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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в
форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных
бумаг
Государственная регистрация выпуска хотя бы одного 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
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с
представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска

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
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)
1. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Челиндбанк" (Публичное
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Челиндбанк"
Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 80
ИНН: 7453002182
БИК: 047501711
Номер счета: 40702810207270010084
Корр. счет: 30101810400000000711
Тип счета: расчѐтный, руб.
2. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 177997, г. Москва, ул.Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 047501602
Номер счета: 40702810072240100248
Корр. счет: 30101810700000000602
Тип счета: расчѐтный, руб.
3. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" БАНК" (публичное
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "АК БАРС" БАНК
Место нахождения: Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 1
ИНН: 1653001805
БИК: 046577907
Номер счета: 40702810193170000100
Корр. счет: 30101810400000000907
Тип счета: расчетный счет, руб

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав 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: Акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ПвК Аудит"
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Место нахождения: 125047, г.Москва, улица Бутырский вал, д. 10
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
Телефон: +7 (495) 967-6000
Факс: +7 (495) 967-6001
Адрес электронной почты: hotline@ru.pwc.com

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация)
Место нахождения
107031 Россия, Москва, Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2 3/9 стр. 3
Дополнительная информация: ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре
СРО):11603050547
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) отчетность, Год

Консолидированная финансовая отчетность, Год
2014
2015
2016
2017

2018

2018

Описываются 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 существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими
должности
в
органах
управления
и
органах
контроля
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента: Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в
уставном капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации): Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей: Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей нет.
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности
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в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации: Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно
занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: Иных
факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Процедура
выдвижения аудитора отсутствует
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: Размер
вознаграждения аудитора определяется условиями договора. Сумма размера вознаграждения АО
"ПвК Аудит" согласно договору составляет 10 557 604 руб. (с НДС). Фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору составляет 9 496 414 (в том числе НДС),
сумма отсроченного платежа – 1 061 190 (с НДС).
Просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не
привлекались Оценщики для определения рыночной стоимости: размещаемых ценных бумаг и
размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не
исполнены); имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались
размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не
исполнены); имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента
с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением,
обязательства по которым не исполнены; имущества, являющегося предметом крупных сделок, а
также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Мызгин Владимир Юрьевич
Год рождения: 1962
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Зверева Светлана Ивановна
Год рождения: 1966
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод"
Должность: Главный бухгалтер
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2018, 3 мес.

Производительность труда

2019, 3 мес.

6 427

6 458

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

1.01

1.16

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.42

0.42

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

0.87

1.96

Уровень просроченной задолженности, %

0.66

0.67

Наименование показателя
Производительность труда

2017

2018
5 495

6 520

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

1.31

1.29

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.45

0.45

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

1.56

1.29

Уровень просроченной задолженности, %

4.69

1.86

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Показатели финансово-экономической деятельности предприятия по состоянию на
31.03.2019 года следующие: увеличилась производительность труда с 6427 до 6458 тыс.руб./чел.
Увеличилась доля привлеченных средств в капитале предприятия. Отношение суммы
привлеченных средств к капиталу и резервам увеличилась с 1,01 до 1,16, что является следствием
роста краткосрочных заемных обязательств и снижения собственного капитала. Привлеченные
заемные средства предприятия на 31.03.2019 года состоят из долгосрочных и краткосрочных
обязательств (основную долю составляют долгосрочные займы). Показатель степени покрытия
долгов текущими доходами ухудшился в связи с ростом краткосрочных обязательств и
снижением суммы текущих доходов в 1 квартал 2019 года по отношению к 1 кварталу 2018 года.
Показатели финансово-экономической деятельности предприятия по состоянию на
31.12.2018 года следующие: увеличилась производительность труда с 5495 до 6520 тыс.руб./чел.
Снизилась доля привлеченных средств в капитале предприятия. Отношение суммы
привлеченных средств к капиталу и резервам уменьшилось с 1,31 до 1,29, что является
следствием снижения долгосрочных и краткосрочных заемных средств. Показатель степени
покрытия долгов текущими доходами улучшился в связи со снижением суммы краткосрочных
обязательств и ростом суммы текущих доходов в 2018 году.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли
Единица измерения: руб.
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Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2018 г.
1 949 955 263,66

На 31.03.2019 г.
2 175 755 298,03

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений
которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация
о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: Информация о рыночной
капитализации обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Ашинский метзавод"
приводится на основании сведений ПАО "Московская биржа": https://www.moex.com/s26

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2018 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
6 503 845.3

в том числе:
кредиты

4 503 845.3

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

1 000 000
1 000 000

Краткосрочные заемные средства

1 139 704.5

в том числе:
кредиты

1 139 704.5

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
2 777 208.5
207 152.5

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая

446 554.8
0
1 507 058
207 152.5
74 285.2
0
749 310.5

из нее просроченная
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При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции,
налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской
задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Причиной просроченной кредиторской задолженности является не выполнение
контрагентами (поставщики сырья, материалов, подрядные организации и иные
осуществляющие работы и услуги для эмитента) своих обязательств. Просроченная
кредиторская задолженность гасится по мере выполнения своих обязательств контрагентами.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств: Указанных кредиторов нет
На 31.03.2019 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
5 915 863.4

в том числе:
кредиты

3 915 863.4

займы, за исключением облигационных

1 000 000

облигационные займы

1 000 000

Краткосрочные заемные средства

824 392.6

в том числе:

0

кредиты

824 392.6

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
2 994 944
70 062.2

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

816 195.9

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации

1 221 812.9
70 062.2
80 570.8

из нее просроченная
прочая

876 364.4

из нее просроченная
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При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции,
налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской
задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Причиной просроченной кредиторской задолженности является не выполнение
контрагентами (поставщики сырья, материалов, подрядные организации и иные
осуществляющие работы и услуги для эмитента) своих обязательств. Просроченная
кредиторская задолженность гасится по мере выполнения своих обязательств контрагентами.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств: Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего
заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам
займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

АО "Чешский экспортный банк",
Чешская Республика, почтовый индекс
111 21, Прага 1, Водичкова, 34, ч.п. 701

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, ЕВРО

0 ЕВРО X 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала,
ЕВРО

65 182 349,42 ЕВРО X 1

Срок кредита (займа), (лет)

12

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

4,1

Количество процентных (купонных) периодов

141

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу),
а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их
размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

31.12.2024

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)

На 31.12.2018 г.
11 189 393.6
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в том числе по обязательствам третьих лиц

0

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога

11 189 393.6

в том числе по обязательствам третьих лиц

0

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства

0

в том числе по обязательствам третьих лиц

0

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода: Указанные обязательства в данном
отчетном периоде не возникали
На 31.03.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 31.03.2019 г.
11 189 393.6

0
11 189 393.6

0
0

0

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания соответствующего отчетного периода: Указанные обязательства в данном
отчетном периоде не возникали

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
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Современная
рыночная
экономика
характеризуется
высокой
волатильностью
и
непредсказуемостью основных макроэкономических и фондообразующих параметров, которые
при определенных обстоятельствах могут негативно сказаться на производственных и
финансовых результатах Общества, социальной и экологической среде. Эффективная и
своевременная работа по минимизации рисков и реализации дополнительных возможностей
является одним из главных элементов достижения поставленных целей и повышения ключевых
показателей деятельности.
На ПАО "Ашинский метзавод" функционирует отдел внутреннего контроля и
управления рисками. Силами данного подразделения была выстроена и активно развивается
система внутреннего контроля и управления рисками. Руководителем подразделения является
сертифицированный специалист "Certified ISO31000 Risk Manadgement Professional C31000".
Процесс управления рисками организован в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО
31000,
передовым
опытом
российских
компаний
и
международной
практикой
риск-менеджмента. Процесс управления рисками в ПАО "Ашинский метзавод" регламентирован
внутренними нормативными документами. Советом директоров Эмитента утверждена
Политика в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО "Ашинский метзавод".
Политика подразумевает своевременное выявление, оценку и управление рисками с целью
минимизации их влияния на достижение оперативных и стратегических целей.
В целях развития культуры управления рисками на ПАО "Ашинский метзавод"
проводится обучение менеджмента и сотрудников компании основным принципам
эффективного управления рисками, методам оценки и воздействия на риски, развитию
риск-ориентированного мышления.
Ключевые решения Эмитента во всех бизнес-процессах принимаются с учетом оценки
влияния рисков на достижение целей.

2.4.1. Отраслевые риски
ПАО "Ашинский метзавод" подвержено неблагоприятным изменениям в отрасли. Наиболее
значимыми группами рисков, влияющими на деятельность ПАО "Ашинский метзавод", в
отрасли являются:
- изменение спроса на производимую металлопродукцию;
- изменение цен на производимую металлопродукцию;
- внутриотраслевая конкуренция;
- изменением цен на сырье, услуги.
Риски, связанные со снижением спроса и цен на металлопродукцию.
По оценке Эмитента, ухудшение ситуации в отрасли может быть связано со следующими
факторами:
- сравнительно "вялая" динамика роста основных металлопотребляющих отраслей, низкая
инвестиционная активность;
- нестабильная ситуация на рынке сырья и металлопродукции;
- сохранение избыточных мощностей и связанный с этим дисбаланс между спросом и
предложением на мировом рынке металлопродукции;
- усиление конкуренции на рынке в связи с вводом новых, реконструкции существующих
мощностей, с увеличением объемов производства .
Мероприятия по управлению рисками, реализуемые Эмитентом:
- проведение целевых маркетинговых исследований потребности рынка в новых марках стали,
расширение сортамента и повышение качества производимой продукции по ЛПЦ-1, ЛПЦ-2,
ЛПЦ-3, а также ЭСПЦ-1 (производство металлических порошков); КТНП (обновление
ассортимента продукции цеха);
- повышение глубины отношений с постоянными партнерами, поиск и привлечение новых
конечных потребителей (в т.ч. мелких) за счет сокращения сроков выполнения заказов,
повышения качества продукции, индивидуального подхода к каждому покупателю (выполнение
индивидуальных заказов);
- расширение действующих и проработка новых видов услуг, сопутствующих процессу продажи
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продукции (услуги по доставке транспортом АМЗ, использование альтернативных каналов
продаж);
- проведение гибкой ценовой политики;
- переориентация производства на виды продукции, более востребованные рынком. Увеличен
объем производства и реализации конструкционных марок сталей, марок по строительному
ГОСТу, реализация металлопроката на экспорт;
- снижение издержек производства и повышение операционной эффективности. Ежемесячные
мероприятия в рамках реализации Программы по снижению материальных затрат;
- активная работа с государственными институтами потребления (оборонная
промышленность). Организована работа в соответствии с требованиями 275-ФЗ в сфере
выполнения гособоронзаказа
Риски, связанные с ростом цен на закупаемое сырье и услуги.
По оценке Эмитента, ухудшение ситуации в отрасли может быть связано со следующими
факторами:
- рост тарифов естественных монополий;
- рост цен на металлолом за счет снижения объемов образования лома и сокращения объемов
легкодоступного лома (вследствие замещения потребителями металлоизделий пластмассами и
пластиком, снижение мирового производства), рост металлургической промышленности
развивающихся стран Азии, которые не обладают достаточным запасом собственного
металлофонда;
- увеличение инфляционной составляющей цены;
- изменение валютных котировок на импортное сырье.
Мероприятия по управлению рисками, реализуемые Эмитентом:
- повышение энергоэффективности производства. Оптимизация затрат на энергоресурсы за
счет проведения мероприятий в рамках Программы по снижению материальных затрат;
- диверсификация поставщиков сырья, обеспечение входного контроля качества закупаемого
сырья;
- реализация мероприятий по импортозамещению;
- расширение использования материалов-аналогов в основном производстве;
- оптимизация бизнес-процесса "Закупка";
- повышение эффективности проведения конкурентных процедур, в т.ч. с использованием
электронных торгов.
Риски, связанные с внутриотраслевой конкуренцией.
По оценке Эмитента, ухудшение ситуации в отрасли может быть связано со следующими
факторами:
- высокая концентрация предприятий, производящих металлопродукцию расположенных в РФ;
- демпинговая политика производителей металлопроката из ЛНР;
- действие антидемпинговых пошлин на металлопродукцию в странах ЕС;
- конкуренция со стороны производителей материалов-заменителей.
Мероприятия по управлению рисками, реализуемые Эмитентом:
- регулярная работа на повышение качества продукции, в том числе оценка удовлетворенности
потребителей, регулярные встречи с поставщиками и основными покупателями (общее
количество признанных жалоб по качеству за отчетный период снизилось);
- реализация мероприятий по снижению себестоимости продукции;
- повышение ритмичности производства (формирование портфеля заказов под серийный выпуск);
- представительство менеджмента ПАО "Ашинский метзавод" в органах управления
Челябинской области, отстаивание интересов предприятия и металлургической отрасли в
целом на областном уровне.

