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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500.
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов
управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк "
Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 046577674
Номер счета: 40702810716160104438
Корр. счет: 30101810500000000674
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк"
Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 046577674
Номер счета: 40702840016160104438
Корр. счет: 30101810500000000674
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк"
Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 046577674
Номер счета: 40702840916160204438
Корр. счет: 30101810500000000674
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк"
Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 046577674
Номер счета: 40702978416160105611
Корр. счет: 30101810500000000674
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк»
(Акционерное общество)
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Сокращенное фирменное наименование: АКБ «РОСЕВРОБАНК»(АО)
Место нахождения: 119991 г. Москва, ул.Вавилова, д.24
ИНН: 7701219266
БИК: 044525836
Номер счета: 40702810200000490233
Корр. счет: 30101810445250000836
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк»
(Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО)
Место нахождения: 119991 г. Москва, ул. Вавилова, д.24
ИНН: 7701219266
БИК: : 044525836
Номер счета: 40702840100000492233
Корр. счет: 30101810445250000836
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк»
(Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «РОСЕВРОБАНК»(АО)
Место нахождения: 119991 г. Москва, ул. Вавилова, д.24
ИНН: 7701219266
БИК: 044525836
Номер счета: 40702840800000491233
Корр. счет: 30101810445250000836
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Промсвязьбанк»
Место нахождения: 109052 г. Москва, ул. Смирновская д.10 стр.22
ИНН: 7744000912
БИК: 044525555
Номер счета: 40702810180220113001
Корр. счет: 30101810400000000555
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Промсвязьбанк»
Место нахождения: 109052 г. Москва, ул. Смирновская д.10 стр.22
ИНН: 7744000912
БИК: 044525555
Номер счета: 40702840480220113001
Корр. счет: 30101810400000000555
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Промсвязьбанк»
Место нахождения: 109052 г. Москва, ул. Смирновская д.10 стр.22
ИНН: 7744000912
БИК: 044525555
Номер счета: 40702978080220113001
Корр. счет: 30101810400000000555
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 046577971
Номер счета: 40702810000404196159
Корр. счет: 30101810300000000971
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 046577971
Номер счета: 40702840700404196160
Корр. счет: 30101810300000000971
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк"
Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 046577674
Номер счета: 40702810416160054684
Корр. счет: 30101810500000000674
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Уральский Банк
Реконструкции и Развития"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО КБ "УБРиР"
Место нахождения: 620014 РФ г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67
ИНН: 6608008004
БИК: 046577795
Номер счета: 40702840462130000936
Корр. счет: 30101810900000000795
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Уральский Банк
Реконструкции и Развития"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО КБ "УБРиР"
Место нахождения: 620014 РФ г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67
ИНН: 6608008004
БИК: 046577795
Номер счета: 40702810162130000936
Корр. счет: 30101810900000000795
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 046577971
Номер счета: 40702840000404196161
Корр. счет: 30101810300000000971
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Банк "Финансовая
корпорация Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Банк «ФК Открытие»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40702810400000004048
Корр. счет: 30101810300000000985
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Банк "Финансовая
корпорация Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Банк «ФК Открытие»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40702840200000000898
Корр. счет: 30101810300000000985
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество
"Российский Сельскохозяйственный банк"
Сокращенное фирменное наименование: Свердловский РФ АО "Россельхозбанк"
Место нахождения: 620014 г. Екатеринбург, ул. Февральской революции, д.15
ИНН: 7725114488
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БИК: 046577922
Номер счета: 40702810273000000290
Корр. счет: 30101810200000000111
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество
"Российский Сельскохозяйственный банк"
Сокращенное фирменное наименование: Свердловский РФ АО "Россельхозбанк"
Место нахождения: 620014 г. Екатеринбург, ул. Февральской революции, д.15
ИНН: 7725114488
БИК: 046577922
Номер счета: 40702840573000000290
Корр. счет: 30101810200000000111
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество
"Российский Сельскохозяйственный банк"
Сокращенное фирменное наименование: Свердловский РФ АО "Россельхозбанк"
Место нахождения: 620014 г. Екатеринбург, ул. Февральской революции, д.15
ИНН: 7725114488
БИК: 046577922
Номер счета: 40702978173000000290
Корр. счет: 30101810200000000111
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ББР Банк (акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ББР Банк (АО)
Место нахождения: 121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д. 6, стр.1
ИНН: 3900001002
БИК: 044525769
Номер счета: 40702810900100003016
Корр. счет: 30101810745250000769
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) г. Екатеринбург
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) г. Екатеринбург
Место нахождения: 620219, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5
ИНН: 7702070139
БИК: 046577952
Номер счета: 40702810200280009120
Корр. счет: 30101810400000000952
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) г. Екатеринбург
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) г. Екатеринбург
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Место нахождения: 620219, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5
ИНН: 7702070139
БИК: 046577952
Номер счета: 40702840500280009120
Корр. счет: 30101810400000000952
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) г. Екатеринбург
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) г. Екатеринбург
Место нахождения: 620219, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5
ИНН: 7702070139
БИК: 046577952
Номер счета: 40702840300280209120
Корр. счет: 30101810400000000952
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) г. Екатеринбург
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) г. Екатеринбург
Место нахождения: 620219, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5
ИНН: 7702070139
БИК: 046577952
Номер счета: 40702978100280009120
Корр. счет: 30101810400000000952
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) г. Екатеринбург
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) г. Екатеринбург
Место нахождения: 620219, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5
ИНН: 7702070139
БИК: 046577952
Номер счета: 40702978900280209120
Корр. счет: 30101810400000000952
Тип счета: валютный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей)
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной
финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора
(аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности
эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год:
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Межотраслевой аудиторский центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Межотраслевой аудиторский центр"
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2
ОГРН: 1157746857894
ИНН: 7722340383
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Телефон: (495) 369 21 20
Факс: (495) 369 21 20
Адрес электронной почты: top@gf8.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Член СРО «Российский союз аудиторов» с 25 декабря 2015 г.
Место нахождения: г. Москва, Петровский переулок, дом 8 стр.2
Дополнительная информация: Отсутствует.
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
2017

