 4 от
25.04.2016г., Приложение № 5 от 25.04.2016г., Дополнительное соглашение № 1 от 15.07.2016г., Приложение № 6 от
25.08.2016г., Приложение № 7 от 20.01.2017г., Приложение № 8 от 19.04.2017г., Приложение № 9 от 19.04.2017г.) в
денежном выражении – 1 304 651 284,64руб., в процентах – 218,12 % от стоимости активов эмитента
Сделка не одобрялась, сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Дата совершения сделки: 24.04.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Купля-продажа, продажа гидроксида лития (товар).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
продавец продал, а покупатель купил на условиях ФОБ С. Петербург (Инкотермс 2010) товар, качество которого
соответствует техническим характеристикам, приведенным в приложении № 1 к контракту.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поставка товара: июнь-август 2017года, оплата товара не позднее 3
банковских дней с даты уведомления об отгрузке из г. Красноярска.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – ПАО "ХМЗ"; покупатель – фирма SQM Europe NV.
Размер сделки в денежном выражении: 273 281 202 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17.57
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: 1 555 551 000 RUR x 1
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной хозяйственной
30

деятельности общества.
Дата совершения сделки: 24.04.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Купля-продажа, покупка карбоната лития (товар)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Продавец продал, а покупатель купил на условиях СИФ С. Петербург (Инкотермс 2010) товар, качество которого
соответствует техническим характеристикам, приведенным в приложении № 1 к контракту.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок поставки: апрель-июнь 2017г., оплата товара не позднее 30 дней от
даты выпуска коносамента.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – фирма SQM Europe NV; покупатель – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 191 184 380 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.29
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: 1 555 551 000 RUR x 1
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной хозяйственной
деятельности общества.
Дата совершения сделки: 24.04.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Купля-продажа, покупка карбоната лития (товар).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Продавец продал, а покупатель купил на условиях СИФ С. Петербург (Инкотермс 2010) товар, качество которого
соответствует техническим характеристикам, приведенным в приложении № 1 к контракту.
Срок исполнения обязательств по сделке: .Срок поставки: май-июль 2017г., оплата товара не позднее 30 дней от
даты выпуска коносамента
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – фирма SQM Europe NV; покупатель – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 191 184 380 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.29
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: 1 555 551 000 RUR x 1
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной хозяйственной
деятельности общества.
Дата совершения сделки: 24.04.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Купля-продажа, продажа гидроксида лития (товар).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Продавец продал, а покупатель купил на условиях ФОБ С. Петербург (Инкотермс 2010) товар, качество которого
соответствует техническим характеристикам, приведенным в приложении № 1 к контракту.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поставка товара: июнь-август 2017года, оплата товара не позднее 3
банковских дней с даты уведомления об отгрузке из г. Красноярска.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – ПАО "ХМЗ"; покупатель – фирма SQM Europe NV.
Размер сделки в денежном выражении: 273 281 202 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17.57
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: 1 555 551 000 RUR x 1
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной хозяйственной
деятельности общества.
Дата совершения сделки: 27.04.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Договор залога № ПТ-4/0010-17-3-4 от 27.04.2017г., залог прав требования
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
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В обеспечение исполнения обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в залог следующие права
(требования) Залогодателя (далее-"Заложенные права"):
- право требовать от SQM Europe NV (далее-Контрагент) уплаты денежных средств в полном объеме,
вытекающее из Контракта № 056/07622503/00089, заключенного 29.04.2017г. между Залогодателем и
Контрагентом, с последующими изменениями и дополнениями (далее-Обеспечивающее обязательствл), как
принадлежащие Залогодателю на момент заключения Договора, так и те, которые Залогодатель приобретет в
будущем.
В залог также передаются права(требования), которые могут возникнуть у Залогодателя к Контрагенту в
будущем в связи с недействительностью, незаключенностью или прекращением Обеспечивающего обязательства
по любому основанию, права(требования), связанные с правами(требованиями).
По соглашению Сторон стоимость Заложенных прав составляет 3 888 000 долларов США.
В соответствии с Договором Предмет заалога передается в залог в обеспечение исполнения всех обязательств
Залогодателя по заключенному в г. Краснолярске Кредитному договору об открытии кредитной линии №
0010-17-3-4 от 15.02.2017г., в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию
с лимитом задолженности в размере не более 5 085 000,00 долларов США, со сроком полного окончательного
погашения задолженности не позднее 14.08.2018г.
Срок исполнения обязательств по сделке: Настоящий договор вступает в силу с момента его родписания. Залог на
основании настоящего договора возникает с момента заключения настоящего Договора, а при залоге будущего
права с момента возникновения этого права . Если залогом обеспеченр исполнение обязательства, которое
возникнет в будущем, залог возникает с момента возникновения этого обязательства.
Срок исполнения обязательств по сделке: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. Залог на
основании настоящего договора возникает с момента заключения настоящего Договора, а при залоге будущего
права с момента возникновения этого права . Если залогом обеспечение исполнение обязательства, которое
возникнет в будущем, залог возникает с момента возникновения этого обязательства.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодержатель - "ПАО "Промсвязьбанк", Залогодатель - ПАО "ХМЗ"
Размер сделки в денежном выражении: 221 502 081,60 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.24
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: 1 555 551 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.04.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: 26.04.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
одобрении сделки: 20
Размер сделки в денежном выражении:
размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Договор ипотеки нежилого здания и земельного участка №
Н-1/0010-17-3-4 от 15.02.2017г., Договор ипотеки нежилого здания и права аренды земельного участка №
Н-2/0010-17-3-4 от 15.02.2017г., Договор залога № ПТ-2/0010-17-3-4 от 15.02.2017г., Договор залога №
ПТ-2/0010-17-3-4 от 15.03.2017г, Договор залога № ПТ-3/0010-17-3-4, Договор залога № ПТ-4/0010-17-3-4) в денежном
выражении – 793 859 093,24руб., в процентах – 51,03% от стоимости активов эмитента.
Дата совершения сделки: 28.04.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Договор на открытие кредитной линии под лимит задолженности.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию с установлением общего максимального размера
единовременной задолженности Заемщика 9 000 000 долларов США 00 центов.
Возврат суммы предоставленного кредита/транша (части кредита) до установленного размера лимита
задолженности должен быть осуществлен в дату, предшествующую дате начала действия нового размера
лимита кредитования.
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование предоставленным кредитом. Размер процентов
определяется по каждому запрашиваемому траншу отдельно, в зависимости от срока транша, в соответствии с
матрицей ставок, предусмотренной договором.
При этом размер процентов за пользование кредитом по договору не может быть менее 4,50% годовых
(Минимальная процентная ставка): в случае если размер процентной ставки, рассчитанный по вышеприведенной
матрице, будет ниже Минимальной процентной ставки, размер процентов за пользование кредитом
устанавливается равным Минимальной процентной ставке. В случае если размер процентной ставки,
рассчитанный по вышеприведенной матрице, будет выше Минимальной процентной ставки, размер процентов за
пользование кредитом устанавливается равным рассчитанному по вышеуказанной матрице.
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Последний срок для получения кредита/транша (части) кредита не позднее 15.03.2019г.
Заемщик обязуется использовать кредит исключительно на следующие цели: рефинансирование кредитной
задолженности по основному долгу перед АО «Райффайзенбанк» по кредитному договору № 5758/1-MSK от
11.08.2016г.; пополнение оборотных средств.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок действия: договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует до 15.09.2019г. включительно. При этом обязательства Заемщика, возникшие в связи с
получением кредита, существуют до дня их полного исполнения Кредитору.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – ПАО «АК БАРС» БАНК, Заемщик – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 567 795 750,08 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 31.82
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: 1 784 443 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 13.03.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: 13.03.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
одобрении сделки: 16
Дата совершения сделки: 16.05.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Договор о прекращении Соглашения № 5758/3-MSK о выпуске банковских
гарантий, заключенному между ПАО «ХМЗ» и АО «Райффайзенбанк».
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Банк и Принципал настоящим соглашаются, что с даты подписания настоящего Договора наступили следующие
события:
- действие соглашения прекратилось полностью;
- все обязательства Принципала и Банка, в том числе финансовые, по Соглашению считаются Сторонами
полностью прекращенными.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок действия: каждая Сторона указывает дату подписания ею Договора.
Договор вступает в силу с даты подписания его последней из Сторон (с наиболее поздней из указанных дат).
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – АО «Райффайзенбанк», Принципал – ПАО «ХМЗ».
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: 1 195 661 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 16.05.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: 16.05.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
одобрении сделки: 22
Размер сделки:
- по договору о прекращении в денежном выражении – 0,00 руб., в процентах 0,00% от балансовой стоимости
активов эмитента;
- от общей суммы взаимосвязанных сделок (Соглашение № 5758/3-MSK) в денежном выражении – 140 539 289,95
руб., в процентах – 11,75 % от балансовой стоимости активов эмитента, которая определена по состоянию на
30.06.2016 г. (дата заключения первой взаимосвязанной сделки – Соглашения № 5758/3-MSK – 15.08.2016г.).
Стоимость активов эмитента: на 30.06.2016г. - 1 195 661 000,00 руб., на 31.03.2017г. - 1 784 443 000,00 руб.
Дата совершения сделки: 16.05.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Договор о прекращении Соглашения № 5758/1-MSK об условиях и порядке
открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между ПАО «ХМЗ» и АО
«Райффайзенбанк».
33

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Банк и Заемщик настоящим соглашаются, что с даты подписания настоящего Договора наступили следующие
события:
- действие соглашения прекратилось полностью;
- все обязательства Заемщика и Банка, в том числе финансовые, по Соглашению считаются Сторонами
полностью прекращенными.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок действия: каждая Сторона указывает дату подписания ею Договора.
Договор вступает в силу с даты подписания его последней из Сторон (с наиболее поздней из указанных дат).
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – АО «Райффайзенбанк», Заемщик – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 0,00 RUR x 1000
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: 1 195 661 000 RUR x 1
Размер сделки:
- по договору о прекращении в денежном выражении – 0,00 руб., в процентах 0,00% от балансовой стоимости
активов эмитента;
- от общей суммы взаимосвязанных сделок (Соглашение № 5758/1-MSK, Изменение № 1 от 31.10.2016г.) в
денежном выражении – 355 300 911,37 руб., в процентах – 29,72 % от балансовой стоимости активов эмитента,
которая определена по состоянию на 30.06.2016 г. (дата заключения первой взаимосвязанной сделки – Соглашения
№ 5758/1-MSK – 15.08.2016г.).
Стоимость активов эмитента: на 30.06.2016г. - 1 195 661 000,00 руб., на 31.03.2017г. - 1 784 443 000,00 руб.