2.4.2. Страновые и региональные риски
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Эмитент оценивает политическую ситуацию в Российской Федерации как стабильную и
прогнозируемую. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения
связанные с географическими особенностями страны и региона минимален.
По оценке Эмитента, наиболее актуальной является группа рисков, связанная с
ограничением рынков сбыта, закупок и обслуживания импортного оборудования.
Эмитент выделяет следующие факторы риска:
- усиление политического и экономического давления на Россию со стороны стран
Запада;
- пролонгация / введение новых санкций и ограничений со стороны США и ЕС;
- усиление разрыва отношений с Украиной и, как следствие, нарушение интеграции с
украинскими предприятиями - поставщиками металлургического оборудования.
Мероприятия по управлению рисками, реализуемые Эмитентом:
- диверсификация рынков сбыта, ежемесячный мониторинг цен на рынке сбыта по регионам
продаж;
- переориентация производства на продукцию востребованную на внутреннем рынке;
- реализация мероприятий по импортозамещению - переориентирование закупок с импортного
оборудования на отечественные аналоги;
- мониторинг изменений налогового и таможенного законодательства, санкционных
ограничений.

2.4.3. Финансовые риски
Финансовый риск включает рыночный риск (валютный риск, риск изменения процентной
ставки и прочий ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Главной целью управления
финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения
установленных лимитов.
Валютный риск
Общество подвержено воздействию валютного риска. Валютный риск связан с активами и
обязательствами Общества, выраженными в иностранной валюте (дебиторской и кредиторской
задолженностью, полученными заемными средствами, финансовыми вложениями, денежными
средствами и денежными эквивалентами).
Влияние валютного риска, представленное ниже, основано на изменении одного фактора
при том, что все остальные переменные характеристики остаются неизменными. На практике
такое едва ли возможно и изменения нескольких факторов могут коррелировать, например,
изменение процентной ставки и валютных курсов.
Подверженность валютному риску
Подверженность Общества валютному риску, исходя из балансов финансовых активов и
обязательств, была следующей:
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Евро
Евро
Евро
Долл.
Долл.
Долл.
США
США
США
1 682
48 613
7 054
149 936
4 173
123 812
Торговая дебиторская
задолженность
310
381 465
21 568
226 873
6 986
51 452
Денежные средства и их
эквиваленты
- (5 405 231)
- (5 466 617)
- (5 788 252)
Обеспеченные банковские
кредиты
(101 352)
(128 315)
(478906)
(82 143)
(85 087)
(18 601)
Торговая кредиторская
задолженность
(99 360) (5 103 468)
(450284) (5 171 951)
(73 928) (5 631589)
Общая величина,
подверженная риску
Приведенный выше анализ включает дебиторскую и кредиторскую задолженность,
денежные средства и денежные эквиваленты, финансовые вложения (в части долговых финансовых
вложений).
В таблице ниже представлено изменение прибыли/(убытка) в результате возможных
изменений курсов иностранных валют, используемых на конец отчетного периода, по отношению к
российскому рублю, при том, что все остальные переменные характеристики остаются
неизменными:
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Укрепление / (ослабление) курса
рубля

Долл. США / руб.
Долл. США / руб.
Евро / руб.
Евро / руб.
Долл. США / руб.
Долл. США / руб.
Евро / руб.
Евро / руб.

Влияние на прибыль до
налогообложения–увеличение /
(уменьшение)

2018
14,16%
(14,16)%
14,39%
(14,39)%
2017
17,14%
(17,14)%
14,81%
(14,81)%

14 069
(14 069)
734 389
(734 389)
77 179
(77 179)
765 966
(765 966)

Риск изменения процентной ставки
Процентный риск – это риск того, что изменения плавающих процентных ставок
отрицательно повлияют на финансовые результаты Общества. На 31 декабря 2018 г. большая
часть финансовых обязательств Общества имеют фиксированную процентную ставку. С 2015 г.
по договору экспортного финансирования, заключенного с АО «Чешский экспортный банк»,
предусмотрена фиксированная процентная ставка в течение 7 последующих лет.
У Общества нет установленной политики и процедур управления рисками изменения
процентных ставок, так как руководство считает, что этот риск является несущественным для
деятельности Общества.
Кредитный риск
Общество подвержено кредитному риску, а именно риску того, что Общество понесет
убыток вследствие того, что контрагенты Общества не смогут исполнить свои обязательства
перед ним. Подверженность кредитному риску возникает в результате продажи Обществом
товаров, продукции, работ и услуг на условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с
контрагентами, в результате которых возникает дебиторская задолженность, а также в
результате размещения средств Общества в финансовые вложения и на банковские счета, выдачи
поручительств за третьих лиц.
Максимальный кредитный риск, возникающий у Общества по видам активов, включает следующее:

Долгосрочные финансовые вложения (таблица 3.1
Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах)
Финансовая дебиторская задолженность
Денежные средства и денежные эквиваленты
Краткосрочные финансовые вложения (таблица 3.1
Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах)
Итого риски, относящиеся к статьям бухгалтерского
баланса
Поручительства, выданные Обществом за третьих
лиц
Итого максимальный кредитный риск

31.12.2018
1 586 611

31.12.2017
1 623 973

31.12.2016
1 623 595

1 427 503

2 231 624

2 445 001

489 191

341167

466 772

5 067

23 170

19 879

3 508 372

4 219 934

4 555 247

-

-

-

3 508 372

4 219 934

4 555 247

Снижение кредитного риска осуществляется за счет залогового обеспечения и прочих мер
обеспечения качества кредита.
Общество контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на одного контрагента
или группу связанных контрагентов (в частности, лимиты продаж с условием отсрочки платежа).
Лимиты кредитного риска утверждаются руководством Общества. Мониторинг таких рисков
осуществляется регулярно, при этом лимиты пересматриваются не реже одного раза в год.
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Руководство Общества проводит анализ по срокам задержки платежей дебиторской
задолженности по основной деятельности и отслеживает просроченные остатки дебиторской
задолженности.
Концентрация кредитного риска
Общество подвержено концентрации кредитного риска. Руководство осуществляет
мониторинг и раскрывает информацию о концентрации кредитного риска, получая отчеты с
перечнем общих сумм остатков по контрагентам, превышающих 50 млн руб. На 31 декабря 2018 г. у
Общества было восемь контрагентов (на 31 декабря 2017 г.: десять контрагентов, на 31.12.2016 г.:
девять контрагентов), общая сумма остатков дебиторской задолженности которых была свыше 50
млн руб. Совокупный баланс дебиторской задолженности по данным контрагентам составил 664 916
тыс. руб. (на 31 декабря 2017 г.: 892 903 тыс. руб., на 31.12.2016 г.: 702 878 тыс. руб.), или 16% от общего
объема торговой и прочей дебиторской задолженности без учета резерва под обесценение (на 31
декабря 2017г.: 21%, на 31.12.2016 г.: 17%). Процентные депозиты Общества на 31 декабря 2018 г.
размещены в одном банке (на 31 декабря 2017 г. не было, на 31.12.2016 г.: в двух банках).
Риск ликвидности
Риск ликвидности − это риск того, что организация столкнется с трудностями при
исполнении обязательств. Общество подвержено риску в связи с ежедневной необходимостью
использования имеющихся денежных средств. Руководство Общества ежемесячно контролирует
прогнозы движения денежных средств Общества.
Общество старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую
преимущественно из заемных средств, кредиторской задолженности и долговых ценных бумаг.
Портфель ликвидности Общества включает денежные средства и денежные эквиваленты, а
также краткосрочные финансовые вложения. Денежные эквиваленты и краткосрочные
финансовые вложения могут быть реализованы в денежной форме в течение короткого периода
времени в целях удовлетворения непредвиденных потребностей в ликвидности.
Приведенная ниже таблица показывает распределение обязательств по состоянию на
31.12.2018 г. по срокам, оставшимся до погашения, указанным в заключенных Обществом договорах.
Суммы, раскрытые в таблице сроков погашения, представляют будущие ожидаемые денежные
потоки, включая общую сумму обязательств по полученным кредитам и займам и выданным
Обществом поручительствам, ожидаемые платежи по процентам до даты погашения
обязательств и исключая влияние возможных взаимозачетов.
В тех случаях, когда сумма к выплате не является фиксированной, сумма в таблице
определяется исходя из условий, существующих на отчетную дату. Валютные выплаты
пересчитываются с использованием курса иностранной валюты к российскому рублю на отчетную
дату.
В таблице ниже представлен анализ обязательств Общества по срокам погашения по
состоянию на 31.12.2018 г.:
БалансоПотоки
До
3-12мес.
от 1 до 3
Более 3
вая
денежных
вострелет
лет
стоимост
средств
бования и
ь
по
менее 3
договору
месяцев
31.12.2018
Непроизводные финансовые обязательства
Обеспеченные
5 603 549
6 278681
478 832
828 585
2 104 969
2 866 295
банковские кредиты
Обеспеченные займы
1 000 000
1 834 078
25 625
76 875
205 000
1 526 578
Необеспеченные
1 000 000
1 508750
92 500
185 000
1 231250
облигации
Необеспеченные
40 000
40 000
40 000
банковские кредиты
Торговая и прочая
1 549 425
1 549425
1 549 425
кредиторская
задолженность
Итого
9 192 974
11 210934
2 093882
997 960
2 494 969
5 624 123
В таблице ниже представлен анализ обязательств по срокам погашения по состоянию на
31.12.2017 г.:

18

Потоки
До
денежных востребов
средств
ания и
3-12мес.
по
менее 3
договору
месяцев
31.12.2017
Непроизводные финансовые обязательства

Балансова
я
стоимост
ь

Обеспеченные
банковские кредиты
Обеспеченные займы
Необеспеченные
облигации
Необеспеченные
банковские кредиты
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность
Итого

от 1 до 3
лет

более 3
лет

5 669 403
1 000 000

6 446 441
1 932 829

455 249
25 625

742 602
76 875

1 889 329
205 000

3 359 261
1 625 329

1 000 000

1 601 250

-

92 500

185 000

1 323 750

109 038

109 630

109 630

-

-

-

1 831 994
9 610 435

1 831 994
11 922 144

1 831 994
2 422498

911 977

2 279 329

6 308 340

В таблице ниже представлен анализ обязательств Общества по срокам погашения по
состоянию на 31.12.2016 г.:
Потоки
До
Балансов
денежны востребов
ая
от 1 до 3
более 3
х средств
ания и
3-12мес.
стоимос
лет
лет
по
менее 3
ть
договору
месяцев
31.12.2016
Непроизводные финансовые обязательства
Обеспеченные
банковские кредиты
5 786 932
6 733 952
239 620
710 773
1 810 453
3 973 106
Обеспеченные займы
1 000 000
2 262 363
31 250
93 750
250 000
1 887 363
Необеспеченные
облигации
1 000 000
1 862 500
115 000
230 000
1 517 500
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность
1 299 996
1 299 996
1 299 996
Итого
9 086 928 12 158 811 1 570 866
919 523
2 290 453
7 377 969

2.4.4. Правовые риски
Эмитент строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному
и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в них, а
также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах
интерпретации норм законодательства. Среди правовых рисков наиболее существенными
Эмитент выделяет следующие группы рисков:
Налоговые риски.
По оценке Эмитента, возрастание налогового риска может быть связано со следующими
факторами:
- ухудшение финансового состояния контрагентов, увеличения числа "компаний-однодневок"изменение налогового законодательства;
Мероприятия по управлению рисками, реализуемые Эмитентом:
- разработка и реализация программы мероприятий, направленных на усиление мер
должной осмотрительности при выстраивании договорных отношений с контрагентами, в том
числе: совершенствование методологии оценки благонадежности контрагентов, автоматизация
процесса на базе используемой корпоративной информационной системы, совершенствование
типовой формы договоров;
- организация доступа к специализированным базам данных о благонадежности
контрагентов;
- совершенствование бизнес-процесса "Управление договорами купли-продажи, поставки,
оказания услуг";
- регулярное повышение квалификации специалистов, своевременное отслеживание
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изменений законодательства;
Риск возникновения претензий со стороны российских федеральных и региональных
природоохранных органов и органов промышленной безопасности:
По оценке Эмитента, возрастание данного риска может быть связано со следующими
факторами:
- изменение законодательства и повышение требований в сфере экологии со стороны
государства;
- увеличение доли контрафактного (восстановленного) оборудования на рынке РФ;
- усложнение технологии и сокращение сроков на производства согласно заказов
потребителей.
Мероприятия по управлению рисками, реализуемые Эмитентом:
- реализация утвержденной Программы природоохранных мероприятий ПАО "Ашинский
метзавод";
- регулярная аттестация рабочих мест;
- применение передового оригинального и сертифицированного оборудования
- сокращение влияния вредных и опасных производственных факторов. Обеспечение
необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой; оказание медицинских услуг в
цехе "Здоровье", профилактическое лечение в профилакториях, регулярное прохождение
медосмотров;

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Осуществляя свою деятельность в такой сложной отрасли, как черная металлургия, ПАО
"Ашинский метзавод" постоянно сталкивается с различными факторами, способными стать
причинами реализации риска потери деловой репутации.
По оценке Эмитента, основными факторами риска деловой репутации являются:
- выпуск некачественной продукции;
- неисполнение обязательств перед контрагаентами по поставке, оплате и т.п.;
- статус градообразующего предприятия, основного работодателя и налогоплательщика в
г.Аша
- негативная информация в СМИ.
Мероприятия по управлению рисками, реализуемые Эмитентом:
- регулярная работа на повышение качества и усовершенствования выпускаемой продукции,
разработки новых технологий, в том числе оценка удовлетворенности потребителей, регулярные
встречи с поставщиками и основными покупателями;
- строгое соблюдение обязательств по договорам - одна из стратегических целей Общества.
Для ее достижения разработаны инструменты и налажен контроль за соблюдением сроков
выполнения заказов покупателей;
- система менеджмента качества соответствует требованиям ISO 9001 и подтверждается
сертификатом;
- включение элементов управления рисками в процессы принятия решений дает возможность
своевременно выявлять риски и осуществлять корректирующие действия для их снижения;
- проведение мероприятий, направленных на создание благоприятных условий труда,
поддержание конкурентоспособного уровня заработной платы; реализация программы адаптации и
наставничества для вновь принятых сотрудников; предоставление жилья молодым специалистам на
льготных условиях;
- создание положительного имиджа предприятия, посредством публикации информации о
заводе в местных и внешних СМИ, выстраивания системы медиаресурсов (интернет-сайт, заводская
газета и др.).