-

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих
аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора производится по усмотрению эмитента. Процедура тендера отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Эмитент обязан для ежегодной проверки и подтверждения достоверности годовой
финансовой отчетности привлекать профессионального аудитора, не связанного
имущественными интересами с обществом или его акционерами. Аудитор осуществляет
проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента на основании заключаемого с ним
договора. Выбор аудитора производится по усмотрению эмитента. Утверждение аудитора
осуществляется решением общего собрания акционеров. Согласно п.1 ст.47 ФЗ «Об
акционерных обществах» вопрос об утверждении кандидатуры аудитора общества подлежит
обязательному включению в повестку дня годового общего собрания акционеров Советом
директоров Общества.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
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 денежного вознаграждения аудиторской организации за проведение
аудита определяются договором оказания аудиторских услуг.
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров. Решением Совета директоров
ПАО «КЗФ» от 15.06.2017 г. определен размер оплаты услуг аудитора Общества с ограниченной
ответственностью «Межотраслевой аудиторский центр» в сумме 358 000 (Триста пятьдесят
восемь тысяч) рублей.
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Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: отсутствует.
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Межрегиональный аудиторский центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Межрегиональный аудиторский центр"
Место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.70, корпус 2.
ОГРН: 1157746111830
ИНН: 7722316704
Телефон: (495) 269-2535
Факс: (495) 269-2534
Адрес электронной почты: не имеет.
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская Аудиторская Палата" (НП
"МоАП").
Место нахождения: 107031 Россия, город Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
Дополнительная информация: Отсутствует.
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
финансовая
отчетность,
отчетность, Год
Год
2016

-

2015

-

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих
аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора производится по усмотрению эмитента. Процедура тендера отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Эмитент обязан для ежегодной проверки и подтверждения достоверности годовой
финансовой отчетности привлекать профессионального аудитора, не связанного
имущественными интересами с обществом или его акционерами. Аудитор осуществляет
проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента на основании заключаемого с ним
договора. Выбор аудитора производится по усмотрению эмитента. Утверждение аудитора
осуществляется решением общего собрания акционеров. Согласно п.1 ст.47 ФЗ «Об
акционерных обществах» вопрос об утверждении кандидатуры аудитора общества подлежит
обязательному включению в повестку дня годового общего собрания акционеров Советом
директоров Общества.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
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Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
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 денежного вознаграждения аудиторской организации за проведение
аудита определяются договором оказания аудиторских услуг.
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров. Размер услуг аудитора за
проведение аудита бухгалтерской отчетности эмитента за 2016 год, выплаченный эмитентом,
составил 298 540,00 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: отсутствует.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа
Финансы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГФ"
Местонахождение: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.70, корп.2.
ИНН: 2312145943
ОГРН: 1082312000110
Телефон: (343) 286-3813
Факс: (343) 286-3813
Адрес электронной почты: ekaterinburg@gf8.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"
Местонахождение: 107031 Россия, город Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
Дополнительная информация: Отсутствует.
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
2014

-

2013

-

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих
аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора производится по усмотрению эмитента. Процедура тендера отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
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Эмитент обязан для ежегодной проверки и подтверждения достоверности годовой
финансовой отчетности привлекать профессионального аудитора, не связанного
имущественными интересами с обществом или его акционерами. Аудитор осуществляет
проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента на основании заключаемого с ним
договора. Выбор аудитора производится по усмотрению эмитента. Утверждение аудитора
осуществляется решением общего собрания акционеров. Согласно п.1 ст.47 ФЗ «Об
акционерных обществах» вопрос об утверждении кандидатуры аудитора общества подлежит
обязательному включению в повестку дня годового общего собрания акционеров Советом
директоров Общества.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
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 денежного вознаграждения аудиторской организации за проведение
аудита определяются договором оказания аудиторских услуг.
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров. Размер услуг аудитора за
проведение аудита бухгалтерской отчетности Эмитента за 2014 год определен решением
Совета директоров ОАО "КЗФ" (протокол от 10.09.2014г.) в размере 270 000,00 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: отсутствуют.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "БДО Юникон" (прежнее наименование
- Закрытое акционерное общество «БДО»)
Сокращенное фирменное наименование: АО "БДО Юникон" (прежнее наименование - ЗАО "БДО")
Место нахождения: 117587, Москва, шоссе Варшавское, 125, стр. 1, СЕКЦИЯ 11
ИНН: 7716021332
ОГРН: 1037739271701
Телефон: +7 (495) 797-5665
Факс: +7 (495) 797-5660
Адрес электронной почты: reception@bdo.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская Палата
России» (Ассоциация).
Местонахождение: 105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9 корп. - стр. 3
Дополнительная информация: Отсутствует.
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
-

2017

-

2016

-

2015

-

2014

-

2013

-

2012

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих
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аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора производится по усмотрению эмитента. Процедура тендера отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента на
основании заключаемого с ним договора. Выбор аудитора производится по усмотрению
эмитента.
Указывается 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 денежного вознаграждения аудиторской организации за проведение
аудита определяются договором оказания аудиторских услуг. Размер услуг аудитора за
проведение аудита консолидированной отчетности Эмитента определен договором в размере
413 000 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: Отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Гильварг Сергей Игоревич
Год рождения: 1963
Место работы: АО "УК "РосСпецСплав - Группа МидЮрал", Председатель Правления
Пиввуева Татьяна Григорьевна
Год рождения: 1969
Место работы: АО "УК "РосСпецСплав - Группа МидЮрал", Руководитель централизованной
бухгалтерии.

