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

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

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

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей)
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной
финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета), а также аудитора
(аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и
последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: ООО "Консультационно-внедренческое предприятие "Сибаудит
инициатива"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КВП "Сибаудит инициатива"
Место нахождения: 660075 г. Красноярск, ул. Железнодорожников,17.
ИНН: 2466007358
ОГРН: 1032402947653
Телефон: (391) 221-4551
Факс: (391) 221-2795
Адрес электронной почты: sibaudit@krr.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация Аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения
119192 Россия, Москва, пр-кт Мичуринский 21/4 стр. 2
Дополнительная информация:
Саморегулируемая организация Аудиторов Ассоциация "Содружество",
создана в соответствии с законодательством РФ 25 июня 2009 года.
Место нахождения: 119192, Россия, г. Москва, пр-кт Мичуринский, 21/4
Дополнительная информация:
Органы управления СРОА Ассоциация «Содружество»:
- Высший орган управления – Съезд;
- Коллегиальный орган управления – Правление;
- Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) Консолидированная
отчетность, Год
финансовая
отчетность,
Год
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
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(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале
эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не
осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или)
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе
орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Кандидатура аудитора вносится
Советом директоров Общества в повестку дня общего собрания акционеров Общества.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Эмитент обязан проводить ежегодный
аудит финансовой отчетности. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общее
собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.
Аудитор Эмитента был утвержден на основании решений Общего собрания акционеров ПАО "ХМЗ":
- на 2016г. Протокол № 24 от 01.07.2016г.
- на 2017г. Протокол № 25 от 26.06..2017г.
- на 2018г. Протокол № 26 от 03.05.2018г.
- на 2019г. Протокол № 27 от 10.06.2019г.
- на 2020г. Протокол № 29 от 14.09.2020г.
- на 2021г. Протокол № 31 от 05.07.2021г.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам
последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента:
Порядок выплаты и размер вознаграждения аудитора за проведение аудита (в том числе обязательного) и
оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами на оказание аудиторских услуг и не могут
быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о
содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
Размер денежного вознаграждения аудитора Общества и условия договора с ним определяется Советом
директоров Общества.
Стоимость услуг рассчитывается из объема работ и стоимости почасовых ставок работников.
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Стоимость услуг за проведение обязательного аудита Общества за 2020 год составила 280 000 руб. (НДС не
облагается).
Стоимость услуг за проведение обязательного аудита Общества на 2021 год ориентировочно составит 280
000 руб. (НДС не облагается).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
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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, Красноярский край, г. Красноярск, Александра Матросова, зд.30, стр.49
Телефон: (391) 213-99-40
Факс: (391) 213-99-15
Адрес электронной почты: cmp@khmz.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2464003340;
www.khmz.ru
Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2464003340

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

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

Коды ОКВЭД
08.11.2
20.59.5
23.52.1
24.45
25.62
35.12
35.30.2
37.00
41.10
10

42.22.2
43.11
43.12.1
43.12.3
43.21
43.22
46.90
49.20
49.41
68.20.2
71.11
71.12
95.11

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

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

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
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически
опасных производственных объектов I,II и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.10.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
Серия ПРД № 2406571
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление погрузочно - разгрузочной деятельности
применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.08.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ГКК 0715 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для технологического обеспечения водой объектов
промышленности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.08.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2042
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЧИТ 02889 ТП
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Для геологического изучения, включающего поиски и оценку
месторождений полезных ископаемых
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.02.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.02.2024
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
(24)-7717-Т
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: По сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I-IV классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.05.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Ассоциация по защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации, саморегулируемая организация "ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
СРО-П-025-15092009
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Подготовка проектной документации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.11.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
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Ассоциация Саморегулируемая организация "Енисейский альянс строителей"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
СРО-С-117-17122009
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда га осуществление
сноса.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.12.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

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

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

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

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом
в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

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

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

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

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика эмитента в области научно - технического прогресса направлена на обеспечение
конкурентоспособности и повышения качества продукции:
- проводятся работы по совершенствованию действующих производств;
- проводится внутренний аудит системы качества.
Оформлением прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие эмитенту, т. е.
оформлением материалов на получение охранных документов (патентов на изобретения и полезные
модели, свидетельства на товарные знаки) занимается начальник ПТО.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности за отчетный период:
- 1 кв. 2021 год – мероприятия по научно-техническому развитию не осуществлялись;
- 2 кв. 2021 год – мероприятия по научно-техническому развитию не осуществлялись.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента
отсутствуют за указанные периоды.
На сегодняшний день получена правовая охрана основных объектов интеллектуальной собственности:
- Патент на полезную модель №180258 "Укрытие груза транспортного средства", приоритет полезной
модели - 13.09.2017г., государственная регистрация - 07.06.2018г., срок действия исключительного права 13.09.2027г.
- Патент на полезную модель №192072 "Сушильный агрегат кипящего слоя для подсушивания гидроокиси
лития", приоритет полезной модели - 13.09.2017г., государственная регистрация - 07.06.2018г., срок
действия исключительного права - 13.09.2027г.
Государственная регистрация товарных знаков:
Свидетельство № 75593.
Дата выдачи: 06.02.1984г.
Срок действия: до 06.02.2024г.
Факторов риска, связанных с возможностью истечения срока действия свидетельства на использование
товарного знака нет.
Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов, свидетельств на использование
товарных знаков отсутствуют.

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
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5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления эмитента (далее по тексту - Общество) являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.
Компетенция Общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с уставом Общества:
1)внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2)реорганизация Общества;
3)ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4)избрание членов Совета директоров и досрочное пpекpащение их полномочий;
5)определение
количества, номинальной стоимости, категории
объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6)увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных
акций;
7)увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
8)уменьшение уставного капитала Общества;
9)избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное пpекpащение их полномочий;
10)утверждение аудитора Общества;
11)утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и
убытков Общества по результатам отчетного года;
12)дробление и консолидация акций Общества;
13)конвертация эмиссионных ценных бумаг в акции Общества;
14)принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
15)принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16)принятие решения о выплате дивидендов:
о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты
дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом
решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не
может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества;
17)приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
18)принятие решения об участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
19)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20)принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации или управляющему;
21)решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии уставом
Общества:
) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового Общего собрания акционеров;
3) о проведении и созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
4) определение и утверждение при созыве Общего собрания акционеров:
- формы проведения Общего собрания акционеров;
- даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров;
- даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны
направляться заполненные бюллетени;
- повестки дня Общего собрания акционеров;
- даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания
акционеров, и порядка ее предоставления;
- формы и текста бюллетеня для голосования;
- председательствующего на Общем собрании, секретаря Общего собрания акционеров.
5) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
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отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты
(объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
6) вынесение на Общее собрание акционеров следующих вопросов:
• о реорганизации Общества;
• об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных
акций и путем размещения дополнительных акций;
• о дроблении и консолидации акций Общества;
• о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;
• о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок;
• об утверждении, изменении и дополнении положений, регулирующих деятельность органов Общества;
• об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
• о приобретении Обществом размещенных акций в случае уменьшения уставного капитала;
• о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
• о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
При этом иные лица, имеющие в соответствии с Уставом Общества право вносить предложения в
повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не могут требовать от Совета
директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.
7) рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и
порядку его выплаты, и убытков Общества;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) о создании целевых и иных фондов Общества;
10) об использовании резервного, целевых и иных фондов Общества;
11) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, выходящих за пределы обычной
хозяйственной деятельности, при этом:
• связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо
косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату;
• предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или)
пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость
составляет 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
12) о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
13) о согласии на совершение или о последующем одобрении следующих сделок (за исключением сделок,
указанных в четвертом абзаце настоящего подпункта):
•связанных с приобретением, отчуждением имущества или возможностью отчуждения Обществом прямо
либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату;
• предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или)
пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость
составляет 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
При этом не требуют согласия на совершение или последующего одобрения сделки по приобретению
сырья,
материалов,
товаров,
работ
и
услуг,
необходимых
для
осуществления
производственно-хозяйственной деятельности Общества; сделки по реализации готовой продукции и иные
сделки, совершаемые Обществом в процессе текущей деятельности»;
14) определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
15) принятие решений по приобретению и отчуждению недвижимого имущества общества независимо от
его стоимости;
16) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, в случае принятия общим собранием акционеров решения об увеличении уставного
капитала;
17) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, в случае принятия общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного
капитала;
18) утверждение итогов приобретения акций, осуществляемого при принятии общим собранием
акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем сокращения общего количества
размещенных акций;
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19) о выпуске Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций,
конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
обыкновенные акции;
20) о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в
случаях предусмотренных законодательством;
21) распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными на
баланс Общества;
22) утверждение Положений:
- «О приобретении и выкупе акций Общества»;
- «О порядке предоставления информации акционерам Общества и другим заинтересованным лицам»;
- утверждение других Положений Общества согласно списку, определяемого Советом директоров, за
исключением Положений, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции
исполнительного органа Общества;
23) о создании и ликвидации филиалов, открытии и прекращении деятельности представительств
Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;
24) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, назначение
исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также направление предложения
Общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему), утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий
договора с одним из них, в том числе условия о размере вознаграждения, а также досрочного прекращения
их полномочий;
25) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, включая установление
размера вознаграждения и денежных компенсаций, а также внесение изменений и дополнений в такой
трудовой договор; принятие решений о возможности совмещения Генеральным директором должностей в
органах управления других организаций;
26) принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора;
27) назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора до внеочередного или годового
Общего собрания акционеров в случае приостановления полномочий Генерального директора в
соответствии подпунктами 24,26 настоящего Устава;
28) утверждение регистратора для ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и
условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
29) принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской
проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;
30) одобрение любых акционерных соглашений, соглашений о совместном предприятии, соглашений об
участии, соглашений о распределении прибыли или иных аналогичных соглашений, заключаемых
Обществом;
31) утверждение годовых планов, бюджетов и смет деятельности Общества и отчетов о ходе их
исполнения;
32) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций;
33) назначение независимого аудитора Общества, в случае прекращения или невозможности исполнения
аудитором своих обязанностей, с последующим его утверждением на Общем собрании акционеров;
34) принятие решений о проведении сделок с ценными бумагами, кроме сделок с векселями эмитентов
согласно списку, утверждаемому советом директоров Общества, а также за исключением юридически
значимых действий, направленных на получение платежей по ценным бумагам;
35) утверждение внутренних документов Общества согласно списку, определяемого Советом директоров,
за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и к
компетенции исполнительного органа Общества;
36) назначение корпоративного секретаря и (или) секретаря Совета директоров Общества;
37) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность;
38) утверждение заключения о крупной сделке.
Компетенция Генерального директора эмитента в соответствии с уставом Общества:
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей хозяйственной
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров и Совета директоров.
Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности и:
1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных
органами управления общества и Основным обществом;
2) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
3) имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;
4) дает указание на открытие счетов Общества в банках и иных кредитных организациях;
5) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности, в
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том числе совершает сделки от имени Общества без согласия Совета директоров и Общего собрания
акционеров, за исключением сделок, отнесенных к компетенции Совета директоров и Общего собрания
акционеров;
6) совершает сделки от имени Общества без согласия Совета директоров и Общего собрания акционеров, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
7) принимает решения о получении ссуд, займов, кредитов;
8) выдает доверенности от имени Общества;
9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
11) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к
работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
12) назначает руководителей филиалов (представительств), заключает договоры с руководителями
филиалов (представительств);
13) обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;
14) определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;
15) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
16) организует работу по раскрытию информации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
17) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения
его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим уставом.
Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом
Общества и действующим законодательством. Генеральный директор избирается (назначается) Советом
директоров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим
законодательством. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного
органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации)
или индивидуальному предпринимателю (управляющему). В отношении управляющей организации или
управляющего, в случае передачи одному из них полномочий единоличного исполнительного органа
Общества, применимы положения Устава Общества, определяющие деятельность Генерального
директора.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Обществом разработан Кодекс корпоративной этики и поведения, утвержденный Советом директоров
общества 18.08.2004 г. (Протокол № 2).
За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:
На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "ХМЗ" 12.01.2021г., (протокол № 30
от 14.01.2021г.) 20.07.2021г. зарегистрированы Изменения №1/2 в Устав публичного акционерного общества
"Химико-металлургический завод".
Общим собранием акционеров ПАО "ХМЗ" 30.06.2021г., (протокол № 31 от 05.07.2021г.) утверждены
Изменения №2 в Устав публичного акционерного общества "Химико-металлургический завод",
зарегистрированы 06.08.2021г.
Изменения во внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления не вносились.