2.4.6. Стратегический риск
Являясь динамично развивающейся компанией, инвестирующей в свое техническое
перевооружение и развитие, ПАО "Ашинский метзавод" подвержено риску возникновения
убытков, связанных с ошибками, допущенными при разработке и принятии организационных
мер, направленных на достижение стратегических целей Компании.
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Основными факторами риска по мнению эмитента являются:
- некорректная информация для принятия решений (управленческая отчетность)
- некорректная оценка конъюнктуры рынка, иных макропараметров;
- несогласованность действий подразделений и сроков реализации проектов.
Мероприятия по управлению рисками, реализуемые Эмитентом:
- разработаны долгосрочная и краткосрочная программы развития Общества,
учитывающие перспективы развития отрасли и конкурентной среды;
- разработка подробной финансовой модели Общества, а также финансовых моделей для
крупных инвестиционных проектов;
- применение методов сценарного анализа при оценке влияния рисков на достижение
стратегических целей Эмитента на основании финансовой модели Общества (инвестиционного
проекта);
- стратегические решения принимаются и контролируются Советом директоров ПАО
"Ашинский метзавод". В целях повышения эффективности принятия стратегических решений
при совете директоров работает комитет по стратегическому развитию и техническому
перевооружению, а также комитет по аудиту и рискам.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: - Эмитент не
участвует в судебных процессах, способных оказать существенное воздействие на
финансово-хозяйственную деятельность эмитента.
- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Риск экономических потерь, вызванных неблагоприятными для эмитента решениями
лицензирующих органов государственной власти оценивается как незначительный;
- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
зависимых обществ эмитента:
Риск экономических потерь, вызванных возможной
ответственностью эмитента по долгам третьих лиц оценивается как незначительный;
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: Отсутствует в
связи с тем, что эмитент не имеет потребителей, на оборот с которыми приходится не менее,
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Ашинский
металлургический завод"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.05.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ашинский метзавод"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.05.2015
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Ашинский
металлургический завод"
Сокращенное фирменное наименование: АО "АМЗ"
Дата введения наименования: 30.10.1992
Основание введения наименования: Смена организационно-правовой формы
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ашинский
металлургический завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АМЗ"
Дата введения наименования: 19.06.1996
Основание введения наименования:
приведение в соответствие со ст. 7 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных
обществах"
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ашинский
металлургический завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ашинский метзавод"
Дата введения наименования: 19.04.2002
Основание введения наименования:
Утверждение Устава Общества в новой редакции, включая пункт о смене сокращенного
наименования Общества.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 142/II-МА
Дата государственной регистрации: 30.10.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г Аши
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027400508277
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 05.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Аше Челябинской 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:
срок существования эмитента: с 30.10.1992г.
срок до которого будет существовать эмитент: не определен.
цель создания: обязательное преобразование государственного предприятия Ашинский
металлургический завод в акционерное общество открытого типа, согласно решения № 327 от
03.12.1992г Челябинского областного комитета по управлению государственным имуществом,
руководствуясь Указом Президента РФ № 721 "Об организационных мерах по преобразованию
государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в
акционерные общества"
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:
Несмотря на непростые условия, в которых оказалась страна и эмитент сразу после
приватизации, металлурги Аши сохранили кадры и производственные мощности, что позволило
уверенно наращивать объемы производства стали и сталепроката, обновлять и
модернизировать металлургические агрегаты.
На заводе аттестована и успешно действует система менеджмента качества. В марте
2005 года за успехи в области производства высококачественной продукции предприятие, как
участник международного конкурса, отмечено дипломом Международной Академии Качества и
Маркетинга. Завершена работа по внедрению автоматизированной системы контроля за
движением финансовых ресурсов Orakle Applications, серьезное внимание уделяется подготовке
кадров.
Полученную прибыль завод вкладывает в освоение выпуска новой продукции и коренную
реконструкцию производства. В последние годы значительно расширился сортамент
выплавляемых марок металла.
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У предприятия есть четкая программа по дальнейшему развитию производства,
модернизации оборудования, внедрению прогрессивных технологий и освоению новых рынков сбыта.
С целью повышения конкурентоспособности продукции построен и введен в эксплуатацию
собственный энерговырабатывающий комплекс, позволивший почти полностью закрыть
потребности в электроэнергии. В настоящее время установлен агрегат «ковш-печь» (АКП),
запущены машина непрерывного литья заготовки (МНЛЗ) и электропечь ДСП-120 с
сопутствующей инфраструктурой, подстанция, высоковольтная линия электропередач (ЛЭП).
Вслед за сталеплавильным переделом в 2011 началась реконструкция прокатного производства,
которое заключается в модернизации действующего сегодня ЛПЦ № 1. Основные средства будут
вложены в одноклетьевой четырехвалковый прокатный стан «2800», позволяющий увеличить
усилие прокатки до 8 тыс. тонн. Нагрев заготовки будет осуществляться двумя нагревательными
печами с проходными тележками. Современное оборудование позволит применять технологию
контролируемой и термомеханической прокатки в любом заданном интервале температур
металла. Помимо этого в цехе появится автоматизированная установка ультразвукового
контроля, оборудование для взвешивания и упаковки готовой продукции. Увеличится общее
количество рабочих мест.
Сегодня из-за непростой экономической ситуации проект был разбит на этапы для
удобства финансирования. Первым этапом стала модернизация участка листоотделки, который
пущен в работу в мае 2014 года. Строительство стана «2800» станет следующим этапом
реконструкции, что позволит производить листовой прокат толщиной от 5 до 70 мм, шириной
до 2,5 метра и длиной до 12 метров в широком диапазоне марок сталей.
Миссия эмитента:
ПАО "Ашинский метзавод" образовано в 1898 году как металлургическое предприятие
(которым иостается) для получения прибыли в рамках устойчивого развития в конкурентной
среде.
Мы занимаемся следующими основными видами экономической деятельности:
1. металлургическим производством:
- заготовки непрерывнолитой прямоугольной (сляб);
- проката листового, в т.ч. горячекатаного и холоднокатаного;
- ленты холоднокатаной, в т.ч. анизотропной и изотропной;
- ленты быстрозакаленой в т.ч. аморфной и нанокристаллической;
2. производством магнитопроводов из магнитно-мягких материалов;
3. производством товаров народного потребления (ТНП): посуды, термосов, столовых
приборов и кухонных принадлежностей из коррозийно-стойкой стали, садово-огородного инвентаря
и др.
Основными конечными потребителями продукции ПАО «Ашинский метзавод» являются
машиностроительные, авиационные, судостроительные, химические, пищевые предприятия и
предприятия атомной, космической и других отраслей.
Потребителями ТНП являются предприятия общественного питания и население.
Реализация продукции осуществляется через дистрибьюторские сети, опто-розничные компании и
посредством прямых продаж (интернет-магазин).
Мы существуем и развиваемся, потому что МЫ:
- мобильный гибкий парнер, производящий качественную продукцию, постоянно
работающий над совершенствованием взаимовыгодных условий сотрудничества, создающий
конкурентные преимущества в условиях работы с новыми и существующими клиентами на
российском и зарубежном рынках сбыта;
- соблюдаем требования Российского законодательства, нормы и правила по охране
окружающей среды;
- постоянно снижаем негативное воздействие деятельности предприятия на окружающую
среду;
- осуществляем благоустройство и озеленение промышленной площадки и города;
Видение:
Ашинский металлургический завод должен создавать восприятие производства продукции
как достойной карьеры, а металлургического производства как одной из ключевых отраслей
промышленности.
Свое будущее мы видим в следующем:
Для потребителей:
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- постоянной работе над совершенствованием условий сотрудничества и качества
продукции с клиентами, приводящей к сохранению многолетних партнерских и доверительных
отношений;
- сохранение рыночных позиций на рынках толстолистового проката , тонколистого
проката, тончайшей электротехнической углеродистой ленты, аморфных и нанокристаллических
сплавов;
- расширение рынка сбыта тончайшей нержавеющей ленты, товаров народного
потребления;
Для персонала мы будем:
- создание условий командной работы персонала по достижению целей;
- обеспечении оптимального баланса процессов обновления и сохранения количественного и
качественного состава;
- создание эффективной системы мотивации и стимулирования персонала;
- реализации принципа профессионализма и развития кадрового потенциала;
- создание и поддержание организационного порядка, корпоративной культуры, укреплении
трудовой, исполнительской и производственной дисциплины;
- обеспечение прямой и стабильной заинтересованности каждого сотрудника "Общества"
в достижении планируемой результативности личной трудовой деятельности и коллективных
результатов труда;
Для общества:
- социальной ответственности, вовлечении сотрудников предприятия, жителей города в
спортивные, культурные, образовательные мероприятия, а также в мероприятия по
благоустройству города;
- внедрение экологически безопасных технологий, установке оборудования, снижающего
негативное воздействие на окружающую среду и человека;
- доведении посредством средств
массовой информации своей природоохранной
деятельности;
Для поставщиков -в поддержании партнерских отношений с целью получения выгоды
обеими сторонами.
Для акционеров мы:
- постараемся удовлетворить их ожидания и потребности за счет
достижения
прибыльности предприятия;
- будем постоянно отчитываться, делать реальные прогнозы прозрачно и своевременно;
- будем увеличивать стоимость компании за счет внедрения новых технологий, увеличения
производства и сохранения позиций на рынках сбыта.
Для населения нашего города мы остаемся социально-ориентированным градообразующим
предприятием.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
456010 Россия, Челябинская область, г. Аша, Мира 9
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
456011 Россия, Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, Мира 9
Телефон: (35159)3-10-03
Факс: (35159)3-20-42
Адрес электронной почты: info@amet.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334;
http://www.amet.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Корпоративный секретарь
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Адрес нахождения подразделения: 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, д.9
Телефон: (35159)3-10-00
Факс: (35159)3-20-42
Адрес электронной почты: omelina@amet.ru
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7401000473

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД (основной)
24.10.3
Коды ОКВЭД (дополнительные)
16.10.1

86.90.9

86.90.9

86.90.9

86.90.9

86.90.9

86.90.9

86.90.9

86.90.4

16.10.2

90.01

90.01

90.01

90.01

90.01

90.01

90.01

86.90.9

16.23.1

91.01

91.01

91.01

91.01

91.01

91.01

91.01

90.01

16.24

91.02

91.02

91.02

91.02

91.02

91.02

91.02

91.01

20.11

91.03

91.03

91.03

91.03

91.03

91.03

91.03

91.02

22.22

93.11

93.11

93.11

93.11

93.11

93.11

93.11

91.03

22.29.2

93.19

93.19

93.19

93.19

93.19

93.19

93.19

93.11

23.52.1

93.29.9

93.29.9

93.29.9

93.29.9

93.29.9

93.29.9

93.29.9

93.19

23.61

96.03

96.03

96.03

96.03

96.03

96.03

96.03

93.29.9

23.63

96.04

96.04

96.04

96.04

96.04

96.04

96.04

96.03

23.64

96.09

96.09

96.09

96.09

96.09

96.09

96.09

96.04

24.10.14

68.20.2

38.1

43.39

46.71

55.90

68.20.1

80.10

96.09

24.10.2

68.32.1

38.2

43.91

46.71.1

56.10

68.20.2

80.20

24.10.4

68.32.2

38.32.3

43.99

46.71.2

56.29

68.32.1

80.30

24.10.5

70.22

41.10

43.99.1

46.72.21

56.29.2

68.32.2

85.23

24.32

71.12

38.32.4

43.99.2

46.77

58.13

70.22

85.30

24.51

71.12.1

41.20

43.99.3

46.90

58.13.1

71.12

85.41

24.52

71.12.11

42.11

43.99.5

47.30

61.10.1

71.12.1

85.42

24.54

71.12.13

42.12

43.99.6

49.3

61.10.4

71.12.11

76.21

25.11

35.12

42.13

43.99.7

49.41.1

61.10.9

71.12.13

86.23

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Вид хозяйственной деятельности: Производство стального горячекатаного и холоднокатаного
листового проката

25

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017

2018

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

20 410 056

24 142 313

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

91.1

92.5

Наименование показателя

2018, 3 мес.