Дата совершения сделки: 18.05.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Дополнение № 1 к контракту № 056/07622503/00086 от 24.04.2017г., изменение
условий сделки.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Стороны договорились внести изменения в пункт 10 Контракта № 056/07622503/00086 «Юридические адреса и
банковские реквизиты сторон» и принять его в новой редакции.
Срок исполнения обязательств по сделке: дополнение № 1 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель – ПАО «ХМЗ», продавец – 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: 1 555 551 000 RUR x 1
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной хозяйственной
деятельности общества.
Размер сделки в денежном выражении:
- размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Контракт № 056/07622503/00086 от 24.04.2017г.,
Дополнение № 1 от 18.05.2017г.) в денежном выражении – 3 400 000,00 долларов США (191 184 380 руб.), в
процентах – 12,29 % от балансовой стоимости активов эмитента, которая определена на 31.12.2016г. (дата
заключения первой взаимосвязанной сделки – контракта № 056/07622503/00086 – 24.04.2017г.).
Стоимость активов эмитента на 31.12.2016г. - 1 555 551 000,00 руб., на 31.03.2017г. - 1 784 443 000,00 руб.
Дата совершения сделки: 23.05.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Дополнение № 1 к контракту № 056/07622503/00088 от 24.04.2017г., изменение
условий сделки.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Стороны договорились внести изменения в пункты Контракта № 056/07622503/00088 «Предмет контракта»,
«Условия поставки товара» и принять их в новой редакции.
Срок исполнения обязательств по сделке: дополнение № 1 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель – ПАО «ХМЗ», продавец – 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: 1 555 551 000 RUR x 1
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Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной хозяйственной
деятельности общества.
Размер сделки в денежном выражении:
размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Контракт № 056/07622503/00088 от 24.04.2017г.,
Дополнение № 1 от 23.05.2017г.) в денежном выражении – 3 400 000,00 долларов США (191 184 380 руб.), в
процентах – 12,29 % от балансовой стоимости активов эмитента, которая определена на 31.12.2016г. (дата
заключения первой взаимосвязанной сделки – контракта № 056/07622503/00088 – 24.04.2017г.).
Стоимость активов эмитента на 31.12.2016г. - 1 555 551 000,00 руб., на 31.03.2017г. - 1 784 443 000,00 руб.
Дата совершения сделки: 24.05.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Дополнение № 1 к контракту № 056/07622503/00087 от 24.04.2017г., изменение
условий сделки.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Стороны договорились внести изменения в параграф 10 Контракта № 056/07622503/00087 «Юридические адреса и
банковские реквизиты Сторон» и принять его в новой редакции.
Срок исполнения обязательств по сделке: дополнение № 1 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – ПАО «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: 1 555 551 000 RUR x 1
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной хозяйственной
деятельности общества.
Размер сделки в денежном выражении:
размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (контракт № 056/07622503/00087 от 24.04.2017г.,
дополнение № 1 от 24.05.2017г.) в денежном выражении – 4 860 000,00 долларов США (273 281 202 руб.), в
процентах – 17,57 % от балансовой стоимости активов эмитента, которая определена на 31.12.2016г. (дата
заключения первой взаимосвязанной сделки – контракта № 056/07622503/00087 – 24.04.2017г.).
Стоимость активов эмитента на 31.12.2016г. - 1 555 551 000,00 руб., на 31.03.2017г. - 1 784 443 000,00 руб.
Дата совершения сделки: 16.06.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Купля-продажа, продажа гидроксида лития (товар).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Продавец продал, а покупатель купил на условиях ФОБ С. Петербург (Инкотермс 2010) товар, качество которого
соответствует техническим характеристикам, приведённым в приложении № 1 к контракту.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поставка товара: август-октябрь 2017года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – ПАО «ХМЗ», покупатель – фирма SQM Europe NV.
Размер сделки в денежном выражении: 279 176 382,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.65
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: 1 784 443 000 RUR x 1
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной хозяйственной
деятельности общества.
Дата совершения сделки: 16.06.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Купля-продажа, покупка карбоната лития (товар).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Продавец продал, а покупатель купил на условиях СИФ С. Петербург (Инкотермс 2010) товар, качество которого
соответствует техническим характеристикам, приведённым в приложении № 1 к контракту
Срок исполнения обязательств по сделке: Поставка товара: июль - август 2017года,
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – фирма SQM Europe NV, покупатель – ПАО «ХМЗ»..
Размер сделки в денежном выражении: 195 308 580,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.95
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
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сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 1 784 443 000 RUR x 1
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной хозяйственной
деятельности общества.
Дата совершения сделки: 22.06.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Соглашение о расторжении Договора залога прав № 5/17 –ЗПТ/1 от 30.03.2017г.,
Соглашение о расторжении Договора залога прав № 5/17 –ЗПТ/2 от 29.05.2017г., Договор залога прав № 5/17-ЗПТ/3
от 22.06.2017г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
1.Договор залога прав № 5/17-ЗПТ/3 от 22.06.2017г.: в обеспечение исполнения обязательств по договору о
предоставлении возобновляемой кредитной линии № 5/17, заключенному между Банком и Заемщиком 03.03. 2017 г.,
Залогодатель передает Банку в залог следующие права требования («Предмет залога») к SQM Europe NV (далее –
«Должник») по Контракту № 056/07622503/00091от 16.06.2017г., заключенному между Залогодателем и SQM
Europe NV (далее – «Договор поставки»), а именно: все имущественные права (требования), принадлежащие
Залогодателю либо которые возникнут у Залогодателя в будущем по Договору поставки, включая право требовать
от Должника уплаты денежных средств в размере 4 860 000,00 долларов США соответствии с пп. 1.2-1.4 Договора
поставки, а также штрафов (пеней), предусмотренных п. 6.1. Договора поставки. Стоимость Предмета залога по
согласованию Сторон составляет 4 860 000,00 долларов США.
По состоянию на дату заключения Договора сумма обязательств, обеспеченных Договором, для целей статьи 339
ГК РФ составляет 5 000 000,00 долларов США.
2.Соглашение о расторжении Договора залога прав № 5/17 –ЗПТ/1 от 30.03.17г. – расторгнуть по взаимному
соглашению Сторон с 22.06.17г. Договор залога прав № 5/17-ЗПТ/1 от 30.03.17г. заключенный между Банком и
Залогодателем. Считать прекращенными обязательства Сторон по Договору залога прав № 5/17-ЗПТ/1 от
30.03.17г. с момента его расторжения.
3.Соглашение о расторжении Договора залога прав № 5/17 –ЗПТ/2 от 29.05.17г. - расторгнуть по взаимному
соглашению Сторон с 22.06.17г. Договор залога прав № 5/17-ЗПТ/2 от 29.05.17г. заключенный между Банком и
Залогодателем. Считать прекращенными обязательства Сторон по Договору залога прав № 5/17-ЗПТ/2 от
29.05.17г. с момента его расторжения.
Срок исполнения обязательств по сделке: Договор залога вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до момента надлежащего исполнения Заемщиком всех своих обязательств по кредитному договору,
включая обязательства по уплате штрафных санкций. Залог права возникает с момента заключения Договора, а
при залоге будущего права с момента возникновения такого права. Соглашения о расторжении вступают в силу с
момента их подписания сторонами.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодержатель (Банк) – ООО «Экспобанк», Залогодатель (Заемщик) –
ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 291 600 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 18.74
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: 1 555 551 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 21.06.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: 21.06.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
одобрении сделки: 25
Решение о согласии на совершение сделки - Договора залога прав № 5/17-ЗПТ/3 от 22.06.2017г. Советом директоров
ПАО «ХМЗ» принято 21.06.2017г. (протокол заседания Совета директоров ПАО «ХМЗ» от 21.06.2017г. № 25).
Размер сделки в денежном выражении:
размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Договор об ипотеке № 5/17-ЗНИ от 03.03.2017г., Договор
залога прав № 5/17-ЗПТ/1 от 30.03.2017г., Договор залога прав № 5/17-ЗПТ/2 от 29.05.2017г., Соглашение от
22.06.2017г. о расторжении Договора залога прав № 5/17-ЗПТ/1, Соглашение от 22.06.2017г. о расторжении
Договора залога прав № 5/17-ЗПТ/2, Договор залога прав № 5/17-ЗПТ/3 от 22.06.2017г) в денежном выражении –
332 656 638,00руб., в процентах – 21,39% от балансовой стоимости активов эмитента;
по Соглашению о расторжении Договора залога прав № 5/17 –ЗПТ/1 от 30.03.17г. -0,00 руб., в процентах – 0% от
балансовой стоимости активов;
по Соглашению о расторжении Договора залога прав № 5/17 –ЗПТ/2 от 29.05.17г. - 0,00 руб., в процентах -0% от
балансовой стоимости активов.
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Дата совершения сделки: 27.06.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Договор об ипотеке нежилых зданий и сооружений и права аренды земельного
участка.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Залогодатель в обеспечение исполнения своих обязательств по Договору на открытие кредитной линии под лимит
задолженности № 9802/2/2016/1309 от 29.11.2016г. (кредитный договор 1) и Договору на открытие кредитной
линии под лимит задолженности № 9802/2/2017/192 от 28.04.2017г. (кредитный договор 2), в соответствии с
которыми именуется "Заемщик", передает в залог Залогодержателю недвижимое имущество, перечень которого
определен Договором (36 объектов). По кредитному договору 1-кредитная линия с установлением общего
максимального размера единовременной задолженности Заемщика - 285 000 000,00 руб. Последний срок для
получения кредита/транша (части) кредита не позднее 14.03.2019г. По кредитному договору 2 - кредитная линия с
установлением общего максимального размера единовременной задолженности Заемщика - 9 000 000,00 долларов
США. Последний срок для получения кредита/транша (части) кредита не позднее 15.03.2019г. Стороны по
взаимному согласию оценивают имущество в размере 200 079 060,00 рублей. Предоставление документов,
необходимых для государственной регистрации залога предмета ипотеки, осуществляется совместно
Залогодателем и залогодержателем. Ипотека как обременение заложенного имущества возникает с момента
государственной регистрации ипотеки.
Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
выполнения обязательств по настоящему договору и по основному договору или возникновения оснований для
прекращения
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодержатель - ПАО "АК БАРС" БАНК, Залогодатель - ПАО "ХМЗ".