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
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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

26.04.2018

ПАО "ХМЗ"

член Совета
председатель
директоров

директоров,
Совета

27.04.2018

05.06.2019.

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

06.06.2019

09.09.2020

ПАО "ХМЗ"

член Совета
председатель
директоров

директоров,
Совета

10.09.2020

30.06.2021

ПАО "ХМЗ"

член Совета
председатель
директоров

директоров,
Совета

с

по

2013

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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
19

с

по

2013

наст/вр

ООО "Диалог"

Генеральный директор

2015

наст/вр

ООО "АЗПС"

Генеральный директор

15.05.2015

28.06.2016

ОАО "ХМЗ

член Совета директоров

29.06.2016

21.06.2017

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

22.06.2017

26.04.2018

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

27.04.2018

05.06.2019

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

06.06.2019

09.09.2020

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

10.09.2020

30.06.2021

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

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

Наименование организации

Должность

с

по

10.04.2013

наст/вр

ИП Босова Э.В.

Индивидуальный
предприниматель

01.02.2017

наст/вр

АО "ЭКТОС"

Заместитель
директора

22.06.2017

26.04.2018

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

27.04.2018

05.06.2019

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

06.06.2019

09.09.2020

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

Генерального
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10.09.2020

30.06.2021

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

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

Наименование организации

Должность

с

по

2013

наст/вр

ООО "РОЭЛ Управление проектами"

Исполнительный директор

2013

наст/вр

ООО "УК"Эктос Менеджмент"

Генеральный директор

26.02.2014

наст/вр

АО "Еврокаскад"

Генеральный директор

19.05.2014

23.07.2019

ООО "Креативдевелопмент"

Генеральный директор

16.06.2014

наст/вр

ООО
"Управление
недвижимостью"

15.05.2015

28.06.2016

ОАО "ХМЗ"

член Совета директоров

21.12.2015

наст/вр

ООО "Агентство "Интеграция"

Генеральный директор

19.12.2016

наст/вр

ООО "НИП"

Генеральный директор

29.06.2016

21.06.2017

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

13.09.2017

наст/вр

АО "Роэл консалтинг"

Генеральный директор

22.06.2017

26.04.2018

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

28.09.2017

наст/вр

ООО "Графит-Нова"

Генеральный директор

17.03.2017

наст/вр

ООО "УК "Сибирские минералы"

Генеральный директор

01.08.2017

наст/вр

ООО "Сибирские минералы"

Генеральный директор

коммерческой Генеральный директор
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04.10.2017

наст/вр

ООО "Первое концертное агентство"

Генеральный директор

27.04.2018

05.06.2019

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

06.06.2019

09.09.2020

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

10.09.2020

30.06.2021

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дорожкин Илья Владиславович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2013

наст/вр

ЗАО "РОЭЛ Групп"

Начальник казначейства

05.09.2013

наст/вр

ООО "Лигал Аудит"

Генеральный директор

08.10.2015

наст/вр

ООО "КомпозитДевелопмент"

Генеральный директор

22.06.2017

26.04.2018

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

27.04.2018

05.06.2019

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

06.06.2019

09.09.2020

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

10.09.2020

30.06.2021

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель
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Да

Комитет Совета директоров публичного акционерного общества
"Химико-металлургический завод" по аудиту

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

Наименование организации

Должность
Директор проектного Центра

с

по

2013

наст/вр

ООО "РОЭЛ Управление проектами"

05.08.2016

наст/вр

ООО
"Международный
репродуктивной Медицины"

06.06.2019

09.09.2020

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

10.09.2020

30.06.2021

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

Центр Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет Совета директоров публичного акционерного общества
"Химико-металлургический завод" по аудиту

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
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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
ФИО: Аксенов Александр Владимирович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

15.11.2010

14.12.2017

ООО "Агро Альянс"

Генеральный директор

15.12.2017

наст/вр

ПАО "ХМЗ"

Финансовый директор

10.09.2020

30.06.2021

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет Совета директоров публичного акционерного общества
"Химико-металлургический завод" по аудиту

Председатель
Нет

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

Наименование организации

Должность

с

по

2013

наст/вр

ООО "РОЭЛ Управление проектами"

Исполнительный директор

2013

наст/вр

ООО "УК"Эктос Менеджмент"

Генеральный директор

26.02.2014

наст/вр

АО "Еврокаскад"

Генеральный директор

19.05.2014

23.07.2019

ООО "Креативдевелопмент"

Генеральный директор

16.06.2014

наст/вр

ООО
"Управление
недвижимостью"

15.05.2015

28.06.2016

ОАО "ХМЗ"

член Совета директоров

21.12.2015

наст/вр

ООО "Агентство "Интенрация"

Генеральный директор

19.12.2016

наст/вр

ООО "НИП"

Генеральный директор

29.06.2016

21.06.2017

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

13.09.2017

наст/вр

АО "РОЭЛ Консалтинг"

Генеральный директор

22.06.2017

26.04.2018

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

28.09.2017

наст/вр

ООО "Графит-Нова"

Генеральный директор

17.03.2017

наст/вр

ООО "УК "Сибирские минералы"

Генеральный директор

01.08.2017

наст/вр

ООО "Сибирские минералы"

Генеральный директор

04.10.2017

наст/вр

ООО "Первое концертное агентство"

Генеральный директор

27.04.2018

05.06.2019

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

06.06.2019

09.09.2020

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

коммерческой Генеральный директор
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10.09.2020

30.06.2021

ПАО "ХМЗ"

член Совета директоров

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

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

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

2021, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

3 695 159.04

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

3 695 159.04

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких
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расходов, подлежащих компенсации:

Членам Совета директоров Общества, являющихся его работниками, выплачивается заработная
плата, надбавки, премии и иные поощрительные выплаты, в т.ч. вознаграждения по
результатам работы за соответствующий период, в соответствии с условиями трудового
договора.
Порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров определяется Положением о
Совете директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод», утв.
Общим собранием акционеров 27.04.2018 г. (протокол № 26 от 03.05.2018.). Вознаграждения,
связанные с исполнением функций членов Совета директоров, согласно ст.14 Положения о
Совете директоров, не выплачиваются (протокол Совета директоров № 1 от 15.07.2021 г.).
Вознаграждения не начислялись и не выплачивались, соглашения относительно размера таких
вознаграждений не заключались.
Управляющая организация
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2021, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

36 000 000

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

36 000 000

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

2021, 6 мес.

Совет директоров

1 114 892

Управляющая компания

0

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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
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контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами
эмитента: Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности
Общества и подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой
бухгалтерской отчетности Общества.
Количественный
состав Ревизионной комиссии – не более 3 человек. Члены ревизионной комиссии
избираются ежегодно Общим собранием акционеров.
Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их общим собранием
акционеров до момента избрания следующим Общим собранием акционеров нового состава Ревизионной
комиссии.
Членом Ревизионной комиссии может быть избран как акционер, так и иное лицо, предложенное
акционером (акционерами), за исключением работников Общества, имеющих право подписи бухгалтерской
и финансовой отчетности Общества. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться
членом Совета директоров, Генеральным директором.
Порядок деятельности, права и обязанности ревизионной комиссии, размер вознаграждения и компенсаций
расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии их функций определяются
Положением «О Ревизионной комиссии общества», утверждаемым Общим собранием акционеров.
Права и обязанности Ревизионной комиссии:
Ревизионная комиссия имеет право:
- самостоятельно определять методы и формы проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества, руководствуясь законодательство Российской Федерации;
- проверять в полном объеме документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества, наличии
денежных сумм, ценных бумаг;
- получать по письменному запросу от органов управления Общества, руководителей его структурных и
обособленных подразделений все необходимые для ее работы материалы, документы и информацию;
- требовать письменные объяснения от единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров,
работников Общества, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- требовать созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного Общего собрания акционеров
Общества;
- в случае необходимости привлекать к своей работе экспертов и консультантов по отдельным вопросам
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия обязана:
- проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а
также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета
директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих) в
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
- своевременно информировать органы управления Общества л результатах проведенных проверок.
В процессе ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия
осуществляет проверку:
- финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего
контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств;
- своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также
расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и
других расчетных операций;
- соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и
финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других
документов, регламентирующих деятельность Общества;
- хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;
- кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества,
выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- выполнение предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной
комиссией.
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров
Комитет Совета директоров ПАО "ХМЗ" по аудиту сформирован Советом директоров в составе 3 (трех)
членов: Дорожкин И.В., Аксенов А.В., Ходос С.В. (протокол №9 от 31.12.2020).
Основные функции комитета по аудиту:
К компетенции и обязанностям Комитета по аудиту относятся:
1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности:
- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества;
- анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
- участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой)
отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества.
2. В области управления рисками, внутреннего контроля и (в случае отсутствия в Обществе комитета по
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корпоративному управлению) в области корпоративного управления:
- контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и
системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и
внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления, и подготовка предложений по их
совершенствованию;
- анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;
- контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства Российской
Федерации, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;
- анализ и оценка исполнения политики Общества по управлению конфликтом интересов.
3. В области проведения внутреннего и внешнего аудита:
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- рассмотрение политики Общества в области внутреннего аудита;
- рассмотрение вопроса о необходимости создания отдельного структурного подразделения внутреннего
аудита (в случае его отсутствия в Обществе) либо привлечения для осуществления внутреннего аудита
иного юридического лица (далее по тексту – Служба внутреннего аудита), определение условий договора со
Службой внутреннего аудита, в том числе размера вознаграждения, и предоставление результатов
рассмотрения Совету директоров Общества;
- рассмотрение плана деятельности и бюджета Службы внутреннего аудита;
- рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции
внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего
аудита;
- анализ и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;
- оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов
Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по утверждению и
отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;
- надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и
заключений аудиторов;
- обеспечение эффективного взаимодействия между Службой внутреннего аудита и внешними аудиторами
Общества;
- разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания
Обществу аудиторских услуг и сопутствующих аудиту услуг.
4. В области противодействия противоправным и (или) недобросовестным действиям работников
Общества и третьих лиц:
- оценка и контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях
недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в
Обществе;
- надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества,
недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;
- контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами и иными ключевыми руководящими
работниками Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных
действий работников и иных нарушениях.
В компетенцию и обязанности Комитета входит также контроль за соблюдением информационной
политики Общества.
Комитет обязан:
1) своевременно информировать Совет директоров о своих разумных опасениях и любых не характерных
для деятельности Общества обстоятельствах, которые стали известны Комитету в связи с реализацией
его полномочий;
2) представлять отчет о деятельности Комитета и об оценке проведения внутреннего и внешнего аудита
Общества.
Комитет подотчетен в своей деятельности Совету директоров Общества.
Члены комитета по аудиту совета директоров
ФИО