2019, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

6 004 430

5 945 233

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

92.5

92.8

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Произошло увеличение выручки по сравнению с 2017 годом на 16,5%, в т.ч.: за счет
изменения цен увеличение на 14,7%, за счет изменения объемов увеличение на 4% и за счет
изменения сортамента снижение на 2,2%.
Произошло снижение выручки по сравнению аналогичным периодом прошлого года на
1,3%, в т.ч.: за счет изменения цен увеличение на 2,7%, за счет изменения сортамента снижение
на 0,9% и за счет изменения объемов снижение на 3,1%.
Основными видами деятельности предприятия, обеспечивающими не менее 10% выручки
является производство стального горячекатаного и холоднокатаного листового проката.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2017

2018
65.3

67.1

6

6.5

Топливо, %

3.8

3.7

Энергия, %

7.6

6.9

Затраты на оплату труда, %

8.2

7.9

0

0

Арендная плата, % %

0.1

0.1

Страховые взносы %

2.6

2.5

Амортизация основных средств, %

5.4

4.1

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.1

0

Прочие затраты, %

0.9

1.2

0

0

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

Проценты по кредитам, % %

амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0.2

0.1

обязательные страховые платежи

0.1

0.2

представительские расходы, %

0.1

0.1

иное (пояснить), %

0.5

0.8

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

116

116
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Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2018, 3 мес.

2019, 3 мес.

65.3

69.9

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

6.8

5.2

Топливо, %

4.2

3.6

Энергия, %

7.6

7.5

Затраты на оплату труда, %

7.7

7.1

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

Проценты по кредитам, % %

0

0

Арендная плата, % %

0.1

0.1

Страховые взносы, %

2.5

2.3

Амортизация основных средств, %

4.7

3.4

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.1

0

1

0.9

0

0

вознаграждения за рац.предложения, %

0.1

0.1

обязательные страховые платежи, %

0.2

0.2

0.1

0.1

0.6

0.5

Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %

представительские расходы,%
иное (пояснить), %
обучение и образование,%

0

0

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

116

111

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые
эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние
разработки таких видов продукции (работ, услуг). Имеющих существенное значение новых видов
продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: ПБУ 9/99 "Доходы
организации" утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32Н с изменениями и
дополнениями.
ПБУ 10/99 "Расходы организации", утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999
№ 33Н с изменениями и дополнениями.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2018 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов
и товаров (сырья)
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Амет-сырье"
Место нахождения: 460036, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Свободы, д. 86,8
ИНН: 0272015250
ОГРН: 1070272001865
Доля в общем объеме поставок, %: 13
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Западно-Сибирский электрометаллургический завод"
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Место нахождения: 654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, проезд Производственный,
31,Б
ИНН: 4217100495
ОГРН: 1084217000207
Доля в общем объеме поставок, %: 11
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменение цен на материалы в 2018г. по отношению к 2017г.:
ФС-65 рост на 32,1%
ЗФС рост на 22,3%
Ферросиликомарганец 17, 18 рост на 11,8%
феррохром 100 рост на 14,1%
Лом стальной рост на 23,3%
Стружка рост на 27.1%
Трубы стальные рост на 23,4%
Скрап рост на 19,9%
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники : 6,34%
За 3 мес. 2019 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов
и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменение цен на материалы 1 квартал 2019г. к 1 кварталу 2018г.
ФС-65 снижение цены на 12,4%
Феррохром 100 рост цены на 16,3%
Феррохром 850 снижение цены на 14,3%
Лом стальной рост цены на 21,4%
трубы стальные рост цены на 14,9%
скрап рост цены на 52,1 %
стружка рост на 29,9%
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники: 12,67 %

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Региональная структура потребления черных металлов не претерпела существенных
изменений, основными металлопотребляющими экономическими
районами
остаются
Уральский, Поволжский, Центральный, в которых сконцентрированы предприятия
машиностроительного комплекса, трубные и метизные предприятия, а также
Западно-Сибирский, где основным потребителем толстого металлопроката является газовая и
нефтедобывающая промышленность. Наши постоянные партнеры - это мелкие и средние
предприятия этих отраслей промышленности.
Отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
Влияние возможного будущего насыщения рынка металлопродукции и падения цен на эту
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продукцию может быть минимизировано снижением издержек производства, а также
переориентацией на исключительно мелких потребителей.
Реализация возможного риска ухудшения финансовых показателей мелких потребителей
может быть компенсирована переходом на новую продукцию или освоением новых рынков
сбыта за рубежом.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг),
и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: Отсутствуют потребители, на
оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи
продукции (работ, услуг) эмитента.
Влияние возможного будущего насыщения рынка металлопродукции и падения цен на эту
продукцию может быть минимизировано снижением издержек производства, а также
переориентацией на исключительно мелких потребителей.
Реализация возможного риска ухудшения финансовых показателей мелких потребителей
может быть компенсирована переходом на новую продукцию или освоением новых рынков
сбыта за рубежом.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
1. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство образования и науки Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 11635
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на право оказывать
образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по
уровню образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для
профессионального образования) по подвидам дополнительного образования.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.08.20151
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
2. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Нижне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных
ресурсов
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧЕЛ 00565 (БРХИО)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее
разрешение
(лицензия)
или
допуск:
Лицензия
«Забор
воды
на
сельскохозяйственные нужды подсобного хозяйства ОАО "Ашинский метзавод"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.04.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
3. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 7400120
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия «Осуществление деятельности по
обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.06.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
4. 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: ЭХ-56-002977 (ЖХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия «Эксплуатация химически опасных
производственных объектов»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
5. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
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видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЛО-74-01-002974
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия «Осуществление медицинской
деятельности»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.01.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
6. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 2/12037
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия «Производство работ по монтажу,
ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения; - монтаж, ремонт и
обслуживание установок пожарной и охранной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание
систем оповещения и эвакуации при пожаре.»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.03.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
7. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство экономического развития Челябинской области, г. Челябинск
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 161
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Заготовка, хранение, переработка и
реализация лома черных металлов, цветных металлов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.07.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
8. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-56-003044 (ЖКМНСХЭ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.09.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
9. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в
сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПРД 7403470
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: 14.03.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
10. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ Российской Федерации по Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ № 0108235 Регистрационный номер 2942
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: соблюдение требований законодательных и
иных нормативных актов РФ по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную
тайну, в процессе выполнения работ, связанных с использованием указанных средств
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.12.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.12.2023

30

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
ЭСПЦ-2
1. Установка видеонаблюдения в ОНРС с целью контроля технологии разливки;
ЛПЦ-2
1. Автоматизация расхода технической воды на роликовой термической печи;
ЛПЦ-3
1. Улучшение качества очистки полосы за счет установки щеточно-моечной машины в линию
щелочения;
ЭСПЦ-1
1. Организация производства защитных корпусов магнитопроводов горячей вакуумной формовкой
полимерных пленок;
2. Приобретение печи термической для термомагнитной обработки магнитопроводов;
КТНП
1. Освоение процесса вакуумирования через «прокол»;
ТЭЦ
1. Оборудование датчиками довзрывных концентраций газоопасных мест ТЭЦ;
Общезаводские
1 ЭСПЦ-2. Автоматизированная система непрерывного контроля на источнике выбросов № 0518
(дымовая труба ДСП-120).

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Социальный
комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"СК"
Место нахождения: 456010 Россия, г. Аша, ул. Мира 9
ИНН: 7401006309
ОГРН: 1027400509180
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
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Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: Розничная торговля, производство молочных
изделий, производство колбасных изделий и цех общественного питания.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества: Полномочия единоличного исполнительного органа
общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Управляющая компания"
Место нахождения: 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, д.13
ИНН: 7401015783
ОГРН: 1117401000023
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТ-ЛИЗИНГ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕТ-ЛИЗИНГ"
Место нахождения: 456010 Россия, г. Аша, ул. Мира 9А
ИНН: 7713385204
ОГРН: 1037713047481
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 88.232%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: Деятельность агентов, специализирующихся на
оптовой торговле отдельными видами товаров или группами товаров, не включенные в др.
группировки. Является поставщиком оборудования по лизингу.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Галиакбаров Ирик Раисович

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Металл-инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Металл-инвест"
Место нахождения
450520 Россия, Республика Башкортостан, Орджоникидзевский р-н,, ул. Свободы 86 корп. 8
ИНН: 0245013494
ОГРН: 1040202316901
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: Сдача в наем собственного имущества

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества Совет директоров (наблюдательный
совет) не сформирован
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Шишкин Сергей Владимирович

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Имущественная компания.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АМЕТ-сырье"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АМЕТ-сырье"
Место нахождения: 450095, Россия, Республика Башкортостан, г . Уфа, ул. Свободы 86 корп. 8
ИНН: 0272015250
ОГРН: 1070272001865
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
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Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: Обработка отходов и лома черных металлов.
Поставщик сырья.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный
совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Иванов Сергей Геннадьевич

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПКП
ПромОборудование"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПКП ПромОборудование"
Место нахождения: 423800 Россия, Челябинская область, г. Аша,, Мира 9 оф. 15
ИНН: 1650165900
ОГРН: 1071650027547
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Сдача в наем собственного недвижимого имущества.
Имущественная компания.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Рубцов Александр Евгеньевич

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом
"АМЕТ Групп"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "АМЕТ Групп"
Место нахождения: 109052 Россия, Москва, Нижегородская 70 корп. 1
ИНН: 7701647568
ОГРН: 1067746352860
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 75%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: %
Описание основного вида деятельности общества: Деятельность по оптовой торговле топливом,
рудами, металлами и химическими веществами. Является реализатором продукции ПАО
"Ашинский метзавод"
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Амелина Татьяна Витальевна

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дата-Форум"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дата-Форум"
Место нахождения: 456010 Россия, Челябинская область, г. Аша, Мира 9А
ИНН: 7720809528
ОГРН: 1147746351720
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: 65.23.1. - капиталовложения в ценные бумаги
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный
совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Шишкин Сергей Владимирович

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
На 31.12.2018 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

здания и сооружения
машины, оборудование и транспортные средства
прочие основные средства
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

6 667 216 293

1 883 475 108

12 083 102 342

7 699 897 869

61 347 210

41 012 797

18 811 665 845

9 624 385 774

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств: линейным способом
Отчетная дата: 31.12.2018
На 31.03.2019 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания и сооружения
Машины, оборудование и транспортные средства
Прочие основные средства
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

6 666 884 666

1 924 227 200

12 141 975 140

7 877 835 878

61 399 456

41 387 417

18 870 259 262

9 843 450 495

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств: линейным способом
Отчетная дата: 31.03.2019
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты
проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости
основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной
стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по
группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных
отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных
основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных
средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента):
Фактов замены, выбытия, приобретения, стоимость которых составляет 10 и более
процентов стоимости основных средств эмитента не было.
В АКБ "Челиндбанк" (ПАО) заключено соглашение об "овердрафте" под залог движимого
и недвижимого имущества от 17.07.2018г. на срок до 16.07.2019г.
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С АО "Чешский экспортный банк " эмитентом подписан кредитный договор
экспортного финансирования под залог движимого и недвижимого имущества от 14.03.2013г. на
срок до 01.01.2025г.
С ЗАО УК "Рацио-капитал" заключен договор займа под залог недвижимого имущества
сроком до 31.01.2029г.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская
(финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2017

Норма чистой прибыли, %

2018
-1.4

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

-1.5

1.1

1.3

Рентабельность активов, %

-1.5

-1.9

Рентабельность собственного капитала, %

-3.5

-4.4

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0

0

Наименование показателя

2018, 3 мес.

2019, 3 мес.