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,
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которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Ключевский завод
ферросплавов"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 31.12.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 31.12.2015
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие "Ключевской ферросплавный
завод"
Сокращенное фирменное наименование: ГП "КФЗ"
Дата введения наименования: 01.11.1941
Основание введения наименования:
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сведения в Госархиве
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие "Ключевская фабрика
ферросплавов"
Сокращенное фирменное наименование: ГП "КФФ"
Дата введения наименования: 01.01.1942
Основание введения наименования:
сведения в Госархиве
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие "Ключевский завод
ферросплавов"
Сокращенное фирменное наименование: ГП "КЗФ"
Дата введения наименования: 16.08.1944
Основание введения наименования:
распоряжение СНК СССР от 11.08.1944 № 16527, приказ НКЧМ СССР от 16.08.1944 № 386
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Ключевский завод
ферросплавов"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "КЗФ"
Дата введения наименования: 17.12.1992
Основание введения наименования:
решение Свердловского областного комитета по управлению государственным имуществом от
16.12.1992 № 795
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ключевский завод
ферросплавов"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КЗФ"
Дата введения наименования: 03.03.1996
Основание введения наименования: Решение общего собрания акционеров от 03.03.1996
(Протокол №1 от 03.03.1996 г.).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 202 серия VI-СИ
Дата государственной регистрации: 17.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Сысертского района
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026602174103
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 27.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Сысертскому району
Свердловской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок
или до достижения определенной цели: Общество создано на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для
принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
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Основан в 1941 г. на базе хромообогатительной фабрики. Цель создания предприятия стало
производство цветных металлов, ферросплавов, лигатур и шлаковой продукции.
В 1941 – 1945 годах по способу внепечной алюминотермической плавки, без применения
металлургических агрегатов, было освоено промышленное производство хромалюминевой
лигатуры, металлического марганца, хрома металлического, феррохрома низкоуглеродистого и
произведено около 2,1 тысяч тонн продукции. В 1950 г. освоено производство указанным способом
феррохрома азотированного.
В 1954 г. началась генеральная реконструкция (фактически строительство нового) предприятия.
В 1957 году введен в эксплуатацию комплекс ферросплавного цеха № 2 с сопутствующими
объектами, специализированный на производство сплавов хрома и лигатур внепечным способом.
В 1961 и 1965 годах введены плавильные пролеты цеха № 1 для производства внепечного
ферротитана и лигатур в электропечи. В 1971, 1975 годах. приняты в эксплуатацию плавильные
пролеты цеха № 5 для выплавки феррониобия электропечным способом.
В 1972 -1975 годах проведена реконструкция цеха № 2 с установкой электропечей и систем
газоочисток.
Специфическая особенность ПАО «КЗФ» – специализация на производстве преимущественно
алюминотермическим способом группы «экзотических» малотоннажных и мелкосерийных
ферросплавов и лигатур специального назначения с редкими и редкоземельными металлами - Cr,
Ti, Nb, W, Zr, Ba, РЗМ, Al, B и другими в различных композициях. По применяемым технологиям и
основной номенклатуре продукции для металлургии завод является уникальным и единственным
предприятием в ферросплавной отрасли России и стран СНГ.
Систематическая целенаправленная работа в творческом содружестве со многими
научно-исследовательскими и академическими институтами страны по изучению
теоретических основ металлотермического способа плавки, разработке и внедрению
прогрессивных технологий и новых композиций сплавов обеспечивает непрерывное
совершенствование и повышение технического и качественного уровня производства и его
экономической эффективности. Уже к 1968 г. выплавка сплавов в электропечах составила 57 %
от всего объема производства. Общий выпуск ферросплавов к 1990 г. был увеличен в 12 раз по
сравнению с 1957 г. и более чем в 20 раз к 1950 г. Завод в 1961-1991 гг. был крупнейшим в мире
производителем хрома металлического.
Принципиальным техническим прорывом в развитии металлотермического способа
производства явилась разработка и успешное внедрение в 1964-1970 гг. технологий плавки
высокотемпературных сплавов с разливкой металла под слой шлака в металлические
нефутерованные и неохлаждаемые изложницы, при температурах процесса 1800 - 2100°С.
За период 1960-2000 гг. разработано и защищено около 100 изобретений, большинство которых
использованы в производстве.
В 1984 г. группа работников завода (9 человек) была удостоена званий Лауреата премии Совета
Министров СССР по теме "Внедрение новых технологий, повышение технического уровня и
экономической эффективности и организация безотходного производства".
В настоящее время ПАО «КЗФ» является одним из ведущих предприятий в ферросплавной
подотрасли России и на мировом рынке, выпускающим гамму ферросплавов и лигатур, получаемых
алюминотермическим методом восстановления металлов из оксидных соединений.
В номенклатуре Ключевского завода ферросплавов присутствуют следующие ферросплавы: хром
металлический алюминотермический, феррохром низкоуглеродистый и высокоуглеродистый,
ферробор, ферротитан, феррониобий, ферросиликоцирконий, модификатор магнийсодержащий,
лигатуры с редкоземельными металлами, лигатуры на основе ниобия и никеля и др.
Применяемая на заводе технология позволяет получать продукцию с высоким содержанием
ведущего элемента и минимальным содержанием вредных примесей, таких как азот, алюминий,
сера, фосфор, олово, свинец, мышьяк и других компонентов в конечных продуктах.
Наличие на предприятии экспериментального участка позволяет создавать новые ферросплавы и
лигатуры, отрабатывать технологические приемы, исследовать возможность использования в
существующих технологиях новых видов сырья и материалов, снижения себестоимости готовой
продукции.