Председатель

Дорожкин илья Владимирович

Да

Аксенов Александр Владимирович

Нет

Ходос Светлана Владимировна

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента),
его задачах и функциях:
Решением Совета директоров Общества от 31 декабря 2020 года (Протокол №9 от 31.12.2020) утверждено
Положение об управлении рисками, внутреннем контроле и внутреннем аудите публичного акционерного
общества «Химико-металлургический завод».
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Контроль управления рисками и внутренний контроль осуществляется органами управления Общества,
руководителями подразделений и ответственными сотрудниками отделов и подразделений в рамках их
компетенции.
Отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю не
создается.
Задачи управления рисками и внутреннего контроля:
- идентификация и оценка событий, влияющих на достижение стратегических, операционных и иных
целей;
- выявление, оценка и управление рисками бизнес-процессов;
- своевременное информирование руководства и заинтересованных сторон о наличии угроз и
возможностей;
- обеспечение превентивных мероприятий по минимизации вероятности влияния рисков на цели;
- разработка и внедрение контрольных процедур и мероприятий, снижающих риски до приемлемого для
Общества уровня и формализация бизнес-процессов Общества;
- пресечение мошенничества и хищений;
- мониторинг мероприятий по контролю над рисками;
- оценка эффективности управления рисками и системы внутреннего контроля.
Функции:
- определение взаимосвязанности целей и задач на различных уровнях управления Обществом, призванной
снизить организационные риски;
- выявление и анализ потенциальных и существующих оперативных, финансовых, стратегических и иных
рисков, которые могут оказать влияние на достижение целей деятельности Общества;
- осуществление внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- контроль за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества и
иных локальных актов Общества при совершении Обществом финансово-хозяйственных операций;
- выявление нарушений путем проведения проверок, мониторинга и анализа результатов проверок
деятельности Общества;
- контроль устранения выявленных нарушений;
- профилактическая работа по предотвращению нарушений путем доведения информации о выявленных
существенных нарушениях и недостатках до структур Общества;
- оценка эффективности работы подразделений, должностных лиц и иных работников Общества;
- разработка рекомендаций по результатам осуществления процедур, в том числе по повышению
эффективности финансово-хозяйственной деятельности \общества и управлению рисками;
- иные процедуры, необходимые для достижения целей внутреннего контроля.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его
задачах и функциях:
Решением Совета директоров Общества от 31 декабря 2020 года (Протокол №9 от 31.12.2020) утверждено
Положение об управлении рисками, внутреннем контроле и внутреннем аудите публичного акционерного
общества «Химико-металлургический завод».
На основании решения Совета директоров Общества от 13.05.2021г. (Протокол № 16 от 13.05.2021г. )
определено лицо осуществляющее внутренний аудит в ПАО "ХМЗ" – Харитонов Сергей Сергеевич.
Указанным решением утверждены условия договора с ним.
Положением определены основные функции и задачи внутреннего аудита:
Функции:
Проведение на регулярной основе объективного анализа соблюдения Обществом процедур внутреннего
контроля в рамках финансово-хозяйственной деятельности, а также проведение независимой оценки
эффективности и соответствующих рекомендаций по совершенствованию систем внутреннего контроля
Общества, компонентов и процедур системы управления рисками и корпоративного управления, включая
- предоставление консультаций в рамках функции внутреннего аудита в форме рекомендаций, заключений,
иной практической помощи, характер и объем которой согласовываются с инициатором данных
консультаций;
- проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов целям Общества, проверку
обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности);
- проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и
иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и
структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям;
- определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для анализа степени
исполнения (достижения) поставленных целей;
- выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Обществу
достичь поставленных целей;
- оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и
совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;
- проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;
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- проверку обеспечения сохранности активов;
- проверку соблюдения требований законодательства, устава и внутренних документов Общества;
- проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного
управления
рисками
(цели
и
задачи,
инфраструктура,
организация
процессов,
нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках
системы управления рисками, отчетность);
- проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех уровнях его
управления;
- проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая
эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;
- проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних
аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных
разбирательств).
- проверку соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;
- проверку порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения;
- проверку уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по
вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая
взаимодействие с заинтересованными сторонами;
- проверку обеспечения прав акционеров, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными
сторонами.
Задачи:
- проведение внутреннего аудита структурных единиц и подразделений Общества, организация проверок
финансово-хозяйственной деятельности и участие в таких проверках;
- содействие исполнительным органам Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге
исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего
контроля, корпоративному управлению Обществом;
- координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по
консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- проведение внутреннего аудита дочерних обществ;
- подготовка и предоставление Совету директоров Общества и исполнительным органам отчетов по
результатам деятельности Службы внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о
существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по
устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита,
результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления
рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);
- проверка соблюдения работниками положений законодательства, внутренних политик и локальных
актов Общества.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля направлена на обеспечение
финансовой устойчивости Общества, эффективного ведения хозяйственной деятельности, на обеспечение
сохранности активов, соблюдение действующего законодательства, Устава и внутренних документов
Общества, своевременную подготовку достоверной отчетности, что позволит Обществу своевременно
реагировать на возникающие риски
Управление рисками осуществляется эмитентом на основе постоянного мониторинга и детального
анализа текущей экономической ситуации в экономике РФ и отрасли эмитента, анализа
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, а также факторов, оказывающих на них влияние, с
целью выявления существующих и потенциальных рисков, их оценки, нейтрализации, а также
осуществления мероприятий по профилактике возможных рисков.
Управление рисками и внутренний контроль осуществляются исходя из принципов их непрерывности и
системности, что достигается благодаря использованию различных форм контроля на всех уровнях
управления и функционирования Общества.
Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Дополнительная информация:
не указана.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Архипова Валерия Олеговна
Год рождения: 1992
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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

2017

наст/вр.

27.04.2018

05.06.2019

ПАО "ХМЗ"

член Ревизионной комиссии

06.06.2019

09.09.2020

ПАО "ХМЗ"

член Ревизионной комиссии

10.09.2020

29.06.2021

ПАО "ХМЗ"

член Ревизионной комиссии

30.06.2021

наст/вр.

ПАО "ХМЗ"

член Ревизионной комиссии

ООО "УК "Сибирские минералы"

Менеджер по экспорту

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

Наименование организации

Должность

с

по

2013

2013

ЗАО "Территория права"

Финансовый директор

2013

наст/вр.

ООО "РОЭЛ Управление проектами"

Заместитель
директора

15.05.2015

28.06.2016

ОАО "ХМЗ"

член Ревизионной комиссии

29.06.2016

21.06.2017

ПАО "ХМЗ"

член Ревизионной комиссии

22.06.2017

26.04.2018

ПАО "ХМЗ"

член Ревизионной комиссии

27.04.2018

05.06.2019

ПАО "ХМЗ"

член Ревизионной комиссии

06.06.2019

09.09.2020

ПАО "ХМЗ"

член Ревизионной комиссии

10.09.2020

29.06.2021

ПАО "ХМЗ"

член Ревизионной комиссии

финансового
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30.06.2021

наст/вр.

ПАО "ХМЗ"

член Ревизионной комиссии

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

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

2021, 6 мес.
контроля

за 0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0
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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)

2021, 6 мес.

Ревизионная комиссия

0

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

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

2021, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.

266.5

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

95 533.7

Выплаты социального характера работников за отчетный период

456

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 328
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1 346
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): 07.06.2021
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 343
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала
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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: 64.1580%
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
119415 Россия, город Москва, Вернадского 37 корп. 1 стр. Э1, пом Х оф. ком 13
ИНН: 7709829873
ОГРН: 1097746261337
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение
иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Информация о доле участия лица ООО "КЛМ" в уставном капитале эмитента и доля принадлежащих ему
обыкновенных акций указана с учетом информации содержащейся в Списке аффилированных лиц на
30.06.2021г. и в Списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на
07.06.2021г.
С 04.08.2021 адрес ООО «КЛМ»: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, зд. 30,
стр. 11, помещ. 4, ком. 10.
2.Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
"КомпозитДевелопмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КомпозитДевелопмент"
Место нахождения

ответственностью
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119331 Российская Федерация, Москва, Вернадского пр-кт 29, э12 корп. пом.1 стр. к.4 оф. 55
ИНН: 7736659395
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16.1901%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17.3333%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
2.1.Полное фирменное наименование: КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КОМПОЗИТ СИСТЕМ ЛТД
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Российская Федерация, Интершор Чемберс, а/я 4342, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова
ИНН:
ОГРН:
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение
иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Информация о доле участия лица ООО "КомпозитДевелопмент" в уставном капитале эмитента и доля
принадлежащих ему обыкновенных акций указана в соответствии с Уведомлением от 25.06.2021г. о
приобретении права распоряжаться определенным количеством голосов, с учетом информации
содержащейся в Списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на
07.06.2021г.
3.Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения
105066 Российская Федерация, Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

организация

акционерное

общество

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
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
36

номинального держателя: 252 356
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 187 990
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

4.ФИО: Русаковский Алексей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13.4031%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 14.6666%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Информация указана в соответствии с Уведомлением от 25.06.2021г. о приобретении права
распоряжаться определенным количеством голосов и в соответствии со Списком лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, по состоянию на 07.06.2021г.