Норма чистой прибыли, %

0.9

6

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

1.3

1.3

Рентабельность активов, %

1.2

7.8

Рентабельность собственного капитала, %

2.5

16.9

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики
приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
За 2018 год предприятием получена отрицательная чистая прибыль в сумме (-)380 842
тыс. руб. За 2017 год был получен убыток в сумме (-)312 994 тыс. руб. Основной причиной
получения чистого убытка в 2018 году является отрицательное сальдо по прочим доходам и
расходам.
Получение отрицательной чистой прибыли за 2018 год повлияло на ухудшение всех
показателей эффективности.
За 3 мес. 2019 года предприятием получена чистая прибыль, которая составила 381 348
тыс. руб., а за 3 мес. 2018 года была получена прибыль в сумме 59 918 тыс. руб. Причиной
увеличения чистой прибыли является положительное сальдо по прочим доходам и расходам в 1
квартале 2019 года.
Увеличение чистой прибыли за 3 мес. 2019 года повлияло на изменение всех показателей
эффективности.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
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Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2017

2018

2 565 566

3 214 157

Коэффициент текущей ликвидности

1.576

1.792

Коэффициент быстрой ликвидности

0.505

0.528

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2018, 3 мес.

2019, 3 мес.

3 555 636

3 181 867

Коэффициент текущей ликвидности

2.35

1.798

Коэффициент быстрой ликвидности

0.842

0.71

По
усмотрению
эмитента
дополнительно
приводится
динамика
показателей,
характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета:
Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих
операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с
описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее
существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Показатели ликвидности предприятия в 2018 году следующие: коэффициент текущей
ликвидности на 31.12.2018 года составил 1,792, коэффициент быстрой ликвидности составил
0,528.
На 31.12.2018 года условие полной ликвидности баланса не соблюдается по причине того,
что наиболее ликвидные активы меньше наиболее срочных обязательств.
Чистый оборотный капитал по состоянию на 31.12.2018 года увеличился в связи со
снижением суммы долгосрочной дебиторской задолженности и краткосрочных обязательств.
Показатели ликвидности предприятия в 1 квартале 2019 года следующие: коэффициент
текущей ликвидности на 31.03.2019 года составил 1,798, коэффициент быстрой ликвидности
составил 0,710.
Чистый оборотный капитал по состоянию на 31.03.2019 года уменьшился в связи с
опережающим увеличением суммы краткосрочных обязательств над увеличением суммы
оборотных активов.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и

38

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2018 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: представление долгосрочного займа
Размер вложения в денежном выражении: 1 000 000 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Срок займа до 14.06.2024 года. Количество процентных периодов-20. Ставка процентов
определяется в следующем порядке: П=С+1,6%, где
П-ставка процентов; С-ставка
рефинансирования Центрального Банка РФ действовавшая в 5-й рабочий день до даты начала
соответствующего расчетного периода.
Дополнительная информация: нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Размер потенциальных убытков соответствует балансовой стоимости вложения.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания
последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:нет
На 31.03.2019 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: представление долгосрочного займа
Размер вложения в денежном выражении: 1 000 000 000
Единица измерения: руб.
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размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты: Срок займа до 14.06.2024 года. Количество процентных периодов-20. Ставка
процентов определяется в следующем порядке: П=С+1,6%, где П-ставка процентов;
С-ставка рефинансирования Центрального Банка РФ действовавшая в 5-й рабочий день до
даты начала соответствующего расчетного периода.
Дополнительная информация: нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Размер потенциальных убытков соответствует балансовой стоимости вложения.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: нет

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2018 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

свидетельство на товарный знак

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

41 335

20 072

патенты

311 338

144 342

корпоративный сайт

633 000

633 000

ИТОГО

985 673

797 414

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах: ПБУ -14/2007 "Учет нематериальных активов",
утверждено приказом МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153Н
Отчетная дата: 31.12.2018
На 31.03.2019 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Свидетельства на товарный знак

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

41 335

21 085

Патенты

311 338

148 976

Корпоративный сайт

633 000

633 000

ИТОГО

985 673

803 061

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах: ПБУ -14/2007 "Учет нематериальных активов",
утверждено приказом МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153Н
Отчетная дата: 31.03.2019

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В целом по заводу в течение 1 квартала 2019 г. согласно ПОТМ (Приказ № 1) были выполнены
следующие организационно-технические мероприятия:
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ЭСПЦ № 2
1. Проработка технолгии использования гранулированной пыли газоочистки АКП в ДСП-120
ЛПЦ № 1
1. Техническое сопровождение автоматизированной системы управления производством
("КонсОМ")
ЛПЦ№ 2
1. Установка нового блока сорбционной очистки промышленных стоков травильного отделения
и станции нейтрализации ЛПЦ № 2
Общезаводские
1. Проведение ресертификационного аудита сертифицированной системы менеджмента
качества по ГОСТ 9001-2015
По состоянию на 31.03.2019 г. завод является владельцем (патентообладателем) следующих
патентов:
1.Патент:
№ 2269173 на ИЗОБРЕТЕНИЕ «Магнитомягкий аморфный сплав»
Дата выдачи: - 27 января 2006 г.
Дата регистрации в Госреестре изобретений РФ
Приоритет изобретения: - 23 марта 2004 г.
Срок действия: - до 23 марта 2024 г.
2.Патент:
№ 2269174 на ИЗОБРЕТЕНИЕ «Магнитомягкий композиционный материал на основе железа и
способ его изготовления»
Дата выдачи: - 27 января 2006 г.
Дата регистрации в Госреестре изобретений РФ
Приоритет изобретения: - 22 марта 2004 г.
Срок действия: - до 22 марта 2024 г.
3.Патент:
№ 2424348 на ИЗОБРЕТЕНИЕ "Лента из аморфного резистивного коррозионностойкого сплава
на основе железа"
Дата выдачи: - 20 июля 2011 г.
Дата регистрации в Госреестре полезных моделей РФ
Приоритет полезной модели: - 20 апреля 2010 г.
Срок действия патента истекает: - 20 апреля 2030 г.
4.Патент:
№ 2555262 на ИЗОБРЕТЕНИЕ "Способ нагрева металлошихты для сталеплавильной печи и
газоход для отвода печных газов из рабочего пространства печи"
Дата выдачи: - 04 июня 2015 г.
Дата регистрации в Госреестре полезных моделей РФ
Приоритет полезной модели: - 23 апреля 2014 г.
Срок действия патента истекает: - 20 апреля 2034 г.
6.Патент
№ 87560 на ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ «Магнитопровод»
Дата выдачи: - 10 октября 2009 г.
Дата регистрации в Госреестре полезных моделей РФ
Приоритет полезной модели: - 08 июня 2009 г.
Срок действия патента истекает: - 08 июня 2019 г.
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7.Патент
№ 88201 на ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ «Магнитопровод»
Дата выдачи: - 27 октября 2009 г.
Дата регистрации в Госреестре полезных моделей РФ
Приоритет полезной модели: - 08 июня 2009 г.
Срок действия патента истекает: - 08 июня 2019 г.
8.Патент
№ 88202 на ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ «Магнитопровод»
Дата выдачи: - 27 октября 2009 г.
Дата регистрации в Госреестре полезных моделей РФ
Приоритет полезной модели: - 08 июня 2009 г.
Срок действия патента истекает: - 08 июня 2019 г.
9.Патент
№ 94049 на ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ «Магнитопровод»
Дата выдачи: - 25 января 2010 г.
Дата регистрации в Госреестре полезных моделей РФ
Приоритет полезной модели: - 10 мая 2010 г.
Срок действия патента истекает: -25 января 2020 г.
10.Патент
№ 94050 на ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ «Трансформатор тока»
Дата выдачи: - 28 декабря 2009 г.
Дата регистрации в Госреестре полезных моделей РФ
Приоритет полезной модели: - 10 мая 2010 г.
Срок действия патента истекает: -28 декабря 2019 г.
В настоящее время завод является владельцем товарных знаков:
1.

Приоритет: на товары 6, 8 классов - 05 марта 2024г.
Дата государственной регистрации: - 16 апреля 2014г, сроком действия до 2024г.
Приоритет: на товары 9, 21, 29, 30, 32, 34 класса - 29 июня 2014г.
Дата государственной регистрации - 23 апреля 2014г, сроком действия до 2024г.
2.

Приоритет: на товары 6, 8, 9, 21, 30, 32, 34 классов
- 17 апреля 2027 г.
Дата государственной регистрации: - 13 декабря 2017 г, сроком действия до 2027г.
Зарегистрированного свидетельства на наименование места происхождения товара завод не
имеет.
Факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, в настоящее время нет.
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основными видами деятельности общества являются:
1. Металлургическое производство, в т.ч. производство:
- проката толстолистового горячекатаного;
- проката тонколистового горячекатаного и холоднокатанного;
- ленты холоднокатаной, в т.ч. анизотропной и изотропной;
- ленты быстрозакаленной (аморфной и нанокристаллической);
2. производство магнитопроводов;
3. производство товаров народного потребления (ТНП): посуды, термосов, столовых
приборов и кухонных принадлежностей из коррозийно-стойкой стали, садово-огородного
инвентаря.
Общие тенденции развития отрасли в отчетном году :
Как сообщает World Steel Association (WSA, Worldsteel), в 2018 г. в 64 странах, подающих
свои статистические данные в эту организацию, было произведено 1789,6 млн. т стали, на 4,5%
больше, чем годом ранее. Полный объем глобальной выплавки оценивается аналитиками
ассоциации в 1808,6 млн. т, что на 4,6% превышает показатель 2017 г.
Более половины глобального производства стали в прошлом году пришлось на Китай.
Местные металлургические компании выплавили за год 928,3 млн. т, установив новый абсолютный
рекорд. Согласно «уточненным» данным Национального бюро статистики КНР, показатель 2017 г.
был превзойден на 6,6% или более 57,4 млн. т.
Индия по итогам 2018 г. заняла второе место в мировом рейтинге с результатом 106,5 млн.
т, что на 4,9% больше, чем в предыдущем году.
В японской металлургической отрасли продолжается стагнация. По итогам года объем
выплавки стали составил 104,3 млн. т, на 0,3% меньше, чем годом ранее.
На пятое место в мировом рейтинге вышла Южная Корея, со своими 72,5 млн. т (на 2,0% больше,
чем в 2017 г.) незначительно опередившая Россию (71,7 млн. т, рост на 0,3%, по предварительным
данным Worldsteel).
Первую десятку мирового рейтинга впервые в своей истории замкнул Иран. По
предварительным данным Worldsteel, в стране было произведено в 2018 г. около 25 млн. т стали,
что на 17,7% превышает результат предыдущего года.
2018 год оказался весьма непредсказуемым и полным сюрпризов для участников рынка
металлов. Если в начале года преобладали пессимистичные прогнозы и оценки развития ситуации,
то к его концу они сменились на более оптимистичные. Ощущалась сильная волантильность
событий и непредсказуемость их последствий. Вероятно одни сбудутся уже в текущем году, а
другие могут и не сбыться. Единственное можно предсказать с полной уверенностью, что новый
год стабильности в отечественную экономику не принесет. Рынок также будет находиться под
влиянием противоречивых векторов, поэтому прогнозировать в ближайшей перспективе можно
при проявлении более конкретных фактов и событий.
Уже позади, те периоды, когда российская экономика приспосабливалась к последствиям
экономических и финансовых потрясений. Анализ завершения 2018 года показывает, что стальной
рынок России находится в довольно сложной, но не безнадежной ситуации.
В 2018 году емкость российского рынка листового проката составила порядка 23,2 млн.
тонн, что незначительно ниже в годовом сопоставлении (-0,2%). Увеличение поставок
производителям машин и оборудования (+3%) не смогло полностью компенсировать снижение
спроса трубных заводов (-0,5%) и строительной отрасли (-0,7%). Внутренние производители
обеспечили порядка 84% от потребностей рынка (годом ранее – 83%), отгрузив около 1,95 млн.
тонн (+1,6%). На фоне усиления девальвационных процессов импорт по итогам года сократился на
8,6%. Единственным сегментом, где зафиксирован устойчивый рост потребления, стал х/к прокат
(+10%, до 3,58 млн. тонн) за счет наращивания поставок машиностроителям (+16%), а также на
вторичный рынок (+8%). Ввиду завершения плановых отгрузок ТБД спрос трубных заводов не смог
нивелировать падение закупок толстого листа строительной отраслью (-10%), что привело к
сокращению емкости сегмента до 4,9 млн. тонн (-5%).
По данным Металл Эксперт за 2018 год общее производство российского толстолистового
проката снижено на 2,9%, доля зарубежных поставщиков в структуре поставок прочего
толстолистового г/к проката на российский рынок остается минимальной. При этом импорт
толстолистового штрипса снижен на 38,1%, объем остального толстолистового проката
увеличен на 21,6%, по отношению к 2017 году и составил 389 тыс. тонн.
Видимое потребление прочего толстолистового проката за 2018 год снизилось на 3,6%,
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штрипса на 7,6%, что подтверждает прогноз уменьшения потребления ТБД в трубной отрасли.
Всего потребление снизилось на 5,6%.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Цикличность спроса на продукцию черной металлургии (наблюдается сезонность
спроса, связанная с активностью строительства (рост потребления в тѐплые периоды) и более
длинные 4-х-5-ти летние закономерности, в начале которых наращиваются объемы
производства стали, однако в конце длинных циклов возникает профицит предложения на
стальном рынке и спад производства)
Динамика цен на производимую продукцию (во многом зависит от мировых цен на
продукцию чѐрной металлургии)
Конкуренции со стороны производителей - высокая концентрация предприятий
внутри страны и бурное развитие металлургических компаний Китая, Бразилии и Индии
(многолетний фактор);
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность эмитента:
Эмитент придерживается выработанной им за годы осуществления своей
деятельности на рынке стратегии и планирует продолжать осуществлять производство
продукции исходя из потребностей заказчиков, быстро и качественно выполнения их заказы, а
планируемая модернизация производства позволит улучшить качество выпускаемой продукции и
освоить новые рынки сбыта.
Всѐ это в дальнейшем позволит эмитенту выдержать конкурентную борьбу с
Российскими предприятиями и удержать занимаемые позиции на внутреннем рынке.
Деятельность по поиску новых потребителей, сохранению и оптимизированию отношений с
имеющимися потребителями позволяет эмитенту, как минимум, сохранять имеющуюся долю
рынка.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких
результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а
также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): Цикличность
спроса на продукцию черной металлургии.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: к таким
существенным событиям следует отнести увеличение объемов производства и сбыта продукции
эмитента.