Размер сделки в денежном выражении: 200 079 060 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.44
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: 1 608 898 000,00 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: 25.05.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: 25.05.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
одобрении сделки: 23
Размер сделки в денежном выражении:
размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок ( Договор об ипотеке объектов недвижимости и
земельного участка № 9802/2/2016/1309-01/01 от 29.11.2016г., Дополнительное соглашение от 28.04.2017г. к
Договору об ипотеке объектов недвижимости и земельного участка № 9802/2/2016/1309-01/01 от 29.11.2016г.,
Договор об ипотеке нежилых зданий и сооружений и права аренды земельного участка. № 9802/2/2017/192-01/01 от
01.06.2017г.) в денежном выражении – 241 915 459,80руб., в процентах – 15,04% от балансовой стоимости
активов эмитента на 30.09.2016г.
Дата совершения сделки: 18.07.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Дополнительное соглашение № 1 от 18.07.2017г. к договору о предоставлении
возобновляемой кредитной линии № 5/17 от 03.03.2017г., изменение условий сделки.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Изложить пункт 1.5. Статьи 1 «Предмет Договора» в новой редакции, содержащей следующие изменения: За
пользование кредитом Заемщик выплачивает Банку проценты, начисляемые на фактическую задолженность.
Величина процентной ставки за пользование кредитом устанавливается в размере 4,3 процента годовых в
отношении траншей, выданных с даты заключения настоящего Договора по 17 июля 2017г. Величина процентной
ставки за пользование кредитом устанавливается в размере 3,9 процента годовых в отношении траншей,
выданных с 18 июля 2017г.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок действия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу с
момента его подписания Сторонами и действует до момента надлежащего исполнения Заемщиком своих
обязательств по кредитному договору.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ООО «Экспобанк», Заемщик – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 0 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
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сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 1 555 551 000, 00 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 03.03.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: 03.03.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
одобрении сделки: 15
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Договор о предоставлении возобновляемой кредитной
линии № 5/17 от 03.03.2017г., дополнительное соглашение № 1 от 18.07.2017г. к договору № 5/17 от 03.03.2017г.) в
денежном выражении – 303 678 113,54руб., в процентах – 19,52% от балансовой стоимости активов эмитента
на 31.12.2016г.
Дата совершения сделки: 25.07.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Дополнительное соглашение от 25.07.2017г. к Соглашению на открытие
гарантийной линии под лимит задолженности № 9802/5/2016/1183 от 26.10.2016г., изменение условий сделки.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Абзац 2 пункта 2.1.10. Договора дополнить текстом следующего содержания: Начиная с «25» июля 2017 года
вознаграждение за выдачу каждой гарантии устанавливается в следующем размере: 0,4 процента годовых от
суммы гарантий, выдаваемых в рамках соглашения.
Изложить абзац 2 пункта 2.1.17. в новой редакции, содержащей следующие изменения: Начиная с 25.07.2017г. не
брать на себя новые обязательства по заимствованиям перед третьими лицами, а также не предоставлять
третьим лицам любого поручительства/гарантии/залога без письменного согласия Кредитора, в случае если
совокупная
сумма
указанных
в
настоящем
пункте
заимствований
и
предоставленных
поручительств/гарантий/залога превысит 2 000 000 000 руб. 00коп.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок действия сделки: Соглашение вступает в силу с момента подписания
его сторонами.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Гарант – ПАО «АК БАРС» БАНК, Принципал – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 0 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: 1 608 898 000, 00 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.10.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: 25.10.2016
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
одобрении сделки: 8
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Соглашение на открытие гарантийной линии под лимит
задолженности № 9802/5/2016/1183 от 26.10.2016г., Дополнительное соглашение от 25.07.2017г. к Соглашению №
9802/5/2016/1183 от 26.10.2016г.) в денежном выражении – 253 632 876,71руб., в процентах – 15,76% от
балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2016г.
Дата совершения сделки: 27.07.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Дополнительное соглашение к договору об ипотеке объектов недвижимости и
земельного участка № 9802/2/2016/1309-01/01 от 29.11.2016г., изменение условий сделки.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Изложить абз. 1 п. 1.1., Договора новой редакции, содержащей следующие изменения: Залогодатель в обеспечение
исполнения своих обязательств по Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности №
9802/2/2016/1309 от «29» ноября 2016 г. (кредитный договор 1), по Договору на открытие кредитной линии под
лимит задолженности № 9802/2/2017/192 от «28» апреля 2017 г. (кредитный договор 2), по Договору на
открытие кредитной линии под лимит выдачи № 9802/2/2017/913 от «27» июля 2017 г. (кредитный договор 3),в
соответствии с которыми именуется «Заемщик», заключенными в г. Красноярск между Заемщиком и
Залогодержателем (далее по тексту кредитные договоры 1 - 3 также совместно или по отдельности именуется
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«основной договор», или «основное обязательство», или «кредитный договор»), передает в залог
Залогодержателю:» абз. 18 п. 2.1.12, абз. 18, 22 пункта 2.2.12, пункт 2,3, пункт 6.2 Договора изложить в новой
редакции, дополнив условиями обеспечиваемых кредитных договоров; пункты 2.1.12, 2.2.2, 2.4 Договора дополнить
текстом исходя из условий обеспечиваемых кредитных договоров; остальные условия Договора, не затронутые
соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
Срок исполнения обязательств по сделке: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств, вытекающих из Договора.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодержатель – ПАО «АК БАРС» БАНК, Залогодатель – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 0 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: 1 608 898 000, 00 RUR x 1
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Договор о залоге обязательственных прав с последующим
залогом имущества № 9802/2/2016/1309-01/02 от 29.11.2016г., Дополнительное соглашение от 28.04.2017г. к
Договору о залоге обязательственных прав с последующим залогом имущества № 9802/2/2016/1309-01/02 от
29.11.2016г., Дополнительное соглашение от 27.07.2017г. к Договору о залоге обязательственных прав с
последующим залогом имущества № 9802/2/2016/1309-01/02 от 29.11.2016г., Договор об ипотеке объектов
недвижимости и земельного участка № 9802/2/2016/1309-01/01 от 29.11.2016г., Дополнительное соглашение от
28.04.2017г. к Договору об ипотеке объектов недвижимости и земельного участка № 9802/2/2016/1309-01/01 от
29.11.2017г., Дополнительное соглашение от 27.07.2017г. к Договору об ипотеке объектов недвижимости и
земельного участка № 9802/2/2016/1309-01/01 от 29.11.2017г., Договор об ипотеке нежилых зданий и сооружений и
права аренды земельного участка № 9802/2/2017/192-01/01 от 01.06.2017г., Дополнительное соглашение от
27.07.2017г. к договору об ипотеке нежилых зданий и сооружений и права аренды земельного участка №
9802/2/2017/192-01/01 от 01.06.2017г., Договор о залоге обязательственных прав с последующим залогом имущества
№ 9802/3/2017/913-01/01 от 27.07.2017г.) в денежном выражении – 303 907 044,20руб., в процентах – 18,89% от
балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2016г.
Решение о согласии на совершение сделки Советом директоров ПАО "ХМЗ" принято 27.07.2017г. Протокол Совета
директоров ПАО "ХМЗ" от 27.07.2017г. № 2.
Дата совершения сделки: 27.07.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Дополнительное соглашение к договору об ипотеке нежилых зданий и
сооружений и права аренды земельного участка № 9802/2/2017/192-01/01 от 01.06.2017г., изменение условий сделки.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Изложить абз. 1 п. 1.1., Договора в новой редакции, содержащей следующие изменения: Залогодатель в
обеспечение исполнения своих обязательств по Договору на открытие кредитной линии под лимит
задолженности № 9802/2/2016/1309 от «29» ноября 2016 г. (кредитный договор 1), по Договору на открытие
кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2017/192 от «28» апреля 2017 г. (кредитный договор 2), по
Договору на открытие кредитной линии под лимит выдачи № 9802/2/2017/913 от «27» июля 2017 г. (кредитный
договор 3),в соответствии с которыми именуется «Заемщик», заключенными в г. Красноярск между Заемщиком
и Залогодержателем (далее по тексту кредитные договоры 1 - 3 также совместно или по отдельности
именуется «основной договор», или «основное обязательство», или «кредитный договор»), передает в залог
Залогодержателю:» абз. 18,22 п. 2.2.12, пункт 2.3.. пункт 6.2 изложить в новой редакции, дополнив условиями
обеспечиваемых кредитных договоров; пункты 2.2.2, 2.4 Договора дополнить текстом исходя из условий
обеспечиваемых кредитных договоров; остальные условия Договора, не затронутые соглашением, остаются
неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок действия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу с
момента его подписания сторонами и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств,
вытекающих из Договора.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодержатель – ПАО «АК БАРС» БАНК, Залогодатель – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 0 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: 1 608 898 000, 00 RUR x 1
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Договор о залоге обязательственных прав с последующим
залогом имущества № 9802/2/2016/1309-01/02 от 29.11.2016г., Дополнительное соглашение от 28.04.2017г. к
Договору о залоге обязательственных прав с последующим залогом имущества № 9802/2/2016/1309-01/02 от
29.11.2016г., Дополнительное соглашение от 27.07.2017г. к Договору о залоге обязательственных прав с
последующим залогом имущества № 9802/2/2016/1309-01/02 от 29.11.2016г., Договор об ипотеке объектов
недвижимости и земельного участка № 9802/2/2016/1309-01/01 от 29.11.2016г., Дополнительное соглашение от
28.04.2017г. к Договору об ипотеке объектов недвижимости и земельного участка № 9802/2/2016/1309-01/01 от
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29.11.2017г., Дополнительное соглашение от 27.07.2017г. к Договору об ипотеке объектов недвижимости и
земельного участка № 9802/2/2016/1309-01/01 от 29.11.2017г., Договор об ипотеке нежилых зданий и сооружений и
права аренды земельного участка № 9802/2/2017/192-01/01 от 01.06.2017г., Дополнительное соглашение от
27.07.2017г. к договору об ипотеке нежилых зданий и сооружений и права аренды земельного участка №
9802/2/2017/192-01/01 от 01.06.2017г., Договор о залоге обязательственных прав с последующим залогом имущества
№ 9802/3/2017/913-01/01 от 27.07.2017г.) в денежном выражении – 303 907 044,20руб., в процентах – 18,89% от
балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2016г.
Решение о согласии на совершение сделки Советом директоров ПАО "ХМЗ" принято 27.07.2017г. Протокол
Совета директоров ПАО "ХМЗ" от 27.07.2017г. № 2.
Дата совершения сделки: 27.07.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Контракт № 48/0449/17 от 26.07.2017, купля-продажа, покупка карбоната лития
(товар).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Продавец продал, а покупатель купил товар на условиях CIF-порт Владивосток Восточный, Россия (Инкотермс
2010).