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
16.08.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые
Материалы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КЛМ"
Место нахождения: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, строение 11
ИНН: 5410042010
ОГРН: 1115476067497
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.8504
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.0001
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КомпозитДевелопмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КомпозитДевелопмент"
Место нахождения: 119331, г. Москва, пр-кт. Вернадского, д.29, э12, пом.1, к 4, оф.55
ИНН: 7736659395
ОГРН: 1137746378846
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.0156
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.3333
ФИО: Малахин Антон Андреевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
ФИО: Русаковский Алексей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.9999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.6666
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
20.12.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые
Материалы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КЛМ"
Место нахождения: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, строение 11
ИНН: 5410042010
ОГРН: 1115476067497
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.8504
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.0001
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КомпозитДевелопмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КомпозитДевелопмент"
Место нахождения: 119331, г. Москва, пр-кт. Вернадского, д.29, э12, пом.1, к 4, оф.55
ИНН: 7736659395
ОГРН: 1137746378846
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.0156
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.3333
ФИО: Малахин Антон Андреевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
ФИО: Русаковский Алексей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.9999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.6666
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
07.06.2021
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
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ОГРН: 1115476067497
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.1580
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, %: 16.1901
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.3333
ФИО: Русаковский Алексей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.4031
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.6666

6.6. Сведения о совершенных
заинтересованность

эмитентом

сделках,

в

совершении

которых

имелась

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

Общее
Общий объем в денежном
количество, шт. выражении

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 6
совершении которых имелась заинтересованность

9 577 164,38

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 0
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о
согласии на их совершение или об их последующем
одобрении

0

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 0
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении
которых
советом
директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего
дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 29.06.2021
Предмет и иные существенные условия сделки:
Двусторонняя возмездная сделка, Дополнительное соглашение № 1 к договору процентного денежного
займа № 10/0277/19 от 12.11.2019г., изменение условий сделки.
Стороны договорились изложить п. 1.2. договора процентного денежного займа № 10/0277/19 от
12.11.2019г. в новой редакции, а именно изменить срок предоставления займа - по 31.12.2021г.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Займодавец - ПАО "ХМЗ", Заемщик – ООО "КомпозитДевелопмент».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Дорожкин Илья Владиславович
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Член Совета директоров эмитента – Дорожкин Илья Владиславович.
Основание по которому лицо признано заинтересованным в совершении эмитентом сделки:
Дорожкин И.В. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в
сделке. Дорожкин И.В. является Генеральным директором ООО «КомпозитДевелопмент».
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 3 932 054,79 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.28
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Дата принятия решение об одобрении сделки:
Дата составления протокола:
Номер протокола:
Требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность не поступали.
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (договор процентного денежного займа №
10/0277/19 от 12.11.2019г. с дополнительным соглашением №1 от 29.06.2021г. к нему) в денежном
выражении – 136 892 993,48 руб., в процентах – 9,89% от балансовой стоимости активов эмитента,
которая определена на 30.09.2019г. (дата заключения первой взаимосвязанной сделки – договора от
12.11.2019г.).
Дополнительная информация:
В соответствии с п. 1.1. ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных
обществах" Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность,
членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, членов коллегиального исполнительного
органа общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров
(наблюдательного совета) общества, или в случае, если его формирование не предусмотрено законом или
уставом общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров, если иной порядок не предусмотрен уставом общества. Способы и сроки направления
извещений установлены в п. 16.11 ст. 16 Устава ПАО "ХМЗ"
По совершенным в отчетном периоде сделкам, в совершении которых имелась заинтересованность, членам
Совета директоров эмитента были направлены соответствующие извещения:
38/613 от 12.04.2021г.
38/715 от 28.04.2021г.
38/782 от 14.05.2021г.
38/803 от 18.05.2021г.
38/950 от 18.06.2021г.
38/951 от 18.06.2021г.

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

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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Бухгалтерский баланс
на 30.06.2021
Коды
Форма по ОКУД

0710001
Дата

30.06.2021

Организация:
публичное
акционерное
"Химико-металлургический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика

общество по ОКПО

Вид
деятельности:
Производство
неорганических химических веществ

основных по ОКВЭД 2

07622503

ИНН

прочих

2464003340

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное по ОКОПФ
ОКФС
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): 660079 Российская Федерация,
Красноярский край, г. Красноярск, Александра Матросова 30
Бухгалтерская отчетность подлежит
обязательному аудиту

20.13
/ 1 22 47 / 16

ДА

384

Х

НЕТ

Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
аудитора
Идентификационный номер налогоплательщика
организации/индивидуального аудитора

ИНН

аудиторской

Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГР
НИП

Пояс АКТИВ
нени
я

Код
строк
и

На
На
На
30.06.2021 г. 31.12.2020 г. 31.12.2019 г.

1

3

4

5

6

Нематериальные активы

1110

24 865

26 013

27 682

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

784 428

616 431

640 795

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Доходные
ценности

вложения

материальные 1160

в

Финансовые вложения

1170

179

179

155 979

Отложенные налоговые активы

1180

350

383

0

Прочие внеоборотные активы

1190

48

96

212

ИТОГО по разделу I

1100

809 870

643 102

824 668

1210

295 926

536 592

464 892

Налог на добавленную стоимость по 1220
приобретенным ценностям

889

15 512

1 146

Дебиторская задолженность

1230

416 848

299 087

219 680

Финансовые вложения (за исключением 1240
денежных эквивалентов)

366 956

232 500

0

денежные 1250

464 182

44 058

113 720

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

Денежные
средства
эквиваленты

и

Прочие оборотные активы

1260

540

ИТОГО по разделу II

1200

1 545 341

1 127 749

799 438

БАЛАНС (актив)

1600

2 355 211

1 770 851

1 624 106
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Пояс ПАССИВ
нени
я

Код
строк
и

На
На
На
30.06.2021 г. 31.12.2020 г. 31.12.2019 г.

1

3

4

5

6

1 051

1 051

1 051

29 200

29 200

30 017

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

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

акции,

выкупленные

у 1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

158

158

158

Нераспределенная прибыль (непокрытый 1370
убыток)

1 341 969

1 036 579

858 850

ИТОГО по разделу III

1 372 378

1 066 988

890 076

31 492

35 869

17 796

1300

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

2 846

ИТОГО по разделу IV

1400

34 338

35 869

17 796

Заемные средства

1510

452 665

472 581

473 571

Кредиторская задолженность

1520

467 574

167 745

215 300

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

28 256

27 668

27 363

Прочие обязательства

1550

V.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КРАТКОСРОЧНЫЕ

ИТОГО по разделу V

1500

948 495

667 994

716 234

БАЛАНС (пассив)

1700

2 355 211

1 770 851

1 624 106
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.
Коды
Форма по ОКУД

0710002
Дата
(число, 30.06.2021
месяц, год)

Организация:
публичное
акционерное
"Химико-металлургический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика

общество по ОКПО
ИНН

Вид экономической деятельности: Производство прочих основных по ОКВЭД 2
неорганических химических веществ
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное по ОКОПФ
ОКФС
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

07622503
2464003340
20.13
/ 1 22 47 / 16
384

Поя Наименование показателя
сне
ния

Код
За
6 За
6
строк мес.2021 г.
мес.2020 г.
и

1

2

3

4

5

Выручка

2110

1 414 478

799 640

Себестоимость продаж

2120

-834 433

-435 806

Валовая прибыль (убыток)

2100

580 045

363 834

Коммерческие расходы

2210

-22 390

-8 131

Управленческие расходы

2220

-182 231

-115 518

Прибыль (убыток) от продаж

2200

375 424

240 185

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

11 107

5 219

Проценты к уплате

2330

-9 821

-14 718

Прочие доходы

2340

142 376

148 352

Прочие расходы

2350

-136 768

-214 022

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

382 318

165 016

Налог на прибыль

2410

-76 928

-36 226

в т.ч. текущий налог на прибыль

2411

-81 271

-22 599

2412

4 343

-13 628

305 390

128 790

305 390

128 790

отложенный налог на прибыль
Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 2510
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 2520
прибыль (убыток) периода
Налог на прибыль от операций, результат которых не 2530
включается в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
У эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом
в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

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
Дополнительная информация:

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 051 486
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 788 614
Размер доли в УК, %: 74.9999524482
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 262 872
Размер доли в УК, %: 25.0000475518
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала соответствует Уставу ПАО "ХМЗ".
20.07.2021 зарегистрированы Изменения №1/2 в Устав ПАО "ХМЗ" об увеличении уставного капитала на
основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "ХМЗ" от 12.01.2021г. (Протокол №30
от 14.01.2021г.). На сегодняшний день размер уставного капитала ПАО "ХМЗ" составляет 3 051 486
рублей.
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала,
а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение
размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 20.07.2021
Размер УК до внесения изменений (руб.): 1 051 486
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 788 614
Размер доли в УК, %: 74.9999524482
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 262 872
Размер доли в УК, %: 25.0000475518
Размер УК после внесения изменений (руб.): 3 051 486
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 788 614
Размер доли в УК, %: 91.3854430268
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 262 872
Размер доли в УК, %: 8.61455697322
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала
эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об
изменении размера уставного капитала эмитента: 14.01.2021
Номер протокола: 30