4.8. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом: к конкурентам эмитента на внутреннем рынке
можно отнести следующие предприятия: ―ММК‖, ―Северсталь‖, ―Уральская Сталь‖, ―Мечел‖.
Так как экспортируя продукцию за пределы РФ эмитент испытывает множественную
конкуренцию, то выделить конкретных конкурентов не представляется возможным.

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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными
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документами):
Органами управления общества являются:
-общее собрание акционеров;
-совет директоров;
-единоличный исполнительный орган - генеральный директор.
Компетенция органов управления:
К компетенции общего собрания относится:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в
новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона ―Об
акционерных обществах‖);
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или
управляющего;
7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их
полномочий;
8) утверждение аудитора общества;
9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
и прав, предоставляемых этими акциями;
10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
11) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам
финансового года;
13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального
закона ―Об акционерных обществах‖;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79
Федерального закона ―Об акционерных обществах‖;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79
Федерального закона ―Об акционерных обществах‖;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
20) принятие решения о вознаграждении, компенсации расходов членам ревизионной
комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими
этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета
директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период
исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
22) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам –
инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
23) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в
обществе
24) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением
случаев, предусмотренных п. 8 статьи 55 Федерального Закона ―Об акционерных обществах‖;
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3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и
другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с
положениями настоящего устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания
акционеров;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом
11.8 статьи 11 настоящего Устава, принятие решений по которым предусмотрено только по
предложению совета директоров;
6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным Законом ―Об акционерных обществах‖;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом ―Об акционерных обществах‖;
8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных настоящим уставом общества;
9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) использование резервного и иных фондов общества;
12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным Законом ―Об акционерных обществах‖
к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества,
утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции единоличного исполнительного
органа, внесение в эти документы изменений и дополнений;
13) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона ―Об
акционерных обществах‖;
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона ―Об акционерных
обществах‖;
16) предварительное утверждение годового отчета общества;
17) утверждение формы требования акционером о выкупе обществом акций и формы
заявления акционера о продаже обществу акций;
18) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжения
договора с ним;
19) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг
общества, конвертируемых в акции общества;
20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом ―Об акционерных обществах‖ и
уставом общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу общества.
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется
генеральным
директором, действующем на основании устава, "Положения о генеральном
директоре",
утверждаемого общим собранием акционеров, и законодательства РФ.
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
акционеров и совета директоров общества.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной
аналогичный документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе: В Обществе
разработано и утверждено Положение о нормах деловой этики.
За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Евстратов Владимир Григорьевич
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Год рождения: 1945
Образование: высшее профессиональное
окончил Челябинский политехнический институт
дата окончания: 12.12.1968г.
специальность: обработка металлов давлением
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
12.12.2012

по
настоящее
время

ПАО "Ашинский метзавод"

Советник

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегическому развитию и техническому перевооружению

Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Состоит в родственных связях с Ивановой Юлией Владимировной.
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: Мызгин Владимир Юрьевич
Год рождения: 1962
Образование: высшее профессиональное
окончил Магнитогорский горно- металлургический институт им. Г.И.Носова
дата окончания: 1992г.
специальность Механическое оборудование заводов черной металлургии
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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12.12.2012

настоящее
время

ПАО "Ашинский метзавод"

Генеральный директор

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

Председатель

Комитет по финансово-инвестиционной политике

Да

Комитет по стратегическому развитию и техническому перевооружению

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Нищих Андрей Александрович
Год рождения: 1965
Образование: высшее профессиональное
окончил Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт
дата окончания: 29.06.1991г
специальность: юриспруденция
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
10.06
.94 г.

Наименование организации

Должность

по
по
настоящее
время

ПАО "Ашинский метзавод"

Начальник
отдела

юридического

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0024
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0024
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегическому развитию и техническому перевооружению

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"МЕТ-ЛИЗИНГ"
ИНН: 7713385204
ОГРН: 1037713047481
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.006
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: Шаталин Виктор Михайлович (Независимый член совета директоров)
Год рождения: 1949
Образование:
высшее профессиональное
окончил Уфимский авиационный институт
дата окончания: 1978г.
Специальность: технология машиностроения
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
12.12.2012

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "Ашинский метзавод"

Независимый
советадиректоров

член

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

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
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дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шепелев Олег Игоревич
Год рождения: 1970
Образование:высшее профессиональное
окончил Челябинский государственный технический университет
дата окончания 1997г.
Специальность: Экономика и управление на предприятиях
окончил Московскую международную школу бизнеса "МИРБИС"
дата окончания: 2006г.
специальность: Финансовый менеджмент
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

06.08.2001

04.11.2016

ПАО "Ашинский метзавод"

Главный бухгалтер

04.11.2016

настоящее
время

ПАО "Ашинский метзавод"

Финансовый директор

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

Председатель

Комитет по аудиту и рискам

Нет

Комитет по финансово-инвестиционной политике

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
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могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Решетников Александр Юрьевич
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее профессиональное
Окончил Челябинский государственный технический университет
дата окончания: 14.02.1995г.
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
2011

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "Ашинский метзавод"

Заместитель
генерального
директора
по
перспективному развитию

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

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Назаров Леонид Анатольевич
Год рождения: 1978
Образование:
высшее профессиональное
окончил Нижегородский государственный технический университет
дата окончания: 2001г
специальность: литейное производство черных и цветных металлов
окончил Московский государственный индустриальный университет
дата окончания: 2006г.
специальность: менеджмент организации
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
01.11.2009г.

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "Ашинский метзавод"

Директор по коммерческим
вопросам

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

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шевчук Анатолий Федорович (признан независимым членом совета директоров)
Год рождения: 1962
Образование: высшее
окончил Челябинский политехнический институт
дата окончания: 1990г.
специальность: электронные вычислительные машины
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окончил Всероссийский финансово-экономический институт
дата окончания: 2006г.
специальность: финансы и кредит
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

25.01.2013

23.07.2014

ОАО "Челиндбанк" Ашинский филиал

заместитель управляющего

24.07.2014

настоящее
время

ПАО "Челиндбанк" Ашинский филиал

Управляющий

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

Председатель

Комитет по аудиту и рискам

Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Иванова Юлия Владимировна
Год рождения: 1979
Образование:
Образование: высшее профессиональное.
Окончила Челябинский государственный университет в 2001г.
по специальности Юриспруденция.
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
2016

Наименование организации

Должность

по
Настоящее
время

ООО "Челябинск Профит"

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

Председатель

Комитет по аудиту и рискам

Нет

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Мызгин Владимир Юрьевич
Год рождения: 1962
Образование:
высшее профессиональное
окончил Магнитогорский горно- металлургический институт им. Г.И.Носова
дата окончания: 1992г.
специальность Механическое оборудование заводов черной металлургии
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
12.12.2012

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "Ашинский метзавод"

Генеральный директор

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

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

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

2019, 3 мес.

2018
1 440 278

334 044

15 520 562

4 012 849

Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

137 932
16 960 840

4 484 825

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2019, 3 мес.

2018
0

0

Компенсации членам совета директоров в тоечение отчетного периода не выплачивались
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Структура органов контроля эмитента в соответствии с уставом (учредительными
документами)
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная
комиссия.
Компетенция органов контроля:
1. Объектом проверки Ревизионной комиссией является деятельность Общества, в том
числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе его
финансово-хозяйственной деятельности.
Ревизионная комиссия:
1.1. Проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества и
составляет по ее итогам заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности,
атакже правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.
1.2. Подтверждает достоверность данных, включаемых в годовой отчет и годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
1.3. Готовит предложения / рекомендации по совершенствованию эффективности
управления активами Общества, совершенствованию системы управления рисками и внутреннего
контроля.
1.4. Осуществляет контроль за устранением недостатков и выполнением рекомендаций,
отраженных в актах по результатам предыдущих проверок (ревизий).
Ревизионная комиссия в соответствии со своей компетенцией вправе:
- в ходе проверки (ревизии) требовать от органов управления и должностных лиц
Общества предоставления информации (документов и материалов), необходимой для проведения
проверки;
- требовать от членов Совета директоров, должностных лиц и работников Общества
устных и письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок;
- информировать Совет директоров и / или органы управления Общества обо всех случаях
невыполнения работниками Общества, включая лиц, выполняющих управленческие функции,
требований Ревизионной комиссии, касающихся представления необходимых документов, об
отказе в пояснениях по имеющимся у Ревизионной комиссии вопросам;
- ставить перед органами управления Общества вопрос о привлечении к материальной и
дисциплинарной ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в
случае выявления факта нарушения ими Устава, внутренних документов Общества, должностных
инструкций, а также фактов злоупотреблений / мошенничества;
- требовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, созыва заседаний Совета
директоров, созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- ставить перед Советом директоров и исполнительными органами Общества вопрос о
принятии мер и сроках устранения нарушений, выявленных Ревизионной комиссией;
Служба внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельности эмитента
(служба внутреннего аудита): во 2 квартале 2007 года на предприятии создана группа внутреннего
аудита, которая подчиняется главному бухгалтеру завода.
Функции группы внутреннего аудита: проведение документальных ревизий, аудиторских
проверок хозяйственно-финансовой деятельности структурных подразделений эмитента и
внутренних аудиторских проверок дочерних и зависимых компаний и организаций завода.
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров
Основные функции комитета по аудиту:
2. К функциям Комитета относятся следующие вопросы:
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2.1. Выбор независимого аудитора;
2.2. Осуществление контроля за обеспечением полноты, точности и достоверности
финансовой отчетности Общества;
2.3. Взаимодействие с аудитором Общества;
2.4. Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления
рисками и внутреннего контроля;
2.5.Подготовка рекомендаций совету директоров для принятия решений по вопросам
управления рисками, осуществления контроля за функционированием комплексной системы
управления рисками Общества и анализу эффективности комплексной системы управления
рисками.
2.6.Рассмотрение и подготовка рекомендаций совету директоров по вопросам утверждения
перспективных планов, программ, политик и основных направлений деятельности Общества и его
дочерних компаний.
2.7. Осуществление контроля эффективности функционирования системы оповещения о
потенциальных случаях недобросовестных действий работников эмитента (в том числе
недобросовестного использования инсайдерской информации) и третьих лиц, а так же иных
нарушениях в деятельности эмитента, а так же контроль за реализацией мер, принятых
исполнительным руководством Общества в рамках такой системы