3.1.4. Контактная информация
Местонахождение эмитента:
624013, Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
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624013, Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск
Телефон: (343) 372-13-57, 372-13-58
Факс: (343) 372-13-53
Адрес электронной почты: kzf@miduralgroup.com
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=6652002273

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6652002273

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Наименование: Представительство ПАО "КЗФ" в г. Москве
Место нахождения: 127473, г. Москва, пер. Самотечный 3-й, д.16
Дата открытия: 06.01.2004
Директор Представительства: Мисири Елена Лельевна, действующая на основании доверенности
№13-2/159 от 14.12.2016 г. сроком действия с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года

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

Коды ОКВЭД
24.10.12
Коды ОКВЭД
23.52.1
24.42
24.45
25.62
33.11
33.12
33.14
38.11
38.12
38.21
38.22
38.22.13
38.32.3
46.72
46.77
49.41
52.21.1
52.24
52.29
56.29.2
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71.12.1
71.12.12
71.12.5
85.30
86.90.9

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основным рынком, на котором Эмитент осуществляет свою деятельность, является внешний
рынок. На экспорт приходится более 90% выручки от реализации хрома и около 60% реализации
феррохрома.
Факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции являются:
1. Снижение спроса на производимую продукцию.
2. Возможные ухудшения в отрасли.
3. Усиление конкуренции на внутреннем и внешнем рынках.
4. Повышение цен на сырье, закупаемое Эмитентом для производства продукции.
Возможные действия эмитента по уменьшению негативного влияния факторов:
• реализация гибкой ценовой политики;
• увеличение объёмов производства новых видов продукции, пользующихся спросом у
потребителей;
• постоянный контроль за качеством производимой продукции и его соответствия
стандартам/ требованиям потребителей;
• участие в выставках, конференциях с целью поиска новых деловых партнеров;
• проведение маркетинговых исследований внутреннего и внешнего рынков сбыта,
осуществление мониторинга потенциальных и действующих рынков сбыта.

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: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по
Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СВЕ 01361 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на добычу подземных вод на водозаборном
участке (территория МО "Белоярский район") для производственно-технического
водоснабжения предприятия
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.12.2002
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.01.2028
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
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видам работ: серия ПРД № 660154
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.09.2008
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 экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: УО-03-303-1528
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация стационарного объекта, не
имеющего межрегионального значения, предназначенного для хранения радиоактивных отходов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.02.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.02.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и науки Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Е000347 рег. № 64
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по заготовке, переработке и
реализации лома цветных металлов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и науки Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Е000349 рег. № 64
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по заготовке, переработке и
реализации лома черных металлов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Уральское МТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: УО-07-602-1902
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право на обращение с радиоактивными
отходами - радиоактивными веществами, использование которых не предусматривается
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.04.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.04.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Управление по Свердловской области)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 66.01.35.002.Л.000124.08.11
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)- эксплуатация, хранение
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аппаратов рентгеновских, приборов для рентгеноспектрального анализа; эксплуатация средств
радиационной защиты источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.08.2011
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 экологическому, технологическому и атомному надзору
(Уральское управление)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: А54-00465
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: свидетельство о регистрации опасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.01.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Р/2014/2531/106/Л
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях, включающая определение уровня загрязнения атмосферного воздуха,
почв, водных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.04.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство здравоохранения Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЛО-66-01-002957
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.10.2014
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 экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВХ-54-004608
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов I-III класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Союз «Уральское объединение строителей»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: С-166-66-0722-66-211016
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: свидетельство о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.10.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Уральская государственная инспекция пробирного надзора (УГИПН)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЮЛ6601508871
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Уведомление о включении в реестр
специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.05.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Департамент по
Уральскому федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 066 №00409
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, транспортировке,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.06.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 18743
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: образовательные услуги (профессиональное
обучение)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.06.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 3627
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.08.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.08.2021

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

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

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

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

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не подлежит включению в ежеквартальный отчет эмитента за отчетный квартал.