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

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего
дате совершения сделки
Дата совершения сделки (заключения договора): 20.01.2021
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнение №1 к Контракту № 056/07622503/00127 от 23.12.2020г. (ПАО «ХМЗ» рег.№47/0323/20 от
23.12.2020), закупка товара. Стороны договорились внести изменения в п. 1.1. и 1.4. контракта и принять
их в новой редакции, а именно изменить объем Товара и сумму контракта.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Продавец – фирма SQM Europe NV, Покупатель – ПАО «ХМЗ».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Дополнение
вступает в силу с даты его подписания.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 4 521 625,05 RUR x 1
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Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.26
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 1 774 746 000 RUR x 1
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной
хозяйственной деятельности общества.
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Контракт № 056/07622503/00127 от 23.12.2020г. с
Дополнением № 1 от 20.01.2021г. к нему) в денежном выражении – 2 718 640 долларов США (200 429 830,95
руб.), в процентах – 11,29 % от балансовой стоимости активов эмитента, которая определена на
30.09.2020г. (дата заключения первой взаимосвязанной сделки – Контракт № 056/07622503/00127 от
23.12.2020г.)
Дата совершения сделки (заключения договора): 21.01.2021
Предмет и иные существенные условия сделки:
Контракт № 392/07622503/006 от 21.01.2021г. (ПАО «ХМЗ» рег.№47/0006/21 от 21.01.2021), закупка товара.
Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить на условиях CIF Владивосток
(Инкотермс 2010) Товар, качество которого соответствует техническим характеристикам, приведённым
в Приложении № 1 к Контракту.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Продавец – фирма SUMITOMO CORPORATION, Покупатель – ПАО «ХМЗ».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок
поставки Товара: поставка Товара осуществляется партиями в течение января – апреля 2021г. Условия
оплаты Товара: 100% предоплата за каждую партию Товара.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 198 718 695 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11.2
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 1 774 746 000 RUR x 1
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной
хозяйственной деятельности общества.
Дата совершения сделки (заключения договора): 28.01.2021
Предмет и иные существенные условия сделки:
Приложение №2 к Контракту № 410/07622503/008 от 15.01.2021г. (ПАО «ХМЗ» рег.№47/0002/21 от
15.01.2021г.), продажа товара. Продавец продает, а Покупатель покупает Товар на условиях Приложения
№ 2 к Контракту.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Продавец – ПАО «ХМЗ», Покупатель – ECOPRO BM CO., LTD.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Поставка
Товара осуществляется партиями в течение марта – мая 2021г. Условия оплаты Товара: 100% от
стоимости Товара в течение 30 дней с даты выпуска коносамента.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 522 631 844 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 29.45
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 1 774 746 000 RUR x 1
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной
хозяйственной деятельности общества.
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Контракт №410/07622503/008 от 15.01.2021г. с
Приложением № 1 от 15.01.2021г., Приложением № 2 от 28.01.2021г. к нему) в денежном выражении – 6
894 300 долларов США (525 245 003,22 рублей), в процентах – 29,6 % от балансовой стоимости активов
эмитента, которая определена на 30.09.2020г. (дата заключения первой взаимосвязанной сделки –
Контракт № 410/07622503/008 от 15.01.2021г.)

Дата совершения сделки (заключения договора): 17.02.2021
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №3 к Договору об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ1-33/19 от
46