Члены комитета по аудиту совета директоров
ФИО

Председатель

Шаталин Виктор Михайлович

Нет

Шевчук Анатолий Федорович

Да

Шепелев Олег Игоревич

Нет

Иванова Юлия Владимировна

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа
(структурного
подразделения),
осуществляющего
внутренний
контроль
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
В Обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и
внутреннему контролю
Основной задачей является координация и мониторинг организации и функционирования
системы внутреннего контроля и управления рисками.
Основными функциями являются:
•методологическое обеспечение организации и осуществления внутреннего контроля и
управления рисками;
•координация деятельности подразделений ПАО "Ашинский метзавод" по организации и
осуществлению внутреннего контроля и управления рисками;
•осуществление контрольных мероприятий (анализа, проверок, наблюдений и т.п.) как
финансово-хозяйственной деятельности в целом, так и отдельных бизнес-процессов в частности;
•оценка финансово-хозяйственных операций на соответствие финансово-хозяйственному
плану (бюджету) и процедурам внутреннего контроля;
•учет воздействия рисков на целевые показатели ПАО "Ашинский метзавод";
•определение достаточности и полноты контрольных процедур;
•подготовки предложений по совершенствованию системы внутреннего контроля и
управления рисками;
•мониторинг разработки и регламентации нормативных документов бизнес-процессов в
части отражения в них описания контрольных процедур и процессов управления рисками.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы)
внутреннего аудита, его задачах и функциях: В обществе создан структурное подразделение служба внутреннего аудита
Основными задачами являются:
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- оказание содействия руководству Общества в разработке и мониторинге исполнения
процедур и мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, управления
рисками и корпоративного управления общества;
- подготовка и предоставление совету директоров (Комитету совета директоров по
аудиту и рискам) и органам управления Общества отчеат по результатам деятельности
структурного подразделения внутреннего аудита ( в том числе включающую информацию о
существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий
по устранению выявленных недостатков)
Основными функциями являются:
а) оценка адекватности, надежности и эффективности систем внутреннего контроля,
управления рисками и корпоративного управления.
б) проведение внутренних аудитов в целях:
- оценки эффективности управления в части обоснованности, целесообразности и
риск-ориентированности принимаемых решений;
- оценки эффективности и адекватности имеющихся процедур внутреннего контроля;
- оценки эффективности управления рисками;
- выявление предпосылок для совершения нарушений и злоупотреблений;
- выработки предложений по их совершенствованию, актуализации и контролю
исполнения рекомендаций по итогам проведения аудита.
с) мониторинг изменений внешних законодательных актов, регламентирующих
функционирование и аудит систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного
управления для выполнения требований финансовых рынков.
д) осуществление анализа исполнения предложений и рекомендаций внутренних и
внешних контролирующих органов
Советом директоров общества принята политика в области внутреннего аудита.
Руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего
аудита в ПАО «Ашинский метзавод», подотчетен совету директоров ПАО «Ашинский
метзавод», назначается на должность и освобождается от занимаемой должности
единоличным исполнительным органом ПАО «Ашинский метзавод» на основании решения
совета директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита в ПАО
«Ашинский метзавод» административно подчиняется генеральному директору, функционально –
совету директоров(Комитету совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» по аудиту и
рискам)
Ежеквартально руководитель службы внутреннего аудита представляет Комитету
совета директоров по аудиту и рискам отчет о результатах деятельности службы внутреннего
аудита.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий
правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного общества "Ашинский
металлургический завод", утвержденный решением совета директоров ОАО "Ашинский
метзавод", протокол № 6 от 23.12.2011г.
Дополнительная информация: нет

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Медведева Надежда Александровна
Год рождения: 1959
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Образование:Высшее профессиональное
Окончила: Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт им. Р.А.
Руденко
Год окончания: 1983
Специальность: правоведение
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
29.05.1996

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "Ашинский метзавод"

Юрисконсульт
юридического отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бардышева Оксана Геннадьевна
Год рождения: 1976
Образование: Высшее
Окончила: Южно-Уральский профессиональный институт
Год окончания: 2007
Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
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

24.06.2010

30.04.2014

ОАО "Ашинский метзавод"

Заместитель начальника финансового
отдела

01.05.2014

настоящее
время

ПАО "Ашинский метзавод"

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

ФИО: Крестьян Лариса Александровна (председатель)
Год рождения: 1965
Образование: Высшее профессиональное
Окончила: Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова
Год окончания: 1986
Специальность: Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности
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
13.07.1995

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "Ашинский метзавод"

Зам. главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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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: Ширшова Альбина Николаевна
Год рождения: 1972
Образование: Высшее профессиональное
Окончила Самарский экономический институт
Год окончания: 1994
Специальность:Экономист по специальности Экономическая теория
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
30.10.2008

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "Ашинский метзавод"

Заместитель главного
бухгалтера по метологии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шляпенкова Светлана Владимировна
Год рождения: 1969
Образование: Высшее профессиональное
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Окончила Магнитогорский горно-металлургический институт им. Носова
Год окончания: 1991
Специальность: Металловедение, оборудование и технология термической обработки металлов
Окончила Южно-уральский государственный университет
Год окончания: 2007
Специальность: финансы и кредит
Окончила НОУ «Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт)
Год окончания: 2017
Специальность: Мастер делового администрирования (МВА) – Финансовый менеджмент
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

2010

2014

ОАО "Ашинский метзавод"

Зам. начальника
планово-экономического отдела

2014

настоящее
время

ПАО "Ашинский метзавод"

начальник планово-экономического
отдела

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Служба внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Главный аудитор
ФИО: Жаринов Игорь Владимирович
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Уральская государственная лесотехническая академия г. Екатеринбург

62

окончил в 1996г. по специальности: экономист-менеджер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.2012

11.2014

Ашинское отделение № 1661 Сбербанка
России

начальник отдела продаж
корпоративным клиентам

11.2014

11.2015

Ашинское отделение Челябинского отдела
№ 8597 Сбербанка России

заместитель руководителя
универсального
дополнительного офиса №
8597/0314

01.02.2016

12.12.2016

ПАО "Ашинский метзавод"

менеджер по управлению
рисками

12.12.2016

29.03.2017

ПАО "Ашинский метзавод"

Начальник отдела
внутреннего контроля и
управления рисками

30.03.2017

настоящее
время

ПАО "Ашинский метзавод"

Главный внутренний
аудитор

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

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

2019, 3 мес.

2018

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

6 349 872

1 500 205

6 349 872

1 500 205

Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: Соглашений с членами ревизионной комиссии не заключались

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2019, 3 мес.

2018

Ревизионная комиссия

0

0

Служба внутреннего аудита

0

0

Компенсации членам ревизионной комиссии за отчетный период не выплачивались

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2019, 3 мес.

2018
4 118

4 081

1 880 217 321

438 929 701

7 585 755

1 208 089

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
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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: 617
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
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): 2 148
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в
целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 07.05.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2
148
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату
окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная орагнизация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД г. Москва
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 204-4865
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12402-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
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имя номинального держателя: 491 957 914
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
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:
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами
уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее
пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 07.05.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Aldworth Investments LTD
Сокращенное фирменное наименование: Aldworth Investments LTD
Место нахождения: Кипр, 1 Apriliou, 2 Ergates, P.C., 2643, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.06
Полное фирменное наименование: Hacton Finance Limited
Сокращенное фирменное наименование: Hacton Finance Limited
Место нахождения: Кипр, Achaion, 35, 5th floor, Office 17, Agios Andreas P.C. 1101 Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19
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Полное фирменное наименование: Wisegrass Investments Limited
Сокращенное фирменное наименование: Wisegrass Investments Limited
Место нахождения: Кипр, Klimentos, 3A P.C. 1061, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.94
Полное фирменное наименование: Granotex Ventures LTD
Сокращенное фирменное наименование: Granotex Ventures LTD
Место нахождения: Cyprus, 2101, Nicosia, Apollono,Bid.8, Aglantzia
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.18
Полное фирменное наименование: Sandine Management LTD
Сокращенное фирменное наименование: Sandine Management LTD
Место нахождения: Cyprus, 2643, Nicosia, Karava,Bid.2, Ergates
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.18
Дополнительная информация: нет

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Значение
показателя
1 235 229
134 611.9

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

339 049.3

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

13 121
1 574 278.2
147 732.9

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
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На 31.03.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

1 396 129,2

в том числе просроченная

253 387,7

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

314 575,6

в том числе просроченная

3 121

Общий размер дебиторской задолженности

1 710 704,8

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

257 103,7

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период: указанных дебиторов нет.

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
2018
Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету: Аудиторское заключение независимого аудитора , бухгалтерский баланс,
отчет о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных
средств, Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год
В отчетном периоде эмитентом составлялась годовая бухгалтерская(финансовая)
отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. либо
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.
Отчетный период Год: 2018
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета: МСФО
Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету
Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету: Аудиторское
заключение независимого аудитора, консолидированный отчет о финансовом положении ,
консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, консолидированный
отчет об изменениях в капитале, консолидированный отчет о движении денежных средств,
примечания к консолидированной финансовой отчетности.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31.03.2019
Коды
Форма по ОКУД
Дата

0710001
31.03.2019
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по ОКПО

Организация: Публичное акционерное общество "Ашинский
металлургический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: производство стального г/к листового проката

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

00186447
7401000473
24.10.3
1 22 47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 456011 Россия, Челябинская область,
Ашинский район, г. Аша, Мира 9
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.03.2019 г. 31.12.2018 г.
4

5

На
31.12.2017 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

183

188

306

1150

10 342 030

10 469 050

11 132 880

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

51 591

51 779

39 974

Финансовые вложения

1170

1 586 550

1 586 611

1 623 973

Отложенные налоговые активы

1180

254 701

314 095

417 481

Прочие внеоборотные активы

1190

8 294

6 619

13 666

ИТОГО по разделу I

1100

12 243 349

12 428 342

13 228 280

Запасы

1210

4 104 296

4 939 310

4 680 761

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

232 127

188 645

89 938

Дебиторская задолженность

1230

1 710 705

1 574 278

2 406 948

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

8 562

5 067

23 170

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

1 032 670

489 202

341 491

Прочие оборотные активы

1260

120 939

116 944

35 917

ИТОГО по разделу II

1200

7 209 299

7 313 446

7 578 225

БАЛАНС (актив)

1600

19 452 648

19 741 788

20 806 505

На
На
31.03.2019 г. 31.12.2018 г.

На
31.12.2017 г.

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

498 455

498 455

498 455

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

34 378

34 391

34 522

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

2 742 143

2 742 143

2 742 143

69

Резервный капитал

1360

124 614

124 614

124 614

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

5 611 244

5 229 883

5 610 594

ИТОГО по разделу III

1300

9 010 834

8 629 486

9 010 328

Заемные средства

1410

5 915 863

6 503 845

6 684 069

Отложенные налоговые обязательства

1420

538 221

552 569

657 049

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

6 454 084

7 056 414

7 341 118

Заемные средства

1510

824 393

1 139 704

1 094 372

Кредиторская задолженность

1520

2 994 944

2 777 209

3 222 160

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

167 259

137 611

138 527

Прочие обязательства

1550

1 134

1 364

ИТОГО по разделу V

1500

3 987 730

4 055 888

4 455 059

БАЛАНС (пассив)

1700

19 452 648

19 741 788

20 806 505

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Ашинский
металлургический завод"

Дата

31.03.2019

по ОКПО

00186447

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: производство стального г/к листового проката

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКЕИ

7401000473
24.10.3
1 22 47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 456011 Россия, Челябинская область,
Ашинский район, г. Аша, Мира 9
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и
3

За 3
мес.2019 г.
4

За 3
мес.2018 г.
5

Выручка

2110

6 404 759

6 489 732

Себестоимость продаж

2120

-5 779 930

-5 615 296

Валовая прибыль (убыток)

2100

624 829

874 436

Коммерческие расходы

2210

-284 647

-277 844

Управленческие расходы

2220

-185 188

-189 373

Прибыль (убыток) от продаж

2200

154 994

407 219

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

36 914

35 272

Проценты к уплате

2330

-102 214

-106 039

Прочие доходы

2340

506 709

186 173

Прочие расходы

2350

-109 049

-404 987

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

487 354

117 638

Текущий налог на прибыль

2410

-61 109

-45 718

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

9 062

34 972

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

14 646

31 788

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-59 543

-43 990

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

381 348

59 518

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

13

3

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

381 361

59 521

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-200

СПРАВОЧНО:
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Ашинский металлургический завод»
ПРИКАЗ
от ― 29 ‖ декабря 2018г.

№ ____1340__

Об учетной политике по бухгалтерскому учету на 2019 г.
Во исполнение Федерального Закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 6.12.2011, ПБУ
1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного Приказом Минфина
№ 106н (с
изменениями), и других нормативных актов, составляющих систему нормативного регулирования
бухгалтерского учета
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить на 2019 год Учетную политику по бухгалтерскому учету ПАО «Ашинский
метзавод».
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера Звереву
С.И.

Генеральный директор

В.Ю.Мызгин

Приложение к приказу ПАО «Ашинский метзавод»
№ 1340 от
29 декабря 2018г.