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

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

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В качестве совещательных органов при Совете директоров комитеты Совета директоров не
создавались.
ФИО: Эйхельберг Сергей Викторович (Председатель)
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

с

по

2011

2014

ОАО «УК
МидЮрал»

2014

настоящее
время

ООО «КОФ»

«РосСпецСплав

Должность
-

Группа Директор по капитальному
строительству и оснащению
Исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мецгер Александр Альбертович
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

настоящее
время

ОАО «Инновационный фонд «Аз-Капитал»

Первый
заместитель
Генерального директора директор по инвестициям

2012

настоящее
время

ЗАО «Управляющая компания»

Генеральный директор

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

по

08.2011

05.2016

05.2016

07.2016

07.2016

настоящее
время

Наименование организации

Должность

АО «ЮниКредит Банк»

Главный
Департамента
корпоративных
(регионы)

менеджер

Заместитель
Департамента
корпоративных
(регионы)

Директора

АО «ЮниКредит Банк»

АО «ЮниКредит Банк»

клиентов

клиентов

Директор
Департамента
корпоративных
клиентов
(регионы)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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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: Кузьмин Николай Владимирович
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
Исполнительный директор

с

по

2008

настоящее
время

ПАО "Ключевский завод ферросплавов"

2012

2013

ОАО "УК
МидЮрал"

2013

настоящее
время

АО "УК
МидЮрал"

"РосСпецСплав
"РосСпецСплав

-

Группа Член Правления

-

Группа Заместитель
Председателя
Правления по производству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Эккерт Иоганн
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

2005

настоящее
время

Наименование организации

Должность

RusChrome GmbH

Управляющий (директор)

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия
организации.

единоличного

исполнительного

органа

эмитента

переданы

управляющей

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Управляющая Компания
«РосСпецСплав - Группа МидЮрал»
Сокращенное фирменное наименование: АО «УК «РосСпецСплав - Группа МидЮрал»
Основание передачи полномочий: Решение годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ»
24.05.2006 (протокол № 1 от 24.05.2006), решение совета директоров ОАО «КЗФ» 24.05.2006
(протокол № 1 от 24.05.2006), договор о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» от 24.05.2006 №
290, акт приема-передачи от 01.06.2006 г.
Местонахождение: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 31
ИНН: 6672190956
ОГРН: 1056604452684
Телефон: (343) 231-1331; (343) 231-1350
Факс: (343) 231-1339
Адрес электронной почты: office@miduralgroup.com
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:
ФИО: Кузьмин Николай Владимирович (Председатель)
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
Исполнительный директор

с

по

2008

настоящее
время

ПАО "Ключевский завод ферросплавов"

2012

2013

ОАО "УК
МидЮрал"

2013

настоящее

АО

"УК

"РосСпецСплав
"РосСпецСплав

-

Группа Член Правления

-

Группа Заместитель

Председателя

29

время

МидЮрал"

Правления по производству

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

по

08.2011

05.2016

05.2016

07.2016

07.2016

настоящее
время

Наименование организации

Должность

АО «ЮниКредит Банк»

Главный
Департамента
корпоративных
(регионы)

менеджер

Заместитель
Департамента
корпоративных
(регионы)

Директора

АО «ЮниКредит Банк»

АО «ЮниКредит Банк»

клиентов

клиентов

Директор
Департамента
корпоративных
клиентов
(регионы)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ewart Alan David
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

2003

настоящее
время

Наименование организации

Должность

Фирма «А&M Group Ltd.»

Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Эккерт Иоганн
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

2005

настоящее
время

Наименование организации

Должность

RusChrome GmbH

Управляющий (директор)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Новоселова Елена Александровна
Год рождения: 1982
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

с

по

2012

настоящее
время

АО «УК
МидЮрал»

«РосСпецСплав

Должность
-

Группа Директор
вопросам

по

правовым

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Единоличный исполнительный орган управляющей организации:
Председатель Правления
ФИО: Гильварг Сергей Игоревич
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

2012

настоящее
время

АО «УК
МидЮрал»

«РосСпецСплав

Должность
-

Группа Председатель Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.91
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.91
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации:
Правление:
ФИО: Девятых Андрей Васильевич
Год рождения: 1964
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

с

по

2012

настоящее
время

АО «УК
МидЮрал»

«РосСпецСплав

Должность
-

Группа Заместитель
Председателя
Правления по коммерции

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Жильцов Юрий Алексеевич
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2008

10.2016

ЗАО "Русский хром 1915"

2012

настоящее
время

АО "УК
МидЮрал"

"РосСпецСплав

Исполнительный директор
-

Группа Член Правления

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

настоящее
время

ПАО "Ключевский завод ферросплавов"

Исполнительный директор

2012

2013

ОАО "УК
МидЮрал"

2013

настоящее
время

АО "УК
МидЮрал"

с

по

2008

"РосСпецСплав
"РосСпецСплав

-

Группа Член Правления

-

Группа Заместитель
Председателя
Правления по производству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Гильварг Сергей Игоревич
(председатель)
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

2012

настоящее
время

АО «УК
МидЮрал»

Должность

«РосСпецСплав

-

Группа Председатель Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.91
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.91
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Общества.

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

12 мес. 2017

Вознаграждение за участие в работе органа управления

406,3

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

406,3
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Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанные соглашения отсутствуют.
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

12 мес. 2017

Вознаграждение за участие в работе органа управления

73 200

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

73 200

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанные соглашения отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

12 мес. 2017

Совет директоров

0

Управляющая компания

0

Дополнительная информация: отсутствует.

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

5.5. Информация о лицах, входящих в
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

состав

органов

контроля

за

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия (Ревизор) Общества
ФИО: Банных Александр Иванович
Год рождения: 1980
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

с

по

2009

2013

ОАО
"УК
МидЮрал"

2013

настоящее
время

ООО "Независимый регистратор"

2016

настоящее
время

АО
«УК
МидЮрал»

Должность

"РосСпецсплав-Группа Юрисконсульт
Генеральный директор

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

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

Вознаграждение
за
участие
в
работе
органа
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сумма
вознаграждения за
период равный
двенадцати
месяцам текущего
года
контроля

за 0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Компенсации: нет
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

Сумма
вознаграждения за
период равный
двенадцати
месяцам текущего
года

Ревизионная комиссия

0

Дополнительная информация: нет

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

12 мес. 2017

Средняя численность работников, чел.