Срок исполнения обязательств по сделке: Поставка товара: август 2017г. - январь 2018г., 100% от стоимости
согласованной партии товара оплачивается путем выставления безотзывного документарного аккредитива в
банке продавца открытого по поручению покупателя в пользу продавца.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – фирма Dalian Popular World Trade Co., Ltd (г. Далиан,
Китай), покупатель – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 2 492 264 320,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 138.15
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: 1 803 971 000, 00 RUR x 1
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной хозяйственной
деятельности общества.
Дата совершения сделки: 27.07.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Дополнительное соглашение к договору о залоге обязательственных прав с
последующим залогом имущества № 9802/3/2016/1309-01/02 от 29.11.2016г., изменение условий сделки.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
«Залогодатель в обеспечение исполнения своих обязательств по: - Договору на открытие кредитной линии под
лимит задолженности № 9802/2/2016/1309 от «29» ноября 2016 г. (кредитный договор 1), - Договору на открытие
кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2017/192 от «28» апреля 2017г. (кредитный договор 2), Договору на открытие кредитной линии под лимит выдачи № 9802/2/2017/913 от «27» июля 2017г. (кредитный
договор 3), в соответствии с которыми именуется «Заемщик», заключенными в г. Красноярск между Заемщиком
и Залогодержателем (далее по тексту кредитные договоры 1 - 3 также совместно или по отдельности
именуется «основной договор», или «основное обязательство», или «кредитный договор»), передает в залог
Залогодержателю (именуемому по кредитным договорам 1 - 3 - Кредитор): имущественные права (требования)
(далее – по тексту также имущественные права или предмет залога) по коммерческому контракту на
изготовление и поставку установки гашения извести от «04» ноября 2016 года, заключенному между
Залогодателем и Гебр. Пфайффер СЕ, являющимся по отношению к Залогодателю Должником, (далее –
Договор).»;
- пункты 2.2.2., 2.4 Договора дополнить текстом исходя из условий обеспечиваемых кредитных договоров.
- пункт 2.3, пункт 6.4 Договора изложить в новой редакции, дополнив условиями обеспечиваемых кредитных
договоров;
- остальные условия Договора, не затронутые соглашением, остаются неизменными, и стороны подтверждают
по ним свои обязательства;
Срок исполнения обязательств по сделке: соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до момента выполнения сторонами своих обязательств, вытекающих из Договора
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодержатель – ПАО «АК БАРС» БАНК, Залогодатель – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 0 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: 1 608 898 000, 00 RUR x 1
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Договор о залоге обязательственных прав с последующим
залогом имущества № 9802/2/2016/1309-01/02 от 29.11.2016г., Дополнительное соглашение от 28.04.2017г. к
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Договору о залоге обязательственных прав с последующим залогом имущества № 9802/2/2016/1309-01/02 от
29.11.2016г., Дополнительное соглашение от 27.07.2017г. к Договору о залоге обязательственных прав с
последующим залогом имущества № 9802/2/2016/1309-01/02 от 29.11.2016г., Договор об ипотеке объектов
недвижимости и земельного участка № 9802/2/2016/1309-01/01 от 29.11.2016г., Дополнительное соглашение от
28.04.2017г. к Договору об ипотеке объектов недвижимости и земельного участка № 9802/2/2016/1309-01/01 от
29.11.2017г., Дополнительное соглашение от 27.07.2017г. к Договору об ипотеке объектов недвижимости и
земельного участка № 9802/2/2016/1309-01/01 от 29.11.2017г., Договор об ипотеке нежилых зданий и сооружений и
права аренды земельного участка № 9802/2/2017/192-01/01 от 01.06.2017г., Дополнительное соглашение от
27.07.2017г. к договору об ипотеке нежилых зданий и сооружений и права аренды земельного участка №
9802/2/2017/192-01/01 от 01.06.2017г., Договор о залоге обязательственных прав с последующим залогом имущества
№ 9802/3/2017/913-01/01 от 27.07.2017г.) в денежном выражении – 303 907 044,20руб., в процентах – 18,89% от
балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2016г.
Решение о согласии на совершение сделки Советом директоров ПАО "ХМЗ" принято 27.07.2017г. Протокол Совета
директоров ПАО "ХМЗ" от 27.07.2017г. № 2.
Дата совершения сделки: 27.07.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Дополнительное соглашение к Договору на открытие кредитной линии под
лимит задолженности № 9802/2/2017/192 от 28.04.2017г., изменение условий сделки.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Изложить абзацы 4 и 8 пункта 2.2.20. Договора в новой редакции, содержащей следующие изменения: заемщик
обязуется: начиная с 27.07.2017г. не брать на себя новые обязательства по заимствованиям перед третьими
лицами, а также не предоставлять третьим лицам любого поручительства/гарантии/залога без письменного
согласия Кредитора, в случае если совокупная сумма указанных в настоящем пункте заимствований и
предоставленных поручительств/гарантий/ залога превысит 2 000 000 000,00 руб. Начиная с «27» июля 2017 года
заемщик обязуется не допускать увеличения совокупного размера финансовых вложений более 500 000 000,00 руб.
Срок исполнения обязательств по сделке: Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – ПАО «АК БАРС» БАНК, Заемщик – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 0 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: 1 608 898 000, 00 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 13.03.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: 13.03.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
одобрении сделки: 16
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Договор на открытие кредитной линии под лимит
задолженности № 9802/2/2016/1309 от 29.11.16г. Дополнительное соглашение от 27.07.2017г. к Договору на
открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2016/1309 от 29.11.2016г; Договор на открытие
кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2017/192 от 28.04.2017г.; Дополнительное соглашение от
27.07.2017г. к Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2017/192 от
28.04.2017г.,) в денежном выражении – 588 275 729,51руб., в процентах – 36,56% от балансовой стоимости
активов эмитента на 30.09.2016г.
Дата совершения сделки: 27.07.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Договор о залоге обязательственных прав с последующим залогом имущества №
9802/3/2017/913-01/01 от 27.07.2017г
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Залогодатель в обеспечение исполнения своих обязательств по Договору на открытие кредитной линии под
лимит задолженности № 9802/3/2017/913 от «27» июля 2017 г., в соответствии с которым именуется «Заемщик»,
заключенному в г. Красноярск между Залогодержателем и Залогодателем, (далее по тексту – «основной договор»
или «кредитный договор»), передает в залог Залогодержателю: (именуемому по основному договору - Кредитор):
имущественные права (требования) (далее – по тексту также имущественные права или предмет залога) по
Коммерческому контракту на изготовление и поставку установки гашения извести от «04» ноября 2016 года, с
учетом дополнения № 2, заключенному между Залогодателем и Гебр. Пфайффер СЕ, являющимся по отношению к
Залогодателю Должником, (далее – Договор). Стороны по взаимному согласию оценивают (определяют залоговую
41

стоимость) предмет залога в размере 24 313 568 рублей 40 копеек.
Обязательства по кредитному договору: Залогодержатель обязуется открыть Заемщику кредитную линию с
установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств 1 023 120,00 долларов США
00 центов. Размер процентов определяется по каждому запрашиваемому Заемщиком траншу отдельно в
соответствии с матрицей ставок - Ставка LIBOR 6 m, увеличенная на 2,5 процентных пункта.
Срок исполнения обязательств по сделке: Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения сторонами и
действует до момента исполнения обеспеченных залогом обязательств по основному договору.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодержатель – ПАО «АК БАРС» БАНК, Залогодатель – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 24 313 568,40 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.51
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: 1 608 898 000,00 RUR x 1
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Договор о залоге обязательственных прав с последующим
залогом имущества № 9802/2/2016/1309-01/02 от 29.11.2016г., Дополнительное соглашение от 28.04.2017г. к
Договору о залоге обязательственных прав с последующим залогом имущества № 9802/2/2016/1309-01/02 от
29.11.2016г., Дополнительное соглашение от 27.07.2017г. к Договору о залоге обязательственных прав с
последующим залогом имущества № 9802/2/2016/1309-01/02 от 29.11.2016г., Договор об ипотеке объектов
недвижимости и земельного участка № 9802/2/2016/1309-01/01 от 29.11.2016г., Дополнительное соглашение от
28.04.2017г. к Договору об ипотеке объектов недвижимости и земельного участка № 9802/2/2016/1309-01/01 от
29.11.2017г., Дополнительное соглашение от 27.07.2017г. к Договору об ипотеке объектов недвижимости и
земельного участка № 9802/2/2016/1309-01/01 от 29.11.2017г., Договор об ипотеке нежилых зданий и сооружений и
права аренды земельного участка № 9802/2/2017/192-01/01 от 01.06.2017г., Дополнительное соглашение от
27.07.2017г. к договору об ипотеке нежилых зданий и сооружений и права аренды земельного участка №
9802/2/2017/192-01/01 от 01.06.2017г., Договор о залоге обязательственных прав с последующим залогом имущества
№ 9802/3/2017/913-01/01 от 27.07.2017г.) в денежном выражении – 303 907 044,20руб., в процентах – 18,89% от
балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2016г.
Решение о согласии на совершение сделки Советом директоров ПАО "ХМЗ" принято 27.07.2017г. Протокол
Совета директоров ПАО "ХМЗ" от 27.07.2017г. № 2.
Дата совершения сделки: 27.07.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Дополнительное соглашение к Договору на открытие кредитной линии под
лимит задолженности № 9802/2/2016/1309 от 29.11.2016г., изменение условий сделки.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Изложить абзацы 4 пункта 2.2.20. и пункт 2.2.23. Договора в новой редакции, содержащей следующие изменения:
заемщик обязуется: начиная с 27.07.2017г. не брать на себя новые обязательства по заимствованиям перед
третьими лицами, а также не предоставлять третьим лицам любого поручительства/гарантии/залога без
письменного согласия Кредитора, в случае если совокупная сумма указанных в настоящем пункте заимствований и
предоставленных поручительств/гарантий/ залога превысит 2 000 000 000,00 руб. Начиная с «27» июля 2017 года
заемщик обязуется не допускать увеличения совокупного размера финансовых вложений более 500 000 000,00 руб.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок действия сделки: Соглашение вступает в силу с момента подписания
его сторонами.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – ПАО «АК БАРС» БАНК, Заемщик – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 0 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: 1 608 898 000, 00 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.11.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: 28.11.2016
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
одобрении сделки: 10
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Договор на открытие кредитной линии под лимит
задолженности № 9802/2/2016/1309 от 29.11.16г. Дополнительное соглашение от 27.07.2017г. к Договору на
открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2016/1309 от 29.11.2016г; Договор на
открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2017/192 от 28.04.2017г.; Дополнительное
соглашение от 27.07.2017г. к Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2017/192
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от 28.04.2017г.,) в денежном выражении – 588 275 729,51руб., в процентах – 36,56% от балансовой стоимости
активов эмитента на 30.09.2016г.