18.12.2019г., изменение условий сделки.
- Стороны договорились изложить пункт 2.1 Договора в новой редакции, а именно - залоговая стоимость
имущества, передаваемого в залог, устанавливается Сторонами по взаимному согласию в размере 231 531
683 рубля. Размер залоговой стоимости каждого Предмета ипотеки указан в Приложении №1 к Договору.
- В связи с исключением части залога и разделением земельного участка с кадастровым номером
24:50:0700261:2124
на
земельные
участки
с
кадастровыми
номерами
24:50:0700261:2149,
24:50:0700261:2150, внести изменения в Приложение № 1 к Договору:
1) исключить из Приложения № 1 к Договору объект недвижимости под номером 22: нежилое здание
«Здание столовой №1 с подвалом» с кадастровым № 24:50:0000000:160620;
2) изложить в Приложении №1 к Договору пункт 24 в новой редакции: Земельный участок, площадью 35
115 кв.м., по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова с кадастровым №
24:50:0700261:2149.
3) изложить в Приложении № 1 к Договору графу «ИТОГО по производственной площадке по адресу: г.
Красноярск, улица Александра Матросова,30» в новой редакции, а именно изменить рыночную и залоговую
стоимости имущества.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Залогодатель – ПАО «ХМЗ», Залогодержатель – АО «БКС Банк».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 0 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 1 384 480 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 20.02.2021
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 20.02.2021
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 11
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (договор залога оборудования № ДЗ1-33/19 от
18.12.2019г., договор об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ1-33/19 от 18.12.2019г. с
дополнительными соглашениями № 1,№ 2, № 3 к нему, договор об ипотеке (залоге) недвижимого имущества
№ ДИ2-33/19 от 18.12.2019г., Договор о последующей ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ПИ1-4/21
от 17.02.2021г., Договор о последующей ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ПИ2-4/21 от
17.02.2021г., Договор последующего залога оборудования №ПЗ1-4/21 от 17.02.2021г.) в денежном выражении
575 172 364,60 рубля, в процентах – 41,54% от балансовой стоимости активов эмитента, которая
определена на 30.09.2019г. (дата заключения первой взаимосвязанной сделки - договор об ипотеке (залоге)
недвижимого имущества № ДИ1-33/19 от 18.12.2019г.).
Дата совершения сделки (заключения договора): 17.02.2021
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 4 к Соглашению о кредитовании № ВКЛ-33/19 от 20.09.2019г. (далее –
Соглашение), изменение условий сделки. Стороны договорились изложить Приложение № 2 к Соглашению в
редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению №4.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Стороны: Банк, кредитор - Акционерное общество «БКС Банк», Заемщик – ПАО «ХМЗ».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 0 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 1 661 629 000 RUR x 1
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Сделка является крупной сделкой
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 20.02.2021
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 20.02.2021
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 11
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Соглашение о кредитовании № ВКЛ-23/19 от
31.07.2019 г. с дополнительными соглашениями от 25.10.2019г. и 18.12.2019г. к нему, Соглашение о
кредитовании № ВКЛ-24/19 от 31.07.2019 г. с дополнительными соглашениями от 25.10.2019г. и 18.12.2019г.
к нему, Соглашение о кредитовании № ВКЛ-25/19 от 31.07.2019 г. с дополнительным соглашением от
18.12.2019г. к нему, Соглашение о кредитовании №ВКЛ-33/19 от 20.09.2019г. с дополнительными
соглашениями от 18.12.2019г., 29.06.2020г., 06.10.2020г., 17.02.2021г. к нему, Соглашение о кредитовании №
от 17.02.2021г.) в денежном выражении - 799 672 156,83 руб., в процентах – 48,13 % от балансовой
стоимости активов эмитента, которая определена на 30.06.2019г.. (дата заключения первой
взаимосвязанной сделки - Соглашение о кредитовании № ВКЛ-23/19 от 31.07.2019).
Дата совершения сделки (заключения договора): 17.02.2021
Предмет и иные существенные условия сделки:
Соглашение о кредитовании № ВКЛ – 4/21 от 17.02.2021г. (далее – Соглашение), предоставление Заемщику
денежных средств.
- Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства в размере и на условиях Соглашения
(далее – Кредит), а Заемщик обязуется возвратить Кредит и уплатить проценты за пользование
Кредитом, а также предусмотренные Соглашением иные платежи (комиссии), в т.ч. связанные с
предоставлением Кредита.
- Выдача Кредита производится в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой получения
Кредитором Заявки на выдачу Кредита в безналичной форме путем перечисления суммы Кредита на
Расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора.
- Вид Кредита - Кредитная линия с лимитом задолженности.
- Целевое использование - Пополнение оборотных средств.
- Срок предоставления Кредитором денежных средств - по «16» февраля 2023 года включительно.
- Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) – 2,95 % годовых;
- Срок действия траншей кредитной линии - не более 12 месяцев. Выбранный Заемщиком срок действия
каждого транша кредитной линии указывается им в Заявке на выдачу Кредита по форме Кредитора.
- Обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Соглашению - Обеспечением исполнения Заемщиком
своих обязательств по Соглашению являются в совокупности: залог недвижимого имущества согласно
Приложению №2 к Соглашению в соответствии с Договорами о последующей ипотеке (залоге)
недвижимого имущества № ПИ1-4/21 и № ПИ2-4/21 от 17.02.2021г., Залогодатель - ПАО "ХМЗ" (ИНН
2464003340); Залог Оборудования, согласно Приложению №3 к Соглашению в соответствии с Договором
последующего залога № ПЗ1- 4/21 от 17.02.2021г., Залогодатель – ПАО "ХМЗ"; поручительство в
соответствии с Договором поручительства № ПФ1-4/21 от 17.01.2021 г., Поручитель - Третьяков Л.В.
- Комиссии, взимаемые Кредитором по Соглашению о кредитовании: 0,2% процента от суммы лимита.
- Порядок и срок погашения Кредита: в конце срока каждого транша и в дату окончания срока
кредитования.
- Порядок и срок оплаты процентов за пользование Кредитом: Уплата процентов производится
ежемесячно не позднее 1–го числа каждого календарного месяца, следующего за расчетным и в момент
окончательного погашения ссудной задолженности.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Стороны: Банк, кредитор - Акционерное общество «БКС Банк», Заемщик – ПАО «ХМЗ».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Соглашение
вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по нему.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 233 280 478,50 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14.04
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 1 661 629 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
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Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 20.02.2021
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 20.02.2021
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 11
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Соглашение о кредитовании № ВКЛ-23/19 от
31.07.2019 г. с дополнительными соглашениями от 25.10.2019г. и 18.12.2019г. к нему, Соглашение о
кредитовании № ВКЛ-24/19 от 31.07.2019 г. с дополнительными соглашениями от 25.10.2019г. и 18.12.2019г.
к нему, Соглашение о кредитовании № ВКЛ-25/19 от 31.07.2019 г. с дополнительным соглашением от
18.12.2019г. к нему, Соглашение о кредитовании №ВКЛ-33/19 от 20.09.2019г. с дополнительными
соглашениями от 18.12.2019г., 29.06.2020г., 06.10.2020г., 17.02.2021г. к нему, Соглашение о кредитовании №
ВКЛ-4/21 от 17.02.2021г.) в денежном выражении – 799 672 156,83 руб., в процентах – 48,13 % от
балансовой стоимости активов эмитента, которая определена на 30.06.2019г.. (дата заключения первой
взаимосвязанной сделки - Соглашение о кредитовании № ВКЛ-23/19 от 31.07.2019).
Дата совершения сделки (заключения договора): 17.02.2021
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор последующего залога оборудования № ПЗ1-4/21 от 17.02.2021г., передача в залог оборудования.
В целях обеспечения исполнения обязательств ПАО «ХМЗ» (далее - «Заемщик») имеющихся у Заемщика на
основании Соглашения о кредитовании № ВКЛ-4/21 от 17.02.2021г. (далее – Соглашение о кредитовании),
Залогодатель передает Залогодержателю в залог оборудование (далее – «имущество», «предмет залога»),
наименование, количество, залоговая стоимость и другие характеристики которого указаны в
Приложении № 1 к договору, являющимся его неотъемлемой частью. Залоговая стоимость имущества,
передаваемого в залог, устанавливается сторонами по взаимному согласию в размере 41 420 923 рубля.
Предметом залога обеспечиваются обязательства Заемщика по Соглашению о кредитовании в части
возврата Кредита (основного долга), в том числе в случае досрочного истребования Кредита в
соответствии с условиями Соглашения о кредитовании, уплате процентов, неустоек (пени/штрафы) и
иных денежных обязательств Заемщика, штрафных санкций по договору, возмещения всех расходов,
возникших в связи с обращением взыскания и реализацией заложенного имущества. За счет заложенного
имущества обеспечивается также возмещение Залогодержателю необходимых расходов в случаях, когда он
в силу необходимости обеспечить сохранность заложенного имущества вынужден нести
соответствующие расходы, а также на погашение задолженности Залогодателя по связанным с этим
имуществом налогам, сборам и коммунальным платежам.
Предмет залога остается во владении и пользовании Залогодателя. Заложенное имущество находится по
адресам, указанным в Приложении № 1 к договору.
В отношении предмета залога, установлено следующее ограничение (обременение): Залогодержатель:
Акционерное общество «БКС Банк» (ОГРН 1055400000369); Договор залога оборудования № ДЗ1-33/19 от
18.12.2019.
Залогодержатель вправе потребовать от Залогодателя уплаты штрафа в размере 1 (одного) процента от
залоговой стоимости предмета ипотеки, в случае нарушения любого из указанных в пункте 3.2. договора
обязательств.
Залогодатель дает свое согласие на уступку Залогодержателем прав требований, возникающих из Договора,
любому третьему лицу (третьим лицам) по своему усмотрению, в том числе лицу, не имеющему лицензии
на право осуществления банковской деятельности, а также предоставляет Залогодержателю право
(поручает) передавать новому Залогодержателю документы и информацию в отношении Договора и прав
требований по нему, включая сведения, отнесенные в соответствии со ст. 26 Федерального закона от
02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковской тайне, в объеме, необходимом для
исполнения Залогодержателем обязанности по предоставлению новому залогодержателю документов и
сведений, удостоверяющих права требования и имеющих значение для их осуществления, в соответствии
со ст. 385 ГК РФ.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Залогодатель – ПАО «ХМЗ», Залогодержатель – АО «БКС Банк».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Договор
вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента полного исполнения всех
обязательств Заемщика по Соглашению о кредитовании.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 41 420 923 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2.99
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
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предшествующего дате совершения сделки: 1 384 480 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 20.02.2021
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 20.02.2021
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 11
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (договор залога оборудования № ДЗ1-33/19 от
18.12.2019г., договор об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ1-33/19 от 18.12.2019г. с
дополнительным соглашением № 1,№ 2, № 3 к нему, договор об ипотеке (залоге) недвижимого имущества №
ДИ2-33/19 от 18.12.2019г., Договор о последующей ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ПИ1-4/21 от
17.02.2021г., Договор о последующей ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ПИ2-4/21 от 17.02.2021г.,
Договор последующего залога оборудования №ПЗ1-4/21 от 17.02.2021г.) в денежном выражении 575 172
364,60 рубля, в процентах – 41,54% от балансовой стоимости активов эмитента, которая определена на
30.09.2019г. (дата заключения первой взаимосвязанной сделки - договор об ипотеке (залоге) недвижимого
имущества № ДИ1-33/19 от 18.12.2019г.).
Дата совершения сделки (заключения договора): 17.02.2021
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор о последующей ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ПИ1-4/21 от 17.02.2021г., передача в
залог недвижимого имущества.
В целях обеспечения исполнения обязательств ПАО «ХМЗ» (далее - «Заемщик») имеющихся у Заемщика
на основании Соглашения о кредитовании № ВКЛ-4/21 от 17.02.2021г.
(далее – Соглашение о
кредитовании), Залогодатель передает Залогодержателю в залог недвижимое имущество в порядке и на
условиях, предусмотренных договором. Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог
недвижимое имущество, указанное в Приложении №1 к договору (далее – «Предмет ипотеки», «заложенное
имущество», «имущество»), которые являются необъемлемой частью настоящего Договора. Залоговая
стоимость имущества, передаваемого в залог, устанавливается сторонами по взаимному согласию в
размере 231 531 683 рубля.
Предметом ипотеки обеспечиваются обязательства Заемщика по Соглашению о кредитовании в части
возврата Кредита (основного долга), в том числе в случае досрочного истребования Кредита в
соответствии с условиями Соглашения о кредитовании, уплате процентов, неустоек (пени/штрафы) и
иных денежных обязательств Заемщика, штрафных санкций по договору, возмещения всех расходов,
возникших в связи с обращением взыскания и реализацией заложенного имущества. За счет заложенного
имущества обеспечивается также возмещение Залогодержателю необходимых расходов в случаях, когда он
в силу необходимости обеспечить сохранность заложенного имущества вынужден нести
соответствующие расходы, а также на погашение задолженности Залогодателя по связанным с этим
имуществом налогам, сборам и коммунальным платежам.
Имущество, переданное в ипотеку по Договору, остается у Залогодателя в его владении и пользовании.
Залогодержатель вправе потребовать от Залогодателя уплаты штрафа в размере 1 (одного) процента от
Залоговой стоимости Предмета ипотеки, в случае нарушения любого из обязательств:
- отчуждение Предмета ипотеки и/или осуществление его последующего залога без предварительного
письменного согласия Залогодержателя;
- сдача Предмета ипотеки в аренду и/или передача в безвозмездное пользование третьим лицам и/или
обременение Предмета ипотеки иным способом без предварительного письменного согласия
Залогодержателя;
- обременение Предмета ипотеки имущественными правами третьих лиц без предварительного
письменного согласия Залогодержателя;
- непринятие мер, необходимых для сохранения Предмета ипотеки и поддержания его в надлежащем
состоянии, включая текущий и капитальный ремонты и/или допущение ухудшения состояния Предмета
ипотеки, что вызовет уменьшение его стоимости сверх нормального износа;
- не уведомление Залогодержателя о возникновении угрозы утраты или повреждения Предмета ипотеки;
- несвоевременная уплата налогов, сборов, коммунальных и иных платежей, связанных с пользованием
Предметом ипотеки.
Залогодатель дает свое согласие на уступку Залогодержателем прав требований, возникающих из Договора,
любому третьему лицу (третьим лицам) по своему усмотрению, в том числе лицу, не имеющему лицензии
на право осуществления банковской деятельности, а также предоставляет Залогодержателю право
(поручает) передавать новому Залогодержателю документы и информацию в отношении Договора и прав
требований по нему, включая сведения, отнесенные в соответствии со ст. 26 Федерального закона от
02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковской тайне, в объеме, необходимом для
исполнения Залогодержателем обязанности по предоставлению новому залогодержателю документов и
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сведений, удостоверяющих права требования и имеющих значение для их осуществления, в соответствии
со ст. 385 ГК РФ.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Залогодатель – ПАО «ХМЗ», Залогодержатель – АО «БКС Банк».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Договор
вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента полного исполнения всех
обязательств Заемщика по Соглашению о кредитовании
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 231 531 683 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16.72
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 1 384 480 000,00 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 20.02.2021
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 20.02.2021
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 11
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (договор залога оборудования № ДЗ1-33/19 от
18.12.2019г., договор об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ1-33/19 от 18.12.2019г. с
дополнительным соглашением № 1,№ 2, № 3 к нему, договор об ипотеке (залоге) недвижимого имущества №
ДИ2-33/19 от 18.12.2019г., Договор о последующей ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ПИ1-4/21 от
17.02.2021г., Договор о последующей ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ПИ2-4/21 от 17.02.2021г.,
Договор последующего залога оборудования №ПЗ1-4/21 от 17.02.2021г.) в денежном выражении 575 172
364,60 рубля, в процентах – 41,54% от балансовой стоимости активов эмитента, которая определена на
30.09.2019г. (дата заключения первой взаимосвязанной сделки - договор об ипотеке (залоге) недвижимого
имущества № ДИ1-33/19 от 18.12.2019г.).
Дата совершения сделки (заключения договора): 17.02.2021
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор о последующей ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ПИ2-4/21 от 17.02.2021г., передача в
залог недвижимого имущества.
В целях обеспечения исполнения обязательств ПАО «ХМЗ» (далее - «Заемщик») имеющихся у Заемщика
на основании Соглашения о кредитовании № ВКЛ-4/21 от 17.02.2021г.
(далее– Соглашение о
кредитовании), Залогодатель передает Залогодержателю в залог недвижимое имущество в порядке и на
условиях, предусмотренных договором. Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог
недвижимое имущество, указанное в Приложении №1 к договору (далее – «Предмет ипотеки», «заложенное
имущество», «имущество»), которые являются необъемлемой частью настоящего Договора. Залоговая
стоимость имущества, передаваемого в залог, устанавливается сторонами по взаимному согласию в
размере 10 450 000 рубля.
Предметом ипотеки обеспечиваются обязательства Заемщика по Соглашению о кредитовании в части
возврата Кредита (основного долга), в том числе в случае досрочного истребования Кредита в
соответствии с условиями Соглашения о кредитовании, уплате процентов, неустоек (пени/штрафы) и
иных денежных обязательств Заемщика, штрафных санкций по договору, возмещения всех расходов,
возникших в связи с обращением взыскания и реализацией заложенного имущества. За счет заложенного
имущества обеспечивается также возмещение Залогодержателю необходимых расходов в случаях, когда он
в силу необходимости обеспечить сохранность заложенного имущества вынужден нести
соответствующие расходы, а также на погашение задолженности Залогодателя по связанным с этим
имуществом налогам, сборам и коммунальным платежам.
Имущество, переданное в ипотеку по Договору, остается у Залогодателя в его владении и пользовании.
Залогодержатель вправе потребовать от Залогодателя уплаты штрафа в размере 1 (одного) процента от
Залоговой стоимости Предмета ипотеки, в случае нарушения любого из обязательств:
- отчуждение Предмета ипотеки и/или осуществление его последующего залога без предварительного
письменного согласия Залогодержателя;
- сдача Предмета ипотеки в аренду и/или передача в безвозмездное пользование третьим лицам и/или
обременение Предмета ипотеки иным способом без предварительного письменного согласия
Залогодержателя;
- обременение Предмета ипотеки имущественными правами третьих лиц без предварительного
письменного согласия Залогодержателя;
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- непринятие мер, необходимых для сохранения Предмета ипотеки и поддержания его в надлежащем
состоянии, включая текущий и капитальный ремонты и/или допущение ухудшения состояния Предмета
ипотеки, что вызовет уменьшение его стоимости сверх нормального износа;
- не уведомление Залогодержателя о возникновении угрозы утраты или повреждения Предмета ипотеки;
- несвоевременная уплата налогов, сборов, коммунальных и иных платежей, связанных с пользованием
Предметом ипотеки.
Залогодатель дает свое согласие на уступку Залогодержателем прав требований, возникающих из Договора,
любому третьему лицу (третьим лицам) по своему усмотрению, в том числе лицу, не имеющему лицензии
на право осуществления банковской деятельности, а также предоставляет Залогодержателю право
(поручает) передавать новому Залогодержателю документы и информацию в отношении Договора и прав
требований по нему, включая сведения, отнесенные в соответствии со ст. 26 Федерального закона от
02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковской тайне, в объеме, необходимом для
исполнения Залогодержателем обязанности по предоставлению новому залогодержателю документов и
сведений, удостоверяющих права требования и имеющих значение для их осуществления, в соответствии
со ст. 385 ГК РФ.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Залогодатель – ПАО «ХМЗ», Залогодержатель – АО «БКС Банк».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Договор
вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента полного исполнения всех
обязательств Заемщика по Соглашению о кредитовании.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 10 450 000 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.75
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 1 384 480 000,00 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 20.02.2021
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 20.02.2021
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 11
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (договор залога оборудования № ДЗ1-33/19 от
18.12.2019г., договор об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ1-33/19 от 18.12.2019г. с
дополнительным соглашением № 1,№ 2, № 3 к нему, договор об ипотеке (залоге) недвижимого имущества №
ДИ2-33/19 от 18.12.2019г., Договор о последующей ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ПИ1-4/21 от
17.02.2021г., Договор о последующей ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ПИ2-4/21 от 17.02.2021г.,
Договор последующего залога оборудования №ПЗ1-4/21 от 17.02.2021г.) в денежном выражении 575 172
364,60 рубля, в процентах – 41,54% от балансовой стоимости активов эмитента, которая определена на
30.09.2019г. (дата заключения первой взаимосвязанной сделки - договор об ипотеке (залоге) недвижимого
имущества № ДИ1-33/19 от 18.12.2019г.).
Дата совершения сделки (заключения договора): 22.03.2021
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о кредитовании № ВКЛ-4/21 от 17.02.2021г. (далее –
Соглашение), изменение условий сделки.
- Заемщик обязан в течение 10 рабочих дней с даты внесения изменений в ЕГРН, в связи с изменением
сведений по объекту недвижимости – «Железнодорожные пути ПАО «ХМЗ», подписать с Банком
дополнительные соглашения об изменении к действующим договорам об ипотеке (залоге) и о последующей
ипотеке (залоге);
- Заемщик обязан в течение 20 рабочих дней с даты подписания дополнительных соглашений к
действующим договорам об ипотеке
(залоге) и о последующей ипотеке (залоге) обеспечить
предоставление в Банк дополнительных соглашений с отметками о регистрации соответствующих
изменений.
- изложить Приложение № 1 к Соглашению в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению
№1.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
52