767

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.

277 844 986
683 230

В ПАО «КЗФ» создана и успешно действует профсоюзная организация.

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

(работниками),

касающихся

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: 875
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): 875
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): 05.09.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 875
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
На конец отчетного квартала на казначейском счете эмитента отсутствуют собственные
акции Эмитента.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
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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
Полное фирменное наименование: MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ
ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Местонахождение: Кипр, Зенас Кантер 16, Карантокис Билдинг, 7 этаж, помещение/офис 25-26
П.К. 1065 Никосия,
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 75.02%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 75.02%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
Полное фирменное наименование: MIDURAL HOLDING LIMITED (МИДЮРАЛ ХОЛДИНГ
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Местонахождение: Кипр, Никосия, Колокотрони 6, 1-ый этаж, 6, 1101, оф. 6
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
1.

Полное фирменное наименование: RusChrome GmbH (Общество с ограниченной
ответственностью «РусХром ГмбХ»)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Местонахождение: 70565, Германия, Штутгарт, Индустриштрассе, 4
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16.53%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 16.53%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
Полное фирменное наименование: MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ
ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Местонахождение: Кипр, Зенас Кантер, 16, Карантокис Билдинг, 7 этаж, помещение/офис 25-26
П.К. 1065 Никосия
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):
2.
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участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции").
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: Отсутствует.

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
Ограничения на участие в уставном капитале эмитента отсутствуют.

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: 11.01.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: RusChrome GmbH (Общество с ограниченной
ответственностью «РусХром ГмбХ»)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: 70565, Германия, Штутгарт, Индустриштрассе, 4
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.53
Полное фирменное наименование: MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ
ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: Зенас Кантер, 16, Карантокис Билдинг, 7 этаж, помещение/офис 25-26 П.К.
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1065 Никосия
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75.02
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.04.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: RusChrome GmbH (Общество с ограниченной
ответственностью «РусХром ГмбХ»)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: 70565, Германия, Штутгарт, Индустриштрассе, 4
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.53
Полное фирменное наименование: MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ
ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: Зенас Кантер 16, Карантокис Билдинг, 7 этаж, помещение/офис 25-26 П.К.
1065 Никосия
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75.02
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.06.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: RusChrome GmbH (Общество с ограниченной
ответственностью «РусХром ГмбХ»)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: 70565, Германия, Штутгарт, Индустриштрассе, 4
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.53
Полное фирменное наименование: MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ
ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: Зенас Кантер, 16, Карантокис Билдинг, 7 этаж, помещение/офис 25-26 П.К.
1065 Никосия
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75.02
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.08.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: RusChrome GmbH (Общество с ограниченной
ответственностью «РусХром ГмбХ»)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: 70565, Германия, Штутгарт, Индустриштрассе, 4
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.53
Полное фирменное наименование: MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ
ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД)
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Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: Зенас Кантер, 16, Карантокис Билдинг, 7 этаж, помещение/офис 25-26 П.К.
1065 Никосия
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75.02
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.08.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: RusChrome GmbH (Общество с ограниченной
ответственностью «РусХром ГмбХ»)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: 70565, Германия, Штутгарт, Индустриштрассе, 4
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.53
Полное фирменное наименование: MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ
ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: Зенас Кантер, 16, Карантокис Билдинг, 7 этаж, помещение/офис 25-26 П.К.
1065 Никосия
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75.02
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.11.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: RusChrome GmbH (Общество с ограниченной
ответственностью «РусХром ГмбХ»)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: 70565, Германия, Штутгарт, Индустриштрассе, 4
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.53
Полное фирменное наименование: MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ
ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: Зенас Кантер, 16, Карантокис Билдинг, 7 этаж, помещение/офис 25-26 П.К.
1065 Никосия
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75.02
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.11.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: RusChrome GmbH (Общество с ограниченной
ответственностью «РусХром ГмбХ»)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: 70565, Германия, Штутгарт, Индустриштрассе, 4
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.53
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Полное фирменное наименование: MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ
ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: Зенас Кантер, 16, Карантокис Билдинг, 7 этаж, помещение/офис 25-26 П.К.
1065 Никосия
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75.02
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.04.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: RusChrome GmbH (Общество с ограниченной
ответственностью «РусХром ГмбХ»)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: 70565, Германия, Штутгарт, Индустриштрассе, 4
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.53
Полное фирменное наименование: MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ
ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: Зенас Кантер, 16, Карантокис Билдинг, 7 этаж, помещение/офис 25-26 П.К.
1065 Никосия
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75.02
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.09.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: RusChrome GmbH (Общество с ограниченной
ответственностью «РусХром ГмбХ»)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: 70565, Германия, Штутгарт, Индустриштрассе, 4
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.53
Полное фирменное наименование: MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ
ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: Зенас Кантер, 16, Карантокис Билдинг, 7 этаж, помещение/офис 25-26 П.К.
1065 Никосия
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75.02

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Наименование показателя

Общее
Общий объем в денежном
количество, шт. выражении, руб.