Дата совершения сделки: 27.07.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Договор на открытие кредитной линии под лимит выдачи № 9802/3/2017/193 от
27.07.2017г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию с установлением общего максимального размера
предоставленных Заемщику средств 1 023 120,00 долларов США 00 центов. Заёмщик обязуется возвратить
кредит и уплатить Кредитору проценты за пользование предоставленным кредитом, иные платежи в размере,
сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за
пользование предоставленным кредитом. Размер процентов определяется по каждому запрашиваемому
Заемщиком траншу отдельно в соответствии с матрицей ставок - Ставка LIBOR 6 m, увеличенная на 2,5
процентных пункта. Кредит выдается Заёмщику траншами (частями) после подачи им кредитной заявки,
исполненной по форме Кредитора, подписанной Заемщиком и согласованной Кредитором,
являющейся
неотъемлемой частью договора. Срок пользования каждым траншем (частью) не более 36 месяцев. Последний
срок для получения кредита/транша (части) кредита не позднее «26» мая 2018 г.Срок действия: каждая Сторона
указывает дату подписания ею Договора. Договор вступает в силу с даты подписания его последней из Сторон (с
наиболее поздней из указанных дат).
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок действия сделки: Настоящий договор вступает в силу с момента его
подписания сторонами и действует до «26» июля 2020 г. включительно.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – ПАО «АК БАРС» БАНК, Заемщик – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 68 650 762,68 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4.27
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: 1 608 898 000, 00 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.07.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: 27.07.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
одобрении сделки: 2
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Договор на открытие кредитной линии под лимит
задолженности № 9802/2/2016/1309 от 29.11.16г.; Дополнительное соглашение от 27.07.2017г. к Договору на
открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2016/1309 от 29.11.2016г., Договор на открытие
кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2017/192 от 28.04.2017г.; Дополнительное соглашение от
27.07.2017г. к Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2017/192 от
28.04.2017г.,., Договор на открытие кредитной линии под лимит выдачи № 9802/3/2017/193 от 27.07.2017г.) в
денежном выражении – 676 504 435,53руб., в процентах – 42,03% от балансовой стоимости активов эмитента
на 30.09.2016г.
Дата совершения сделки: 18.08.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Договор толлинга, выполнение работ по переработке сырья
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Исполнитель обязуется выполнить, в соответствии с условиями договора, работы по переработке сырья
Заказчика в продукцию, и своевременно сдать продукцию Заказчику. Заказчик обязуется передать Исполнителю
сырье на переработку, принять полученную из сырья продукцию и оплатить Исполнителю за выполненную
переработку в порядке и в сроки, установленные договором.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поставка сырья: сентябрь 2017-сентябрь 2018 (партиями в соответствии
с Приложением № 1 к договору), поставка продукции: октябрь 2017-октябрь 2018 (партиями в соответствии с
Приложением № 2 к договору).
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик – ООО «Сибирские минералы», исполнитель – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 888 735 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 49.27
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
43

законодательством Российской Федерации: 1 803 971 000 RUR x 1
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Сделка не требовала одобрения в соответствии с законодательством РФ
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия
уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.
Сделка не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности общества.
Дата совершения сделки: 28.08.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Купля-продажа, контракт № 428/07622503/003 от 28.08.2017г., продажа
гидроксида лития
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Продавец продал, а Покупатель купил Товар. Товар поставляется партиями. Наименование, условия поставки,
качество, количество Товара в каждой партии, объем, стоимость, сроки оплаты, условия и сроки поставки Товара
указываются в приложениях к контракту.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок поставки: поставка Товара Продавцом осуществляется в сроки,
согласованные сторонами в приложениях к контракту. Оплата Товара Покупателем осуществляется на условиях,
указанных в приложениях к контракту.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – ПАО «ХМЗ», покупатель – RSEZ SIA «Alfa Lithium».
Размер сделки в денежном выражении: 331 226 560,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 18.36
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: 1 803 971 000 RUR x 1
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной хозяйственной
деятельности общества.
Дата совершения сделки: 11.09.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Соглашение по толлинговому производству с дополнениями 1,2,3,4
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
В течение срока действия Соглашения SQM Europe NV поставляет карбонат лития (Товар 1) ПАО «ХМЗ» для
переработки в гидроксид лития моногидрат. Товар 1 должен соответствовать спецификациям, приведенным в
Дополнении 1. В течение срока действия Соглашения ПАО «ХМЗ» принимает Товар 1 от SQM Europe NV и
перерабатывает его в гидроксид лития (моногидрат) (Товар 2). Товар 2 должен соответствовать спецификации,
приведенной в дополнении 1 к Соглашению. Отдельные условия поставки и переработки каждой партии будут
согласованы Сторонами путем подписания дополнений к Соглашению. SQM Europe NV поставляет ПАО «ХМЗ»
Товар 1 на условиях CIF Санкт-Петербург, Россия. ХМЗ доставляет Товар 2 на условиях FOB Санкт-Петербург,
Россия, на судне, указанном SQM Europe NV. В соответствии с дополнением 4 - Контракт № 056/07622503/00001 к
Соглашению, SQM Europe NV поставляет ПАО «ХМЗ» на переработку Товар 1 в количестве 400 тонн, качество
которого соответствует техническим характеристикам, приведенным в Приложении 1 к контракту
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок действия Соглашения: 16 месяцев, начиная с 01.09.2017г. по
31.12.2018г. SQM Europe NV имеет право по своему собственному усмотрению продлить срок действия
Соглашения на дополнительный период в 1 год на тех же условиях и положениях, которые действуют в течение
срока действия Соглашения. Срок поставки по дополнению 4 к Соглашению: - поставка Товара 1: сентябрь октябрь 2017г.; - поставка Товара 2: сентябрь-ноябрь 2017г. SQM Europe NV оплачивает толлинговую ставку
переработки Товара 1 в Товар 2 не позднее 15 банковских дней, после того как ПАО «ХМЗ» уведомляет SQM Europe
NV по электронной почте о том, что партия Товара 2 была доставлена в соответствии с условиями Соглашения.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сторона – ПАО «ХМЗ», сторона –SQM Europe NV.
Размер сделки в денежном выражении: 991 740 840 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 54.98
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: 1 803 971 000 RUR x 1
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной хозяйственной
деятельности общества
Дата совершения сделки: 20.09.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Купля - продажа, контракт № 428/07622503/004 от 19.09.2017г. покупка
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карбоната лития.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Продавец продал, а Покупатель купил на условиях СРТ Красноярск (Инкотермс 2010) Товар, качество которого
соответствует техническим характеристикам, приведенным в Приложении № 1 к контракту.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок поставки и оплаты Товара: поставка Товара Продавцом
осуществляется в сроки, согласованные Сторонами в приложениях к контракту, но не позднее 31.12.2018г. Товар
оплачивается Покупателем не позднее 30 дней от даты отгрузки.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель – ПАО «ХМЗ», продавец – фирма RSEZ SIA «Alfa Lithium».
Размер сделки в денежном выражении: 906 349 080,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 50.24
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: 1 803 971 000 RUR x 1
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной хозяйственной
деятельности общества.
Дата совершения сделки: 25.09.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Дополнение № 1 к контракту № 056/07622503/00090 от 16.06.2017 на покупку
карбоната лития (товар). изменение условий сделки.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Внести изменения в пункт 2.3 контракта и принять его в следующей редакции: «Поставка Товара Продавцом
осуществляется в сентябре-ноябре 2017 года.»
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок действия Соглашения: дополнение № 1 вступает в силу с даты его
подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 16.06.2017г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель – ПАО «ХМЗ», продавец –SQM Europe NV.
Размер сделки в денежном выражении: 0 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: 1 784 443 000 RUR x 1
Размер сделки в денежном выражении:
- размер сделки по дополнению № 1 – 0,00 руб., в процентах 0,00% от балансовой стоимости активов эмитента;
- размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (контракт № 056/07622503/00090 от 16.06.2017г.,
дополнение № 1 от 20.09.2017г.) в денежном выражении – 3 400 000 долларов США (195 308 580 руб.), в процентах
– 10,95 % от балансовой стоимости активов эмитента, которая определена на 31.03.2017г. - 1 784 443 000,00 руб.
(дата заключения первой взаимосвязанной сделки – контракта № 056/07622503/00090 – 16.06.2017г.).
Стоимость активов эмитента на 30.06.2017г. - 1 803 971 000,00 руб.
Дата совершения сделки: 26.09.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Дополнение № 1 к контракту № 056/07622503/00091 от 16.06.2017 на поставку
гидроксида лития (товар), изменение условий сделки.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Внести изменения в пункты 1.2, 1.4., 2.2 контракта и принять их в новой редакции, в т.ч. изменение срока
поставки: поставка товара Продавцом осуществляется в октябре-декабре 2017г.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок действия Соглашения: дополнение № 1 вступает в силу с даты его
подписания сторонами.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – ПАО «ХМЗ», Покупатель –SQM Europe NV.
Размер сделки в денежном выражении: 0 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: 1 784 443 000 RUR x 1
Размер сделки в денежном выражении:
- размер сделки по дополнению № 1 – 0,00 руб., в процентах 0,00% от балансовой стоимости активов эмитента;
- размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (контракт № 056/07622503/00091 от 16.06.2017г.,
дополнение № 1 от 26.09.2017г.) в денежном выражении – 4 560 000 долларов США (262 500 960 руб.), в процентах
– 14,71 % от балансовой стоимости активов эмитента, которая определена на 31.03.2017г. -1 784 443 000,00 руб.
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(дата заключения первой взаимосвязанной сделки – контракта № 056/07622503/00091 – 16.06.2017г.).
Стоимость активов эмитента на 30.06.2017г. - 1 803 971 000,00 руб.