Стороны: Банк, кредитор - Акционерное общество «БКС Банк», Заемщик – ПАО «ХМЗ».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Соглашение
вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по нему.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 0 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 1 661 629 000,00 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
ведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 30.04.2021
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 30.04.2021
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 14
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Соглашение о кредитовании № ВКЛ-23/19 от
31.07.2019 г. с дополнительными соглашениями от 25.10.2019г. и 18.12.2019г. к нему, Соглашение о
кредитовании № ВКЛ-24/19 от 31.07.2019 г. с дополнительными соглашениями от 25.10.2019г. и 18.12.2019г.
к нему, Соглашение о кредитовании № ВКЛ-25/19 от 31.07.2019 г. с дополнительным соглашением от
18.12.2019г. к нему, Соглашение о кредитовании №ВКЛ-33/19 от 20.09.2019г. с дополнительными
соглашениями от 18.12.2019г., 29.06.2020г., 06.10.2020г., 17.02.2021г. к нему, Соглашение о кредитовании №
ВКЛ-4/21 от 17.02.2021г. с дополнительным соглашением №1 от 22.03.2021г. к нему) в денежном
выражении - 799 672 156,83 руб., в процентах – 48,13 % от балансовой стоимости активов эмитента,
которая определена на 30.06.2019г. (дата заключения первой взаимосвязанной сделки – Соглашение о
кредитовании № ВКЛ-23/19 от 31.07.2019 г.).
Дата совершения сделки (заключения договора): 29.03.2021
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнение №1 от 29.03.2021г. к Контракту № 392/07622503/006 от 21.01.2021г. (ПАО «ХМЗ»
рег.№47/0006/21 от 21.01.2021), изменение условий сделки.
Стороны договорились:
- внести изменения в пп. 1.1. и 1.4. Контракта, а именно Продавец обязуется поставить, а Покупатель
принять и оплатить на условиях CIF Владивосток/Санкт-Петербург (Инкотермс 2010) Товар, качество
которого соответствует техническим характеристикам, приведённым в Приложении № 1 к Контракту.
- внести изменения в п.2.2. Контракта, а именно: поставка Товара несколькими партиями ориентировочно
в течение марта-мая 2021г.
- Контракт дополнить пунктом 2.4., а именно: отгрузка каждой партии Товара осуществляется не
позднее чем через 21 рабочий день после поступления , в счет оплаты, денежных средств на счет Продавца.
- внести изменения в п. 3.1. Контракта, а именно определить порядок оплаты Товара.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Продавец – фирма SUMITOMO CORPORATION, Покупатель – ПАО «ХМЗ».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок
действия: условия Дополнения №1 распространяются на отношения Сторон, возникшие между
Сторонами до подписания Дополнения, а именно с 21.01.2021г.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 16 770 010,32 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.94
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 1 774 746 000,00 RUR x 1
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной
хозяйственной деятельности общества.
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Контракт № 392/07622503/006 от 21.01.2021г. с
дополнением №1 от 29.03.2021г. к нему) в денежном выражении - 215 488 705,32 руб., в процентах –
12,14 % от балансовой стоимости активов эмитента, которая определена на 30.09.2020г. (дата
заключения первой взаимосвязанной сделки – Контракт № 392/07622503/006).
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Дата совершения сделки (заключения договора): 12.04.2021
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнение №2 от 12.04.2021г. к Контракту № 392/07622503/006 от 21.01.2021г. (ПАО «ХМЗ»
рег.№47/0006/21 от 21.01.2021), изменение условий сделки.
Стороны договорились внести изменения в п. 3.1. Контракта, а именно определить порядок оплаты
Товара.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Продавец – фирма SUMITOMO CORPORATION, Покупатель – ПАО «ХМЗ».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Условия
Дополнения №2 распространяются на отношения Сторон, возникшие между Сторонами до подписания
Дополнения, а именно с 21.01.2021г.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 0 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 1 774 746 000,00 RUR x 1
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Контракт № 392/07622503/006 от 21.01.2021г. с
дополнением №1 от 29.03.2021г., дополнением №2 от 12.04.2021г. к нему) в денежном выражении - 215
488 705,32 руб., в процентах – 12,14 % от балансовой стоимости активов эмитента, которая определена
на 30.09.2020г. (дата заключения первой взаимосвязанной сделки – Контракт № 392/07622503/006).
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной
хозяйственной деятельности общества.
Дата совершения сделки (заключения договора): 07.05.2021
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор приобретения ценных бумаг № 38/0125/21 от 05.05.2021г. (рег.№ ХМЗ 38/0131/21 от 07.05.2021г.),
приобретение ценных бумаг.
Сторона-1 обязуется передать в собственность Стороне-2, а Сторона-2 на условиях настоящего Договора
обязуется принять и оплатить размещаемые акции дополнительного выпуска (далее по тексту - ценные
бумаги, акции). Сторона-2 в счет оплаты ценных бумаг, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора,
передает в собственность Стороны-1 нежилое здание. Стороны подтверждают, что акции,
приобретаемые Стороной-2, и недвижимое имущество, передаваемое Стороне-1, равнозначны по
стоимости. Передача недвижимого имущества в оплату акций осуществляется по Акту приема-передачи,
который подписывается обеими Сторонами. Подписание обеими Сторонами Акта приема-передачи
имущества и получение Выписки из Единого государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, подтверждающей государственную регистрацию права собственности Стороны-1 на
недвижимое имущество, свидетельствует о 100 % оплате приобретаемых акций в количестве, указанном в
Договоре, и является основанием для направления Регистратору соответствующего распоряжения о
размещении ценных бумаг.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Сторона 1 – ПАО «ХМЗ», Сторона 2 – ООО «КЛМ».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Договор
вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по нему, если договор не прекратит свое действие досрочно по соглашению Сторон или по
иным основаниям, предусмотренным законом или настоящим договором.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 224 525 460 ,00 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.04
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 2 236 501 000 ,00 RUR x 1
Условия сделки утверждены решением Общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ» 12.01.2021 г., протокол №
30 от 14.01.2021г. и Советом директоров ПАО «ХМЗ» 30.04.2021 г., протокол от 30.04.2021г. № 13.
Дата совершения сделки (заключения договора): 14.05.2021
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №1 к Договору об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ПИ1-4/21 от
17.02.2021г., изменение условий сделки.
Стороны договорились:
- дополнить Договор пунктами 1.6.2., 1.6.3., 1.6.4., 1.6.5., 1.6.6. в части установления в отношении
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земельных участков ограничений использования объектов недвижимости в границах охранных зон линий
электропередач и санитарно-защитных зон.
- изложить в Приложении № 1 к Договору объект недвижимости под номером 3 в новой редакции, а именно
изменить протяженность объекта недвижимости – Железнодорожные пути ПАО «ХМЗ.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Залогодатель – ПАО «ХМЗ», Залогодержатель – АО «БКС Банк».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 0 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 1 384 480 000,00 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Cвеения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 30.04.2021
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 30.04.2021
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 14
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (договор залога оборудования № ДЗ1-33/19 от
18.12.2019г., договор об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ1-33/19 от 18.12.2019г. с
дополнительными соглашениями № 1,№ 2, № 3, № 4 к нему, договор об ипотеке (залоге) недвижимого
имущества № ДИ2-33/19 от 18.12.2019г., Договор о последующей ипотеке (залоге) недвижимого имущества
№ ПИ1-4/21 от 17.02.2021г. с Дополнительным соглашением №1 к нему, Договор о последующей ипотеке
(залоге) недвижимого имущества № ПИ2-4/21 от 17.02.2021г., Договор последующего залога оборудования
№ПЗ1-4/21 от 17.02.2021г.) в денежном выражении 575 172 364,60 рубля, в процентах – 41,54% от
балансовой стоимости активов эмитента, которая определена на 30.09.2019г. (дата заключения первой
взаимосвязанной сделки - договор об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ1-33/19 от
18.12.2019г.).
Дата совершения сделки (заключения договора): 14.05.2021
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №4 к Договору об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ1-33/19 от
18.12.2019г., изменение условий сделки.
Стороны договорились изложить в Приложение № 1 к Договору объект недвижимости под номером 3 в
новой редакции, а именно изменить протяженность объекта недвижимости – Железнодорожные пути
ПАО «ХМЗ.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Залогодатель – ПАО «ХМЗ», Залогодержатель – АО «БКС Банк».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 0 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 1 384 480 000,00 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 30.04.2021
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 30.04.2021
55