Общее количество и общий объем в денежном 1
выражении совершенных эмитентом за отчетный период
сделок,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность

332 980 125,97
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Совершенных эмитентом за отчетный период сделок,
в совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о
согласии на их совершение или об их последующем
одобрении

-

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 1
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

332 980 125,97

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:
1)
дата совершения сделки: 08.11.2017
предмет сделки и иные существенные условия сделки: Предоставление ПАО «КЗФ» в залог всех
приобретаемых в будущем имущественных прав (требований) на получение денежных средств в
иностранной валюте по внешнеторговым контрактам в целях обеспечения обязательств АО
«Русский хром 1915» по следующим договорам, заключенным между Акционерным обществом
«Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915»: № 117300/0083 об открытии
кредитной линии, заключенному «31» октября 2011 года, № 127300/0022 об открытии кредитной
линии, заключенному «28» февраля 2012 года, № 137300/0016 об открытии кредитной линии,
заключенному «28» февраля 2013 года, № 137300/0036 об открытии кредитной линии, заключенному
«20» марта 2013 года, № 137300/0091 об открытии кредитной линии, заключенному «13» июня 2013
года, № 137300/0092 об открытии кредитной линии, заключенному «13» июня 2013 года.
стороны сделки: Банк (Залогодержатель) – Акционерное общество «Российский
Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);
Залогодатель-1 - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358);
Залогодатель-2 – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН
1026602174103).
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица,
признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в
совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано
заинтересованным в совершении указанной сделки:
- Лименский Алексей Александрович
Основание: является членом Совета директоров ПАО «КЗФ» и занимает должности в
органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) Эмитента и юридического лица, являющегося
стороной в сделке: указанными долями (акциями) не владеет.
- Кузьмин Николай Владимирович
Основание: является членом Совета директоров ПАО «КЗФ» и занимает должности в
органах
управления
управляющей
организации
юридического
лица,
являющегося
выгодоприобретателем по сделке.
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) Эмитента и юридического лица, являющегося
стороной в сделке: указанными долями (акциями) не владеет.
- Эккерт Иоганн
Основание: является членом Совета директоров ПАО «КЗФ» и занимает должности в
органах
управления
управляющей
организации
юридического
лица,
являющегося
выгодоприобретателем по сделке.
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) Эмитента и юридического лица, являющегося
стороной в сделке: указанными долями (акциями) не владеет.
- МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД (MIDURAL IDUSTRIAL GROUP LIMITED)
Место нахождения: Ценас Кантер, 12, ЗДАНИЕ КАРАНТОКИС, 7-ой этаж, Помещение/офис
25-26, П.К. 1065, Никосия, Кипр.
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Основание: является контролирующим лицом ПАО «КЗФ» и контролирующим лицом
юридического лица - выгодоприобретателя по сделке.
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) Эмитента и юридического лица, являющегося
стороной в сделке: владеет долей 75,02 % обыкновенных акций ПАО «КЗФ».
- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»
Место нахождения: 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 31.
Основание: является управляющей организацией, осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915» - выгодоприобретателя по сделке.
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) Эмитента и юридического лица, являющегося
стороной в сделке: указанными долями (акциями) не владеет.
- Гильварг Сергей Игоревич
Основание: является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного
органа управляющей организации ПАО «КЗФ», занимающим должности в органах управления
управляющей организации выгодоприобретателя по сделке.
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) Эмитента и юридического лица, являющегося
стороной в сделке: владеет долей 2,91 % обыкновенных акций ПАО «КЗФ».
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций
(обыкновенных акций и (или) привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных
эмитентом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в случае реализации обыкновенных акций - в процентах от
обыкновенных акций, ранее размещенных эмитентом, и обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его
обыкновенные акции): 5 696 281,56 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки
составляет 332 980 125,97 рублей / 6,656%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
до даты исполнения обеспечиваемых обязательств, срок исполнения не истек.
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение Совета директоров ПАО
«КЗФ» от 07.11.2017 г. (протокол от 07.11.2017 г. б/н).
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не подлежит включению в ежеквартальный отчет эмитента за отчетный квартал.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не подлежит включению в ежеквартальный отчет эмитента за отчетный квартал.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Не подлежит включению в ежеквартальный отчет эмитента за отчетный квартал.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В учетную политику, принятую эмитентом на текущий год, в отчетном квартале существенные
изменения не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
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общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

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.: 73 187 226.4
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 73 187 226.4
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента: величина уставного капитала соответствует
учредительным документам.

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

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.
В отчетный период указанных сделок не совершалось.
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8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.2
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 365 936 132
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: 1 300 263 868
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