Дата совершения сделки: 09.10.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Дополнительное соглашение к договору об ипотеке нежилых зданий и
сооружений и права аренды земельного участка № 9802/2/2017/192-01/01 от 01.06.2017, изменение условий сделки.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Изложить п. 1.1.28, абзац 28 п. 1.2, абз. 37 п. 1.2 договора в новой редакции, содержащей следующие изменения:
произвести замену предмета залога (объект 28) на сооружение-железнодорожные пути ОАО «ХМЗ», находящееся
по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д.30 от сп.1 до сп.18, упоров, кп,
кадастровый номер 24:50:0000000:195174. Стороны по взаимному согласию оценивают передаваемый объект в
размере 2 605 200 руб.00коп. Стороны по взаимному согласию оценивают (определяют общую залоговую
стоимость) имущество в размере 200 110 260 руб.00коп.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок действия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу с
момента его подписания сторонами и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств,
вытекающих из договора.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодержатель – ПАО «АК БАРС» БАНК, Залогодатель – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 200 110 260,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.438
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: 1 608 898 000 RUR x 1
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Договор о залоге обязательственных прав с последующим
залогом имущества № 9802/2/2016/1309-01/02 от 29.11.2016г., Дополнительное соглашение от 28.04.2017г. к
Договору о залоге обязательственных прав с последующим залогом имущества № 9802/2/2016/1309-01/02 от
29.11.2016г., Дополнительное соглашение от 27.07.2017г. к Договору о залоге обязательственных прав с
последующим залогом имущества № 9802/2/2016/1309-01/02 от 29.11.2016г., Договор об ипотеке объектов
недвижимости и земельного участка № 9802/2/2016/1309-01/01 от 29.11.2016г., Дополнительное соглашение от
28.04.2017г. к Договору об ипотеке объектов недвижимости и земельного участка № 9802/2/2016/1309-01/01 от
29.11.2017г., Дополнительное соглашение от 27.07.2017г. к Договору об ипотеке объектов недвижимости и
земельного участка № 9802/2/2016/1309-01/01 от 29.11.2017г., Договор об ипотеке нежилых зданий и сооружений и
права аренды земельного участка № 9802/2/2017/192-01/01 от 01.06.2017г., Дополнительное соглашение от
27.07.2017г. к договору об ипотеке нежилых зданий и сооружений и права аренды земельного участка №
9802/2/2017/192-01/01 от 01.06.2017г., Дополнительное соглашение от 09.10.2017г. к договору об ипотеке нежилых
зданий и сооружений и права аренды земельного участка № 9802/2/2017/192-01/01 от 01.06.2017г., Договор о залоге
обязательственных прав с последующим залогом имущества № 9802/3/2017/913-01/01 от 27.07.2017г.) в денежном
выражении – 241 946 659,80руб., в процентах – 15,04% от балансовой стоимости активов эмитента, которая
определена на 30.09.2016г. (дата заключения первой взаимосвязанной сделки – договор об ипотеке объектов
недвижимости и земельного участка № 9802/2/2016/1309-01/01 от 29.11.2016г). Стоимость активов эмитента по
данным на 30.06.2017г. - 1 803 971 000руб.
Решение о согласии на совершение сделки Советом директоров ПАО «ХМЗ» принято 05.10.2017г. Протокол Совета
директоров ПАО «ХМЗ» от 06.10.2017г. № 5.
Дата совершения сделки: 11.10.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Соглашение № 001/0465L/17 об общих условиях предоставления револьверной
линии для осуществления документарных операций, банковская гарантия.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Банк открывает Клиенту Линию, в рамках которой Клиент имеет право на осуществление документарных
операций в пределах Лимита Линии. Сторонами установлен Лимит Линии в размере 180 000 000,00 рублей.
- Цели использования Линии: выдача, увеличение суммы, продление срока действия гарантий в рублях, перевод
гарантий, выданных на условиях иных соглашений о выдаче гарантий, с предоставлением/без предоставления или
частичным предоставлением Клиентом денежного покрытия, в Лимит Линии в обеспечение исполнения
обязательств Клиента по уплате сумм НДС, полученных им (зачтенных ему) в заявительном порядке возмещения
налога.
- Срок действия Линии: 24 месяца c даты подписания Соглашения. Датой окончания Срока действия Линии
является последний день вышеуказанного срока
- Комиссии Банка: не более 0,8% годовых от суммы гарантии / суммы увеличения суммы гарантии, но не менее 100
долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте по курсу Банка России на дату платежа за каждый
период;
- Неустойка в размере увеличенной в 2 раза ставки рефинансирования/ключевой ставки Банка России (при этом
учитывается наибольшая из величин) (или иной ставки, установленной Банком России или иным уполномоченным
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органом, которая будет заменять ставку рефинансирования/ключевую ставку), действующей на дату платежа по
гарантии/дату, установленную для уплаты комиссии, начисляется на сумму задолженности по возмещению
Банку суммы платежа по гарантии/ сумму задолженности по уплате Банку комиссий, с даты, следующей за
датой платежа по гарантии / датой, установленной для уплаты комиссий, по дату предоставления Клиентом
Банку соответствующего возмещения/дату уплаты комиссий включительно;
- За каждый случай предоставления ложного, неверного, неточного Заверения об обстоятельствах, за
исключением случаев, когда предоставление такого Заверения об обстоятельствах привело к
неисполнению/невозможности исполнения Соглашения, признанию Соглашения недействительным и/или
незаключенным Банк имеет право взимать с Клиента неустойку в размере 0,1% от Суммы Использования Линии.
- Клиент обязуется возместить Банку любую сумму, которую Банк выплатит по любой из гарантий, выданных в
рамках Линии, в дату осуществления Банком соответствующего платежа по любой из гарантий, а также
оплатить в полном объеме и без каких-либо удержаний все комиссии Банка в предусмотренные Соглашением даты
и возместить расходы, связанные с исполнением гарантий.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок действия сделки: соглашение считается заключенным с даты его
подписания сторонами и действует до окончания срока действия Линии или до полного исполнения сторонами
обязательств по соглашению, в случае, если такое наступило позднее окончания срока действия Линии.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – АО «ЮниКредит Банк», Клиент – ПАО «ХМЗ»
Размер сделки в денежном выражении: 182 880 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.14
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: 1 803 971 000 RUR x 1
Решение о согласии на совершение сделки Советом директоров ПАО «ХМЗ» принято 09.10.2017г. Протокол Совета
директоров ПАО «ХМЗ» от 10.10.2017г. № 6.
Дата совершения сделки: 11.10.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Соглашение № 001/0456L/17 об общих условиях предоставления кредита.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Сумма и срок кредита: Кредит предоставляется Заемщику в сумме не более 5 000 000,00 долларов США на срок 18
месяцев c даты подписания Соглашения. Датой Окончательного Погашения Кредита является последний день
вышеуказанного срока;
- Комиссии: комиссия за организацию не взимается, комиссия за осуществление досрочного погашения не
взимается;
- Процентная ставка за пользование кредитом: процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой
Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Соглашением, но не более 25% годовых,
если иное не будет указано в Извещении об Использовании. Для Расчетного периода, в котором Поступления
составляют менее 90% от Средней Суммы Основного долга, процентная ставка, может быть увеличена Банком в
одностороннем порядке на 2% годовых, о чём Банк уведомляет Заемщика до даты уплаты. Под «Расчетным
периодом» в рамках Соглашения понимается период времени, равный трем последовательным Процентным
Периодам, начиная с первого, четвертого, седьмого и т.д.
- Кредит предоставляется Заемщику Банком на цели: рефинансирования (как полного, так и частичного)
кредитов, предоставленных Заемщику другими кредитными организациями, финансирование платежей по
импортным контрактам;
- Кредит может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в течение 16 месяцев с даты
подписания Соглашения («Период Использования») путем зачисления на счет («Счет») на основании Извещения об
использовании Выплаты по установленной Соглашением форме;
- До направления в Банк Извещения об Использовании Стороны должны предварительно обсудить следующие
существенные условия: сумма Выплаты, дата предоставления Выплаты, процентная ставка, дата погашения
данной Выплаты («Дата Погашения Выплаты»). Перечисленные условия
должны быть указаны в
соответствующем Извещении об Использовании. Соглашение Сторон в отношении существенных условий
Выплаты, перечисленных в пункте 2.2 Статьи 2 Соглашения, считается достигнутым, если Заемщик
предоставил в Банк Извещение об Использовании, а Банк предоставил Выплату на условиях, указанных в
Извещении об Использовании;
- Совокупность суммы основного долга по Соглашениям не может превышать 5 000 000,00 долларов США (далее –
«Лимит Использования»). Термин «Соглашения» включает: настоящее Соглашение, Соглашение о
предоставлении кредита № 001/0455L/17, заключенное между Банком и Заемщиком. Положения настоящего
подпункта соответственно дополняют каждое из Соглашений;
- Погашение Кредита: Задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму Основного долга, начисленных
комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения
Кредита в полном объеме. Погашение задолженности Заемщика по каждой Выплате без учета задолженности по
начисленным процентам, комиссиям и расходам по Кредиту («Основной долг по Выплате») осуществляется в
Дату Погашения соответствующей Выплаты. Стороны договариваются об установлении Лимита
задолженности по Основному долгу, то есть, Основной долг должен составлять: 2 500 000,00 долларов США на
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дату – 11 марта 2017г. Лимит задолженности по Основному долгу имеет преимущественную силу над
согласованными Сторонами Датами Погашения Выплат.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок действия сделки: соглашение подчиняется российскому праву,
считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует до: даты истечения Периода
Использования, если Выплаты по Кредиту не предоставлялись, или
полного исполнения Сторонами
обязательств по Соглашению, если по Кредиту была предоставлена одна или несколько Выплат.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – АО «ЮниКредит Банк», Заемщик – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 399 240 187,50 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 22.13
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: 1 803 971 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 09.10.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: 10.10.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
одобрении сделки: 6
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Соглашение № 001/0455L/17 об общих условиях
предоставления кредита от 11.10.2017г., Соглашение № 001/0456L/17 об общих условиях предоставления кредита
от 11.10.2017г.) 598 860 281,25 руб., в процентах – 33,2% от балансовой стоимости активов эмитента, которая
определена по состоянию на 30.06.2017г.
Дата совершения сделки: 11.10.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Соглашение № 001/0455L/17 об общих условиях предоставления кредита.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Сумма и срок кредита: Кредит предоставляется Заемщику в сумме не более 2 500 000,00 долларов США на срок 18
месяцев c даты подписания Соглашения. Датой Окончательного Погашения Кредита является последний день
вышеуказанного срока.;
-Комиссии: комиссия за организацию не взимается, комиссия за осуществление досрочного погашения не
взимается;
- Процентная ставка за пользование кредитом: процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой
Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Соглашением, но не более 25%
годовых, если иное не будет указано в Извещении об Использовании. Для Расчетного периода, в котором
Поступления составляют менее 90% от Средней Суммы Основного долга, процентная ставка, может быть
увеличена Банком в одностороннем порядке на 2% годовых, о чём Банк уведомляет Заемщика до даты уплаты. Под
«Расчетным периодом» в рамках Соглашения понимается период времени, равный трем последовательным
Процентным Периодам, начиная с первого, четвертого, седьмого и т.д.;
- Кредит предоставляется Заемщику Банком на цели: рефинансирования (как полного, так и частичного)
кредитов, предоставленных Заемщику другими кредитными организациями, пополнения оборотного капитала
Заемщика.