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 14
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (договор залога оборудования № ДЗ1-33/19 от
18.12.2019г., договор об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ1-33/19 от 18.12.2019г. с
дополнительными соглашениями № 1, № 2, № 3, № 4 к нему, договор об ипотеке (залоге) недвижимого
имущества № ДИ2-33/19 от 18.12.2019г., Договор о последующей ипотеке (залоге) недвижимого имущества
№ ПИ1-4/21 от 17.02.2021г. с Дополнительным соглашением №1 к нему, Договор о последующей ипотеке
(залоге) недвижимого имущества № ПИ2-4/21 от 17.02.2021г., Договор последующего залога оборудования
№ПЗ1-4/21 от 17.02.2021г.) в денежном выражении 575 172 364,60 рубля, в процентах – 41,54% от
балансовой стоимости активов эмитента, которая определена на 30.09.2019г. (дата заключения первой
взаимосвязанной сделки - договор об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ1-33/19 от
18.12.2019г.).
Дата совершения сделки (заключения договора): 04.06.2021
Предмет и иные существенные условия сделки:
Контракт № 392/07622503/007 от 04.06.2021г. (ПАО «ХМЗ» рег.№47/0160/21 от 04.06.2021), покупка товара.
Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить на условиях CIF
Владивосток/Санкт-Петербург (Инкотермс 2010) Товар, качество которого соответствует техническим
характеристикам, приведенным в Приложении №1 к контракту.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Продавец – фирма SUMITOMO CORPORATION, Покупатель – ПАО «ХМЗ».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок
поставки - первая партия: май-июль 2021г., вторая партия: июль-сентябрь 2021г. Оплата Товара: первая
партия – 100% предоплата в мае 2021г., вторая партия – 100% предоплата в июле 2021г., но не ранее
получения Покупателем извещения об отгрузке первой партии Товара.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 254 224 692 ,00 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11.37
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 2 236 501 000,00 RUR x 1
Решение о согласии на совершение сделки не принималось, сделка не выходит за пределы обычной
хозяйственной деятельности общества.
Дата совершения сделки (заключения договора): 23.06.2021
Предмет и иные существенные условия сделки:
Приложение №5 к контракту № 410/07622503/003 от 23.03.2020г. (ПАО «ХМЗ» рег.№47/0074/20 от
23.03.2020), поставка товара.
Продавец продает, а Покупатель покупает Гидроксид лития (Товар), на условиях поставки CIF Пусан
(Инкотермс 2020).
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Продавец – ПАО «ХМЗ», Покупатель – фирма UMICORE
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок
отгрузки Товара с завода: в течение августа 2021 – октября 2021г. Условия оплаты Товара: 100% в течение
7 рабочих дней после отправки оригинала коносамента.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 160 526 423,40 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9.88
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 1 624 106 000,00 RUR x 1
азмер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Контракт №410/07622503/003от 23.03.2020г. с
Приложением № 1 от 23.03.2020г., Приложением №2 от 15.09.2020г., Приложением №3 от 10.09.2020г.,
Приложением №4 от 23.06.2021г., Приложением №5 от 23.06.2021г. к нему) в денежном выражении – 6
866 789 долларов США (511 081 736,65 рублей), в процентах – 31,47 % от балансовой стоимости активов
эмитента
Дата совершения сделки (заключения договора): 23.06.2021
Предмет и иные существенные условия сделки:
Приложение №4 к контракту № 410/07622503/003 от 23.03.2020г. (ПАО «ХМЗ» рег.№47/0074/20 от
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23.03.2020), поставка товара.
Продавец продает, а Покупатель покупает Гидроксид лития (Товар), на условиях поставки CIF Пусан
(Инкотермс 2020).
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Продавец – ПАО «ХМЗ», Покупатель – фирма UMICORE.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок
отгрузки Товара с завода: в течение августа 2021 – сентября 2021г. Условия оплаты Товара: 100% в течение
7 рабочих дней после отправки оригинала коносамента.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 174 339 378,25 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.73
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 1 624 106 000,00 RUR x 1
Размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Контракт №410/07622503/003от 23.03.2020г. с
Приложением № 1 от 23.03.2020г., Приложением №2 от 15.09.2020г., Приложением №3 от 10.09.2020г.,
Приложением №4 от 23.06.2021г., Приложением №5 от 23.06.2021г. к нему) в денежном выражении – 6
866 789 долларов США (511 081 736,65 рублей), в процентах – 31,47 % от балансовой стоимости активов
эмитента.

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 2 788 614
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в
отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска
или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного
выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 8 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

15.05.1997

1-01-40333-F

09.03.2021

1-01-40333-F-001D

1) Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждый акционер Общества, вне зависимости от категории принадлежащих ему акций, имеет право:
1) продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров;
2) передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему
представителю на основании доверенности;
3) получать дивиденды в порядке, предусмотренном Уставом;
4) принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества лично или через уполномоченных
представителей;
5) получать у реестродержателя Общества информацию о состоянии своего лицевого счета и выписку из
реестра акционеров Общества;
6) получать бесплатно доступ:
- к документам, предусмотренным в статье 21 Устава (к документам бухгалтерского учета имеют право
доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций
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Общества);
- к материалам по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
а также получать копии указанных документов за плату;
7) получить часть имущества в случае ликвидации Общества;
8) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют следующие права:
1) голосовать на общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
2) если они являются владельцами в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Общества выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества, предлагать вопросы в повестку
дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных Уставом, а также Положениями,
регламентирующими деятельность Общества, а именно:
 «Об Общем собрании акционеров Общества»;
 «О Совете директоров Общества»;
 «О Генеральном директоре Общества»;
 «О Ревизионной комиссии Общества»;
3) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных
законодательством Российской Федерации, а также Положением «Об Общем собрании акционеров
Общества», при условии, что они являются владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов
голосующих акций;
4) знакомиться со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в
порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, а также Положением «Об
общем собрании акционеров Общества», при условии, что они включены в этот список и являются
владельцами в совокупности не менее чем 1 процента голосующих акций Общества;
5) требовать созыва заседания Совета директоров при условии, что они являются владельцами в
совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций;
6)
требовать
проведения
аудиторской
проверки
и
проверки
ревизионной
комиссией
финансово-хозяйственной деятельности Общества при условии, что они являются владельцами в
совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций;
7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях,
определенных действующим законодательством Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
09.03.2021г. Банком России зарегистрирован Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Акции обыкновенных в количестве 2 000 000 шт. (регистрационный номер 1-01-40333-F-001D)
11.03.2021г. Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг размещен на странице в сети
Интернет в формате word. Оригинал зарегистрированного Документа, содержащего условия размещения
ценных бумаг получен от Банка России и размещен на странице в Сети Интернет 16.03.2021г.
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 262 872
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в
отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска
или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного
выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

15.05.1997

2-01-44333-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждый акционер Общества, вне зависимости от категории принадлежащих ему акций, имеет право:
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1) продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров;
2) передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему
представителю на основании доверенности;
3) получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
4) принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества лично или через уполномоченных
представителей;
5) получать у реестродержателя Общества информацию о состоянии своего лицевого счета и выписку из
реестра акционеров Общества;
6) получать бесплатно доступ:
- к документам, предусмотренным в статье 21 Устава (к документам бухгалтерского учета имеют право
доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций
Общества);
- к материалам по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
а также получать копии указанных документов за плату;
7) получить часть имущества в случае ликвидации Общества;
8) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции.
Каждый акционер - владелец привилегированных акций Общества имеют право:
1) получать ежегодный фиксированный дивиденд. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по
каждой привилегированной акции типа «А», устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по
итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% от уставного
капитала Общества, но не менее 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего
финансового года, разделенной на количество привилегированных акции Общества.
2) в случае ликвидации Общества - на первоочередное получение начисленных, но невыплаченных
дивидендов по привилегированным акциям, а также суммы ликвидационной стоимости. Ликвидационная
стоимость по
привилегированной акции устанавливается в размере номинальной стоимости
привилегированной акции.
3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и
ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права,
включая случаи определения или увеличения размера дивидендов и (или) определения или увеличения
ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди.
4) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях,
определенных настоящим Уставом и Положением «О приобретении и выкупе акций Общества»,
утверждаемым Советом директоров.
Привилегированная акция не является голосующей за исключением случаев:
- голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является привилегированная
акция, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором было принято
решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право
акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров
прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере.
- голосующей является привилегированная акция при участии в Общем собрании акционеров при решении
вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества,
ограничивающих их права, включая случаи определения или увеличения размера дивидендов и (или)
определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям
предыдущей очереди.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Банком России зарегистрированы изменения в решение о выпуске акций привилегированных типа А
именных бездокументарных публичного акционерного общества "Химико-металлургический завод",
государственный регистрационный номер 2-01-40333-F (Уведомление от 18.05.2020г. № Т6-15/13538)

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
Выпусков, все ценные бумаги которых были погашены в течение пяти последних завершенных отчетных
лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, нет

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

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

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания
Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 01.07.2009

13.12.2018г. в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись об изменении
наименования Акционерного общества "Регистратор Р.О.С.Т." на Акционерное общество "Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т."
Соответствующие изменения были внесены ПАО "ХМЗ" в сведения ЕГРЮЛ в установленные сроки.
24.06.2021г. ПАО "ХМЗ" в адрес АО "НРК-Р.О.С.Т." направлено уведомление об одностороннем
расторжении договора. Договор прекращает свое действие с 24.08.2021г.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
•
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
•
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ;
•
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (статьи 207, 208,
215, 224, 284, 310, 312);
•
Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ст.ст. 42, 43);
•
Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 № 39-ФЗ;
•
Федеральный закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" от
05.03.1999 № 46-ФЗ;
•
Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" от
25.07.2002 № 115-ФЗ;
•
Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.199 № 39-ФЗ;
•
Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.1999
№ 160-ФЗ;
•
Федеральный закон "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)" от
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10.07.2002 № 86-ФЗ;
•
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ;
•
Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 № 173-ФЗ;
•
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2007 №115-ФЗ;
•
Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской
Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогооблажения, защите
капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
обыкновенные

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
обыкновенные

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., полный год
обыкновенные

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2019г., полный год
обыкновенные

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2020г., полный год
обыкновенные

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2021г., 6 мес.
обыкновенные

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
привилегированные, тип А

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
привилегированные, тип А

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., полный год
привилегированные, тип А

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2019г., полный год
привилегированные, тип А

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2020г., полный год
привилегированные, тип А

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2021г., 6 мес.
привилегированные, тип А

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

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