08.07.2003

1-01-00049-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу - одинаковый
объем прав.
Акционеры Общества, владельцы обыкновенных акций, имеют следующие права:
- получать дивиденды;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества Общества (или его денежный
эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества;
- осуществлять преимущественное право приобретения размещаемых Обществом акций, иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций;
- оставить по завещанию все свои акции или их часть одному либо нескольким лицам;
- продавать или иным способом передать все акции либо их часть в собственность других лиц;
- право на доступ к документам Общества в соответствии с перечнем и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством и получать копии за плату;
- право на участие в общем собрании акционеров лично или через представителя с правом голоса
по всем вопросам повестки дня;
- право на обжалование в суд актов органов управления Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим
законодательством.
Акционер не вправе требовать от Общества возврата их вкладов, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации.
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции.
Одна голосующая акция предоставляет один голос на собрании акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных законом. Голосующей акцией является акция, предоставляющая
акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопросов, поставленных на голосование.
Право на голосование на общем собрании акционеров предоставляется только полностью
оплаченными акциями.
Акционер вправе доверить другому физическому или юридическому лицу голосовать за него на
общем собрании или осуществить иное юридическое действие. Для наделения полномочиями
своего представителя, акционер выдает ему доверенность. Доверенность выдается в
соответствии с действующим законодательством.
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Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Дополнительная информация: эмитент производил эмиссию ценных бумаг тремя выпусками:
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.2
Количество ценных бумаг выпуска: 2 136 520 штук
Общий объем выпуска: 427 304 руб.
Сведения о государственной регистрации:
Дата: 05.03.1993
Регистрационный номер: 62-П-117
Орган: Финансовое управление администрации Свердловской области
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 27.12.1992 по 10.05.1995
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: не регистрировался
Текущее состояние выпуска: часть ценных бумаг выпуска погашена (аннулирована)
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 2 136 520 штук
Количество обращающихся ценных бумаг выпуска: 2 112 720 штук
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг выпуска: 23 800 штук
Первый выпуск акций АООТ «Ключевский завод ферросплавов», учрежденного в процессе
приватизации, в момент внесения в государственный реестр акций акционерных обществ имел
следующие характеристики:
Объем выпуска: 427304 тыс.руб.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1000 руб.
Количество ценных бумаг: 427304 шт., в т.ч. обыкновенные – 303386 шт., привилегированные
типа «Б» - 123918 шт.
При продаже акций Фондом имущества Свердловской области привилегированные акции типа
«Б» были конвертированы в обыкновенные, а также было произведено дробление акций с
коэффициентом 5, в результате которого номинальная стоимость одной акции составила 200
руб., количество акций после дробления составило 2136520 руб.
В связи с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен
по решению общего собрания акционеров 09.10.1998 (протокол № 3) номинальная стоимость
одной акции первого выпуска составила 0,2 руб.
Решением внеочередного общего собрания акционеров 27.07.2001 (протокол № 2 от 27.07.2001)
произведено уменьшение уставного капитала общества на сумму 4760 руб. путем погашения
23800 обыкновенных акций, учитываемых на лицевом счете ОАО «КЗФ» (изменения в устав
зарегистрированы постановлением главы Муниципального образования «Сысертский район» от
20.09.2001 № 1647; операция по аннулированию (погашению) указанного количества акций
произведена реестродержателем 13.02.2002 г.).
Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.2
Количество ценных бумаг выпуска: 136 737 280 штук
Общий объем выпуска: 27 347 456 руб.
Сведения о государственной регистрации:
Дата: 15.02.1996
Регистрационный номер: 61-1-1281
Орган: Финансовое управление правительства Свердловской области
Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: c 15.02.1996 по 22.02.1996
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 29.10.1996
Орган: Департамент финансов правительства Свердловской области
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 136 737 280
Второй выпуск акций АООТ «Ключевский завод ферросплавов»,
в момент внесения в
государственный реестр ценных бумаг РФ по акциям имел следующие характеристики:
Объем выпуска: 27347456 тыс .руб.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 200 руб.

48

Количество ценных бумаг: 136737280 шт. обыкновенных акций.
В связи с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен
по решению общего собрания акционеров 09.10.1998 (протокол № 3) номинальная стоимость
одной акции первого выпуска составила 0,2 руб.
Распоряжением ФКЦБ РФ от 08 июля 2003 года №03-1382/р указанные выпуски эмиссионных
ценных бумаг эмитента объединены; государственные регистрационные номера, присвоенные
выпускам обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Ключевский завод
ферросплавов» 62-1П-117 от 05.03.1993, 62-1-1281 от 15.02.1996 аннулированы; им присвоен новый
государственный регистрационный номер 1-01-00049-А от 08.07.2003 г.
Порядковый номер выпуска: 3
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.2
Количество ценных бумаг выпуска: 136 737 280 штук
Общий объем выпуска: 45417226,40 руб.
Сведения о государственной регистрации:
Дата: 30.10.2008
Регистрационный номер: 1-01-00049-А-002D
Орган: ФСФР России
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 15.02.1996 по 22.02.1996
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 09.07.2009
Орган: ФСФР России
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 227 086 132
Приказом ФСФР России от 30.10.2008г. № 08-2611/пз-и осуществлена государственная
регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций и
регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
эмитента, размещаемых путем закрытой подписки (государственный регистрационный номер
1-01-00049-А-002D от 30.10.2008г.):
количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 277 700 000 штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 0,2 руб.
общий объем дополнительного выпуска по номинальной стоимости: 55 540 000 руб.
способ размещения : закрытая подписка только среди всех акционеров, с предоставлением
возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально
количеству принадлежащих им акций
Приказом ФСФР России от 27.02.2009 № 09-567/пз-и осуществлена регистрация изменений в
решение о дополнительном выпуске и проспект ценных бумаг:
окончание срока размещения ценных бумаг — по 19 июня 2009г. включительно.
Отчет об итогах указанного дополнительного выручка зарегистрирован приказом ФСФР России
от 09.07.2009 № 09-2132/пз-и; размещено 227086132 шт., общий объем 45417226,40 руб.
Код 002D дополнительного выпуска обыкновенным именных бездокументарных акций ОАО
«КЗФ» регистрационный номер 1-01-00049-А-002D аннулирован и указанному дополнительному
выпуску присвоен регистрационный номер1-01-00049-А.

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

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

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

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор - Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Регистратор-Капитал”
Место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный 15, оф.102.
ИНН: 6659035711
ОГРН: 1026602947414
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00266
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
01.04.1996

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

8.8. Иные сведения
Отсутствуют.

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