- Кредит может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в течение 16 месяцев с даты
подписания Соглашения («Период Использования») путем зачисления на счет («Счет») на основании Извещения об
использовании Выплаты по установленной Соглашением форме;
- До направления в Банк Извещения об Использовании Стороны должны предварительно обсудить следующие
существенные условия: сумма Выплаты, дата предоставления Выплаты, процентная ставка, дата погашения
данной Выплаты («Дата Погашения Выплаты»). Перечисленные условия
должны быть указаны в
соответствующем Извещении об Использовании. Соглашение Сторон в отношении существенных условий
Выплаты, перечисленных в пункте 2.2 Статьи 2 Соглашения, считается достигнутым, если Заемщик
предоставил в Банк Извещение об Использовании, а Банк предоставил Выплату на условиях, указанных в
Извещении об Использовании;
- Совокупность суммы основного долга по Соглашениям не может превышать 5 000 000,00 долларов США (далее –
«Лимит Использования»). Термин «Соглашения» включает: настоящее Соглашение, Соглашение о
предоставлении кредита № 001/0456L/17, заключенное между Банком и Заемщиком. Положения настоящего
подпункта соответственно дополняют каждое из Соглашений;
- Погашение Кредита: Задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму Основного долга, начисленных
комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения
Кредита в полном объеме. Погашение задолженности Заемщика по каждой Выплате без учета задолженности по
начисленным процентам, комиссиям и расходам по Кредиту («Основной долг по Выплате») осуществляется в
Дату Погашения соответствующей Выплаты.
Стороны договариваются об установлении Лимита
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задолженности по Основному долгу, то есть, Основной долг должен составлять: 1 250 000,00 долларов США на
дату – 11 марта 2019 года. Лимит задолженности по Основному долгу имеет преимущественную силу над
согласованными Сторонами Датами Погашения Выплат.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок действия сделки: соглашение подчиняется российскому праву,
считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует до: даты истечения Периода
Использования, если Выплаты по Кредиту не предоставлялись, или полного исполнения Сторонами обязательств
по Соглашению, если по Кредиту была предоставлена одна или несколько Выплат.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – АО «ЮниКредит Банк», Заемщик – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 199 620 093,75 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.07
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: 1 803 971 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 09.10.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: 10.10.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
одобрении сделки: 6
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Соглашение № 001/0455L/17 об общих условиях
предоставления кредита от 11.10.2017г., Соглашение № 001/0456L/17 об общих условиях предоставления кредита
от 11.10.2017г.) 598 860 281,25 руб., в процентах – 33,2% от балансовой стоимости активов эмитента, которая
определена по состоянию на 30.06.2017г.
Дата совершения сделки: 12.10.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Дополнение № 1 к контракту № 428/07622503/003 от 28.08.2017г., изменение
условий сделки.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Внести изменения в пункт 9 контракта «Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон» и принять его в
новой редакции.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок действия: дополнение № 1 ступает в силу с даты его подписания
Сторонами
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – ПАО «ХМЗ», покупатель – RSEZ SIA «Alfa Lithium».
Размер сделки в денежном выражении: 0 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: 1 803 971 000 RUR x 1
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (контракт № 428/07622503/003 от 28.08.2017г.,
приложение № 1 к контракту №428/07622503/003 от 28.08.2017г., дополнение № 1 к контракту№428/07622503/003
от 28.08.2017г.) в денежном выражении – 5 600 000 долларов США (331 226 560,00 руб.), в процентах – 18,36 % от
балансовой стоимости активов эмитента, которая определена на 30.06.2017г. (дата заключения первой
взаимосвязанной сделки – контракта № 428/07622503/003 – 28.08.2017г.).
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной хозяйственной
деятельности общества.
Дата совершения сделки: 12.10.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Приложение № 1 к контракту № 428/07622503/003 от 28.08.2017г., изменение
условий сделки.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Продавец продает, а Покупатель покупает Товар, в количестве 40 тн, на условиях ФОБ порт
Владивосток/Восточный (Инкотермс 2010).
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок поставки: в течение 2017г
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – ПАО «ХМЗ», покупатель – RSEZ SIA «Alfa Lithium».
Размер сделки в денежном выражении: 32 435 760 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.8
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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: 1 803 971 000 RUR x 1
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (контракт № 428/07622503/003 от 28.08.2017г., дополнение
№ 1 к контракту № 428/07622503/003 от 28.08.2017г., приложение № 1 к контракту № 428/07622503/003 от
28.08.2017г.) в денежном выражении – 5 600 000 долларов США (331 226 560,00 руб.), в т.ч. 560 000 долларов США,
в процентах – 18,36 % от балансовой стоимости активов эмитента, которая определена на 30.06.2017г. (дата
заключения первой взаимосвязанной сделки – контракта № 428/07622503/003 – 28.08.2017г.).
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной хозяйственной
деятельности общества.
Дата совершения сделки: 13.10.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Контракт № 056/07622503/00092, купля-продажа, покупка карбоната лития
(товар).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Продавец продал, а покупатель купил на условиях СИФ С. Петербург (Инкотермс 2010) товар, качество которого
соответствует техническим характеристикам, приведённым в приложении № 1 к контракту.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поставка товара: октябрь - ноябрь 2017года, оплата товара не позднее 30
дней от даты выпуска коносамента.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – фирма SQM Europe NV, покупатель – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 196 135 460,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.87
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: 1 803 971 000 RUR x 1
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной хозяйственной
деятельности общества.
Дата совершения сделки: 13.10.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Контракт № 056/07622503/00093, купля-продажа, продажа гидроксида лития
(товар).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Продавец продал, а покупатель купил на условиях ФОБ С. Петербург (Инкотермс 2010) товар, качество которого
соответствует техническим характеристикам, приведённым в приложении № 1 к контракту.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поставка товара: ноябрь - декабрь 2017года, оплата товара не позднее 3
банковских дней с даты уведомления об отгрузке из г. Красноярска.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель – фирма SQM Europe NV, продавец – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 263 052 264,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.58
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: 1 803 971 000 RUR x 1
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной хозяйственной
деятельности общества.
Дата совершения сделки: 20.10.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Приложение № 2 к контракту № 428/07622503/003 от 28.08.2017г., изменение
условий сделки.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Продавец продает, а Покупатель покупает Товар, в количестве 40 тн, на условиях ФОБ порт
Владивосток/Восточный (Инкотермс 2010).
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок поставки: в течение 2017г
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – ПАО «ХМЗ», покупатель – RSEZ SIA «Alfa Lithium».
Размер сделки в денежном выражении: 32 239 536 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.79
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
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сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 1 803 971 000 RUR x 1

Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (контракт № 428/07622503/003 от 28.08.2017г., дополнение
№ 1 к контракту № 428/07622503/003 от 28.08.2017г., приложение № 1 к контракту № 428/07622503/003 от
28.08.2017г., приложение № 2 к контракту № 428/07622503/003 от 28.08.2017г.) в денежном выражении – 5 600
000 долларов США (331 226 560,00 руб.), в т.ч. 560 000 долларов США, в процентах – 18,36 % от балансовой
стоимости активов эмитента, которая определена на 30.06.2017г. (дата заключения первой взаимосвязанной
сделки – контракта № 428/07622503/003 – 28.08.2017г.).
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной хозяйственной
деятельности общества.
Дата совершения сделки: 23.10.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Дополнительное соглашение № 2 к Договору о предоставлении возобновляемой
кредитной линии № 5/17 от 03.03.2017г., изменение условий сделки.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Стороны договорились расторгнуть по взаимному соглашению сторон 23.10.2017г. кредитный договор,
заключенный между Банком и Заемщиком. Обязательства сторон по кредитному договору считать
прекращенными с момента его расторжения, а именно с 23.10.2017г. Стороны подтверждают, что не имеют
материальных и иных претензий друг к другу, связанных с исполнением и расторжением кредитного договора.
Срок исполнения обязательств по сделке: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания
Сторонами.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ООО «Экспобанк», Заемщик – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 0 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: 1 555 551 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 23.10.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: 23.10.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
одобрении сделки: 7
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Договор о предоставлении возобновляемой кредитной
линии № 5/17 от 03.03.2017г., дополнительное соглашение № 1 от 18.07.2017г. к Договору № 5/17 от 03.03.2017г.,
дополнительное соглашение № 2 от 23.10.2017г. к Договору № 5/17 от 03.03.2017г) в денежном выражении – 295
211 220,73руб., в процентах – 18,98 от балансовой стоимости активов эмитента, которая определена на
31.12.2016г. (дата заключения первой взаимосвязанной сделки – Договор № 5/17 от 03.03.2017г.) Стоимость активов
эмитента на 30.06.2017 – 1 803 971000 руб.
Дата совершения сделки: 26.10.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Дополнение № 2 к Контракту № 056/07622503/00090 от 16.06.2017г., изменение
условий сделки.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Стороны договорились внести изменения в пункт 10 Контракта «Юридические адреса и банковские реквизиты
Сторон» и принять его в новой редакции.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок действия Соглашения: дополнение № 2 вступает в силу с даты его
подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 16.06.2017г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель – ПАО «ХМЗ», продавец –SQM Europe NV
Размер сделки в денежном выражении: 0 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: 1 784 443 000 RUR x 1
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Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (контракт № 056/07622503/00090 от 16.06.2017г.,
дополнение № 1 от 20.09.2017г. к контракту № 056/07622503/00090, дополнение № 2 от 26.10.2017г. к контракту №
056/07622503/00090) в денежном выражении – 3 400 000 долларов США (195 308 580 руб.), в процентах – 10,95 %
от балансовой стоимости активов эмитента, которая определена на 31.03.2017г. (дата заключения первой
взаимосвязанной сделки – контракта № 056/07622503/00090 – 16.06.2017г.). Стоимость активов эмитента на
30.06.2017г. - 1 803 971 000 руб.
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной хозяйственной
деятельности общества.
Дата совершения сделки: 26.10.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Дополнение № 2 к Контракту № 056/07622503/00091 от 16.06.2017г., изменение
условий сделки.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Стороны договорились внести изменения в пункт 10 Контракта «Юридические адреса и банковские реквизиты
Сторон» и принять его в новой редакции.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок действия Соглашения: дополнение № 2 вступает в силу с даты его
подписания сторонами.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – ПАО «ХМЗ», Покупатель –SQM Europe NV.
Размер сделки в денежном выражении: 0 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: 1 784 443 000 RUR x 1
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (контракт № 056/07622503/00091 от 16.06.2017г.,
дополнение № 1 от 26.09.2017г. к контракту № 056/07622503/00091, дополнение № 2 от 26.10.2017г. к контракту №
056/07622503/00091) в денежном выражении – 4 560 000 долларов США (262 500 960 руб.), в процентах – 14,71 %
от балансовой стоимости активов эмитента, которая определена на 31.03.2017г. (дата заключения первой
взаимосвязанной сделки – контракта № 056/07622503/00091 – 16.06.2017г.). Стоимость активов эмитента на
30.06.2017г. - 1 803 971 000 руб.
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной хозяйственной
деятельности общества.
Дата совершения сделки: 16.11.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Дополнение № 1 к Контракту № 056/07622503/00092 от 30.09.2017г. на поставку
карбоната лития, изменение условий сделки.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Стороны договорились внести изменения в пункт 10 Контракта «Юридические адреса и банковские реквизиты
Сторон» и принять его в новой редакции.
Срок исполнения обязательств по сделке: Дополнение № 1 вступает в силу с даты его подписания сторонами.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель – ПАО «ХМЗ», продавец –SQM Europe NV.
Размер сделки в денежном выражении: 0 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: 1 803 971 000 RUR x 1
Размер сделки в денежном выражении:
- размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Контракт № 056/07622503/00092 от 30.09.2017г.,
дополнение № 1 от 16.11.2017г. к Контракту № 056/07622503/00092), в денежном выражении – 3 400 000 долларов
США (196 135 460 руб.), в процентах – 10,87 % от балансовой стоимости активов эмитента, которая определена
на 30.06.2017г. (дата заключения первой взаимосвязанной сделки – Контракта № 056/07622503/00092 – 13.10.2017г.).
Стоимость активов эмитента на 30.09.2017г. - 1 851 150 000 руб.
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной хозяйственной
деятельности общества.
Дата совершения сделки: 24.11.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Дополнение № 1 к приложению № 2 к контракту № 428/07622503/003 от
28.08.2017г., изменение условий сделки.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
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которых направлена совершенная сделка:
Стороны договорились внести изменения в пункты 2 и 4 приложения № 2 и принять их в новой редакции, определив
количество товара: 20 тонн нетто, сумма: 280 000 долларов США.
Срок исполнения обязательств по сделке: Продавец осуществляет возврат денежных средств в размере 280 000
долларов США на расчетный счет покупателя до 31.12.2017г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – ПАО «ХМЗ», покупатель – RSEZ SIA «Alfa Lithium».
Размер сделки в денежном выражении: 16 369 416 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.9
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: 1 803 971 000 RUR x 1
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (контракт № 428/07622503/003 от 28.08.2017г., дополнение
№ 1 к контракту № 428/07622503/003 от 28.08.2017г., приложение № 1 к контракту № 428/07622503/003 от
28.08.2017г., приложение № 2 к контракту № 428/07622503/003 от 28.08.2017г., дополнение № 1 к приложению № 2 к
контракту № 428/07622503/003 от 28.08.2017г.) в денежном выражении – 5 600 000 долларов США (331 226 560,00
руб.), в т.ч. 280 000 долларов США, в процентах – 18,36 % от балансовой стоимости активов эмитента, которая
определена на 30.06.2017г. (дата заключения первой взаимосвязанной сделки – контракта № 428/07622503/003 –
28.08.2017г.). Стоимость активов эмитента на 30.09.2017г. - 1 851 150 000руб.
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной хозяйственной
деятельности общества.
Дата совершения сделки: 01.12.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Дополнительное соглашение № 3 от 01.12.2017г. к договору купли-продажи
движимого имущества от 14.09.2009г. № 12-72/442, изменение условий сделки.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Стороны договорились внести изменения в пункт 2.2. договора и принять его в новой редакции, а именно
Покупатель уплачивает Продавцу цену движимого имущества, указанную в п. 1.2. договора, в срок до 31.12.2017г.
Срок исполнения обязательств по сделке: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель
– ПАО «ХМЗ», продавец – ООО «Технологии
безопасности».
Размер сделки в денежном выражении: 0 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: 334 268 RUR x 1
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Сделка не требовала одобрения в соответствии с законодательством РФ
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (договор купли-продажи движимого имущества от
14.09.2009г. № 12-72/442, дополнительное соглашение № 1 от 03.04.2012г. к договору купли-продажи движимого
имущества от 14.09.2009г. № 12-72/442, дополнительное соглашение № 2 от 11.05.2016г. к договору купли-продажи
движимого имущества от 14.09.2009г. № 12-72/442, дополнительное соглашение № 3 от 01.12.2017г. к договору
купли-продажи движимого имущества от 14.09.2009г. № 12-72/442) в денежном выражении – 46 366 617,92
рублей, в процентах – 13,87% от балансовой стоимости активов эмитента, которая определена на 30.06.2009г.
(дата заключения первой взаимосвязанной сделки – договора № 12-72/442 от 14.09.2009г.). Стоимость активов
эмитена по состоянию на 30.09.2017г. - 1 851 150 000 руб.
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия
уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.
Дата совершения сделки: 07.12.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Дополнение № 1 к контракту № 056/07622503/00093 от 30.09.2017г., продажа
гидроксида лития (товар), изменение условий сделки.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Стороны договорились внести изменения в пункт 10 контракта «Юридические адреса и банковские реквизиты
Сторон» и принять его в новой редакции.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок действия: дополнение № 1 ступает в силу с даты его подписания
Сторонами.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – ПАО «ХМЗ», покупатель – фирма SQM Europe NV.
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Размер сделки в денежном выражении: 0 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: 1 803 971 000 RUR x 1
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (контракт № 056/07622503/00093 от 30.09.2017г.,
дополнение № 1 от 07.12.2017г. к контракту № 056/07622503/00093 от 30.09.2017г.), в денежном выражении – 4 560
000,00 долларов США (263 052 264,00 руб.), в процентах – 14,58 % от балансовой стоимости активов эмитента,
которая определена на 30.06.2017г. (дата заключения первой взаимосвязанной сделки – контракта №
056/07622503/00093 – 13.10.2017г.). Стоимость активов эмитента на 30.09.2017 - 1 851 150 000руб.
Решение о получении согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной
хозяйственной деятельности общества.
Дата совершения сделки: 13.12.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Договор уступки требования (цессии).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Цедент уступает, а Цессионарий принимает требования к ООО «Технологии безопасности» по договорам займа
между ПАО «ХМЗ» и ООО «Технологии безопасности» (15 штук).
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок оплаты: оплата за уступаемые требования производится
Цессионарием в течение 90 календарных дней с даты подписания договора любым способом, не противоречащим
действующему законодательству и условиям договора.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Цедент – ПАО «ХМЗ», Цессионарий – ООО «КЛМ».
Размер сделки в денежном выражении: 226 539 644,51 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.24
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: 1 851 150 000 RUR x 1
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Сделка не требовала одобрения в соответствии с законодательством РФ
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия
уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.
Дата совершения сделки: 15.12.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Соглашение № 1 о зачете встречных однородных требований
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Стороны производят зачет встречных требований, указанных в пунктах 1 и 2 соглашения на сумму 200 000 000
рублей.
Срок исполнения обязательств по сделке: Датой совершения взаимозачета является дата подписания соглашения –
15.12.2017г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сторона – ПАО «ХМЗ», Сторона – ООО «КЛМ».
Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.8
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: 1 851 150 000 RUR x 1
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Сделка не требовала одобрения в соответствии с законодательством РФ
Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия
уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.
Дата совершения сделки: 18.12.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Кредитный договор № 9207/1/2017/1653 от 18.12.2017г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
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Кредитор обязуется предоставить Заёмщику кредит в размере 2 400 000,00 долларов США 00 центов (далее –
также «кредит»). Заемщик обязуется возвратить кредит в срок до «12» января 2018г. включительно и уплатить
Кредитору проценты за пользование предоставленным кредитом в размере, сроки и на условиях, предусмотренных
настоящим договором. При этом составляется График платежей за пользование кредитом, подписываемый
сторонами и являющийся неотъемлемой частью настоящего договора. Заемщик уплачивает Кредитору проценты
за пользование предоставленным кредитом в размере 4% годовых.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок действия сделки: договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует до дня выполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему договору.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны: Кредитор – ПАО «АК БАРС» БАНК, Заемщик – ПАО
«ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 141 744 159,12 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 8.81
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: 1 608 898 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.12.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: 15.12.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
одобрении сделки: 10
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (договор на открытие кредитной линии под лимит
задолженности № 9802/2/2016/1309 от 29.11.16г.; Дополнительное соглашение от 27.07.2017г. к Договору на
открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2016/1309 от 29.11.2016г., договор на открытие
кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2017/192 от 28.04.2017г.; дополнительное соглашение от
27.07.2017г. к Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2017/192 от
28.04.2017г., Договор на открытие кредитной линии под лимит выдачи № 9802/3/2017/193 от 27.07.2017г.,
Кредитный договор № 9207/1/2017/1653 от 18.12.2017г.) в денежном выражении – 818 248 594,65руб., в процентах –
50,86% от балансовой стоимости активов эмитента, которая определена на 30.09.2016г. (дата заключения
первой взаимосвязанной сделки – договор на открытие кредитной линии под лимит задолженности №
9802/2/2016/1309 - 29.11.16г.); Стоимость активов эмитента на 30.09.2017г. - 1 851 150 000руб.
Дата совершения сделки: 28.12.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Контракт № 056/07622503/00094, купля-продажа, покупка карбоната лития
(товар).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Продавец продал, а покупатель купил на условиях СИФ С. Петербург (Инкотермс 2010) товар, качество которого
соответствует техническим характеристикам, приведённым в приложении № 1 к контракту.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поставка товара: декабрь 2017 - январь 2018года, оплата товара не позднее
30 дней от даты выпуска коносамента.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель – ПАО «ХМЗ», продавец – фирма SQM Europe NV.
Размер сделки в денежном выражении: 195 344 960 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.6
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: 1 851 150 000 RUR x 1
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной хозяйственной
деятельности общества.
Дата совершения сделки: 28.12.2017
Вид и предмет сделки:
Двусторонняя возмездная сделка. Контракт № 056/07622503/00095, купля-продажа, продажа гидроксида лития
(товар).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Продавец продал, а покупатель купил на условиях ФОБ С. Петербург (Инкотермс 2010) товар, качество которого
соответствует техническим характеристикам, приведённым в приложении № 1 к контракту.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поставка товара: январь - февраль 2018года, оплата товара не позднее 3
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банковских дней с даты уведомления об отгрузке из г. Красноярска, соответствующей партии товара.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель – фирма SQM Europe NV, продавец – ПАО «ХМЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 261 992 064 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.15
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: 1 851 150 000 RUR x 1
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной хозяйственной
деятельности общества.

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

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 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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