Вводные положения
Настоящее Положение разработано на основе нормативных документов,
регламентирующих бухгалтерский учет на уровне государства. В случае, если по конкретному
вопросу в нормативных актах не установлены способы ведения бухгалтерского учета , то при
формировании учетной политики выбирается способ учета исходя из соответствующих
положений МСФО.
В настоящем Положении наряду с общими обязательными требованиями и правилами
учтены особенности Организации, связанные с учетом:
•
отраслевой специфики деятельности организации;
•
особенностями организационной структуры ПАО "Ашинский метзавод", а именно
наличием объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы.
Для целей настоящего Приказа под учетной политикой Организации понимается
выбранная обоснованная совокупность принципов, правил организации и технологии реализации
способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения,
текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.
К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки
фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации
документооборота, инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета,
организации регистров бухгалтерского учета, обработки информации и иные соответствующие
способы и приемы.
При формировании учетной политики ПАО " Ашинский метзавод" исходит из:
•
допущения имущественной обособленности организации;
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•
допущения непрерывности деятельности;
•
допущения последовательности применения учетной политики;
•
допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
Учетная политика организации формируется исходя из необходимости обеспечивать
оперативное, полное, своевременное, объективное, достоверное, непротиворечивое отражение в
бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности ПАО "Ашинский метзавод" с
целью формирования показателей финансовой, налоговой и управленческой отчетности.
При этом организация руководствуется принципами осмотрительности (большей
готовностью к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных
доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов) и рациональности (рациональное
ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования и специфики деятельности).
При формировании учетной политики ПАО "Ашинский метзавод" (далее Организация) исходит
из приоритета экономического содержания фактов и условий хозяйствования над их правовой
формой.
Данным Приказом в своей деятельности должны руководствоваться все лица, связанные
с решением вопросов, регламентируемых учетной политикой:
•
аппарат управления Организации;
•
работники служб и отделов, отвечающие за своевременную разработку, пересмотр,
доведение нормативно-справочной информации до подразделений-исполнителей;
•
работники всех служб и подразделений, отвечающие за своевременное
представление первичных документов в бухгалтерию;
•
работники бухгалтерской службы, отвечающие за своевременное и качественное
выполнение всех видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов;
•
другие работники, если выполняемые ими функции связаны с возникновением информации,
необходимой для своевременного и полного отражения в учете фактов хозяйственной
деятельности.
Изменения, вносимые в текст Приказа об учетной политике Организации,
утверждаются генеральным директором Организации.
1.
Организационные аспекты учетной политики.
1.1. Организация ведения бухгалтерского учета
Ведение бухгалтерского учета возложено на бухгалтерскую службу предприятия,
возглавляемую главным бухгалтером и состоящую из главной бухгалтерии и бухгалтеров
подразделений завода.
1.2. Форма бухгалтерского учета
В ПАО " Ашинский метзавод" применяется автоматизированная форма ведения
бухгалтерского учета.
Автоматизированные системы учета на разных участках бухгалтерской службы
построены по принципу "первичный документ - журнал хозяйственных операций - главная
книга".
Основным регистром бухгалтерского учета, на основании которого производится сбор и
обработка бухгалтерской информации, и формирование главной книги Организации является
разработанная система журналов-ордеров (ведомостей), построенная на основании рабочего
плана счетов. Формы применяемых учетных регистров приведены в Приложении № 4.
1.3. Порядок организации и проведения инвентаризации имущества и обязательств
Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств в организации
закрепляется внутрифирменным документом об инвентаризации имущества и обязательств,
разработанном на основании норм Методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49 и
других нормативных документов по бухгалтерскому учету.
Инвентаризации
подлежит
все
имущество
Организации
независимо
от
местонахождения и все виды обязательств.
Инвентаризация в Организации проводится в следующие сроки:
•
основных средств – ежегодно по состоянию на 1 ноября отчетного года;
•
нематериальных активов – ежегодно по состоянию на 1 ноября отчетного года;
•
незавершенного капитального строительства и других капитальных вложений –
один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года;
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•
драгоценных металлов – один раз в год по состоянию на 31 декабря;
•
сырья, материалов, оборудования к установке, полуфабрикатов, товаров, готовой
продукции на складах - ежегодно по состоянию на 1 октября отчетного года;
•
инвентаря и хоз. принадлежностей (счет 100901,100902,100903): на центральном
складе - ежегодно по состоянию на 1 октября, на складах подразделений — ежегодно по
состоянию на 1 ноября отчетного года; инвентаря и хоз.принадлежностей в эксплуатации
(забалансовый счет 002000) – ежегодно по состоянию на 1 ноября отчетного года;
•
незавершенного производства – ежемесячно по состоянию на последний день
месяца;
•
книжных фондов – не реже 1 раза в 5 лет по состоянию на 1 октября отчетного
года;
•
товаров отгруженных – один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года;
•
доходов и расходов будущих периодов - один раз в год по состоянию на 31 декабря
отчетного года;
•
денежных средств в кассе - не реже чем один раз в месяц;
•
долгосрочных финансовых вложений - один раз в год по состоянию на 31 декабря
отчетного года;
•
краткосрочных финансовых вложений, денежных документов и денежных средств
на расчетных и аналогичных счетах – один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года;
•
расчетов с дебиторами – один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного
года;
•
расчетов с кредиторами - один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного
года;
•
расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет не реже 1 раза в
полугодие;
•
расчетов с внебюджетными фондами, по целевому финансированию – не реже 1
раза в год;
•
прочих оборотных активов и прочих внеоборотных активов – не реже одного раза в
год по состоянию на 31 декабря отчетного года.
Для
проведения
инвентаризации
создаются
постоянно
действующие
инвентаризационные комиссии, состав которых утверждается генеральным директором
Организации.
1.4. Порядок составления бухгалтерской отчетности Организации
Порядок формирования, представления и публикации отчетности Организации основан
на применении норм ПБУ 4/99 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999г. № 43н (с последующими
изменениями). Организация применяет формы бухгалтерской отчетности, разработанные на
основании утвержденных форм (Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н с изменениями и
дополнениями),
с учетом требования о раскрытии показателей, необходимых для
формирования достоверного и полного представления о финансовом положении организации.
Бухгалтерская отчетность составляется бухгалтерской службой на основании
внутренних учетных и отчетных документов, разработанных с целью обеспечения
централизованного порядка формирования отчетности. Внутренние отчетные и учетные
формы не подлежат предоставлению внешним пользователям. Сбор и обработка внутренних
отчетных документов осуществляется в соответствии с порядком документооборота,
разработанным в Организации.
Промежуточная (квартальная) бухгалтерская отчетность составляется в следующих
объемах:
•
бухгалтерский баланс
•
отчет о финансовых результатах;
Годовая бухгалтерская отчетность составляется в следующих объемах:
•
бухгалтерский баланс,
•
отчет о финансовых результатах;
•
приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
o
- отчет о движении капитала
o
- отчет о движении денежных средств
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o
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
В целях раскрытия в бухгалтерской отчетности информации по сегментам отчетными
операционными сегментами признаются
продукция прокатного производства, продукция
комплекса
товаров народного потребления; отчетными географическими сегментами
признаются рынки сбыта на территории Российской Федерации и за ее пределами
(экспорт).
Для целей составления бухгалтерской отчетности к денежным средствам
приравниваются денежные эквиваленты - высоколиквидные финансовые вложения и другие
аналогичные высоколиквидные активы, которые могут быть легко обращены в заранее известную
сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.
К денежным эквивалентам относятся:
•
депозитные вклады, открытые в кредитных организациях на срок не более 3-х
месяцев;
Для целей составления отчета о движении денежных средств, денежные потоки от
покупки и перепродажи финансовых вложений, в том числе осуществляемые в рамках договоров
доверительного управления активами, отражаются в отчете свернуто в составе денежных
потоков от текущих операций.
Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по
официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемой Центральным банком РФ на дату
осуществления или поступления платежа.
1.5. Рабочий план счетов Организации
При ведении бухгалтерского учета всеми подразделениями Организации используется
единый рабочий план счетов, обязательный к применению всеми работниками бухгалтерской
службы Организации. Изменения, вносимые в рабочий план счетов, утверждаются главным
бухгалтером Организации.
Подразделениям Организации, имеющим самостоятельные учетные службы,
предоставляется право в целях повышения эффективности учетного процесса дополнять и
расширять аналитические счета учета. При этом информация, поступающая в бухгалтерию
Организации, должна быть сформирована исходя из единого рабочего плана счетов.
Порядок отражения в бухгалтерском учете отдельных хозяйственных операций,
обусловленных спецификой различных видов деятельности Организации и возникновением
нестандартных ситуаций, оформляется распоряжениями по бухгалтерской службе и
утверждается главным бухгалтером.
1.6. Порядок контроля хозяйственных операций.
Для обеспечения сохранности имущества, соблюдения законности, целесообразности
финансово-хозяйственной деятельности, а также для обеспечения достоверности учетных и
отчетных данных в Организации создается система внутреннего аудита (контроля).
Внутренний аудит подразделений Организации проводится группой внутреннего аудита
главной бухгалтерии на основании графика проведения внутризаводских ревизий, утвержденного
главным бухгалтером.
1.7. Порядок оформления внутрихозяйственных операций первичными документами.
Порядок создания, принятия и отражения в бухгалтерском учете первичных документов
регламентируется разработанным в организации Положением о документообороте
(Приложение 1). Учет внутрихозяйственных операций ведется в электронном виде с
оформлением первичных документов на бумажном носителе без стоимостной оценки, по
формам, утвержденным Положением о документообороте. Стоимостная оценка указанных
операций формируется с помощью автоматизированных средств учета и хранится в
электронной базе данных, а также в формируемых по итогам каждого отчетного месяца
оборотных ведомостях и иных аналогичных документах.
Главный бухгалтер
Зверева С.И.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)

2018
3 819 199 832

2019, 3 мес.
707 338 119
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Доля таких доходов в выручке от продаж %

14,63

11.04

Дополнительная информация: нет

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

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.: 498 454 822
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 498 454 822
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:
7.1. Уставный капитал Общества составляет 498 454 822 (Четыреста девяносто восемь
миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать два) рубля. Он составляется
из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.
Общее количество приобретенных акционерами (размещенных акций) 498 454 822
(Четыреста девяносто восемь миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот
двадцать две) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один)
рубль каждая.

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
76

Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления эмитента
является Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 30 дней, до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно
быть опубликовано в печатном издании «Заводская газета», и размещено на сайте
общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.amet.ru
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров,
направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до
сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, в порядке и в
сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или
договором с депонентом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований: Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров
общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии
общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента: Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не
ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия
решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае,
предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах» , - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: Акционеры (акционер),
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества,
вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть
кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания
финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в
повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих
собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который
предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
-фамилию, имя и отчество;
-дату рождения;
-сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного
учреждения, дату окончания, специальность);
-место работы и должности за последние 5 лет;
-должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5
лет;
-перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием
количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих
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юридических лиц;
-перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с
указанием оснований аффилированности;
-адрес, по которому можно связаться с кандидатом.
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на
годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
- полное фирменное наименование юридического лица
- аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего
ее органа и дата выдачи
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых
является кандидат.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): Лица, включенные в
список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный
независимым регистратором на дату закрытия реестра акционеров ПАО «Ашинский метзавод».
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: Решения, принятые
общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании
акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме
отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего
собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания
акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров
в форме заочного голосования.

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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Социальный
комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СК"
Место нахождения
456010 Россия, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира 9
ИНН: 7401006309
ОГРН: 1027400509180
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.03%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.03%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"МЕТ-ЛИЗИНГ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕТ-ЛИЗИНГ"
Место нахождения
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456010 Россия, Челябинская область г. Аша, ул. Мира 9А
ИНН: 7713385204
ОГРН: 1037713047481
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 88.232%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Металл-инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Металл-инвест"
Место нахождения
450520 Россия, Республика Башкортостан, Орджоникидзевский р-н, ул. Свободы 86 корп. 8
ИНН: 0245013494
ОГРН: 1040202316901
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"АМЕТ-сырье"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АМЕТ-сырье"
Место нахождения
450095 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Свободы 86 корп. 8
ИНН: 0272015250
ОГРН: 1070272001865
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПКП
ПромОборудование"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПКП ПромОборудование"
Место нахождения
423800 Россия, Челябинская обьласть, г. Аша, улица Мира 9а оф. 15
ИНН: 1650165900
ОГРН: 1071650027547
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый
Дом "АМЕТ Групп"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "АМЕТ Групп"
Место нахождения
109052 Россия, Москва, Нижегородская 70 корп. 1
ИНН: 7701647568
ОГРН: 1067746352860
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 75%
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Дата-Форум"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дата-Форум"
Место нахождения
456010 Россия, Челябинская область, г. Аша, Мира 9А
ИНН: 7720809528
ОГРН: 1147746351720
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 498 454 822
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
04.10.2004

1-03-45219-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций имеют следующие
права согласно пунктов устава:
8.6 Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
8.7 Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с
Федеральным законом ―Об акционерных обществах‖ участвовать в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в
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случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
8.11 Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций имеют следующие права:
8.11.1 принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании
акционеров по всем вопросам его компетенции;
8.11.2 выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных
законом и уставом;
8.11.3 вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке
и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
8.11.4 требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
8.11.5 доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях,
предусмотренных законом и уставом;
8.11.6 требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной
комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях,
предусмотренных законом и уставом;
8.11.7 требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
установленных законом;
8.11.8 отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
8.11.9 акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории (типа);
8.11.10 акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых
посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
акций этой категории (типа); указанное право не распространяется на размещение акций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой
подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести
целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
8.11.11 иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и
уставом, и получать их копии за плату;
8.11.12 передавать все права или их часть, предоставляемых акцией своему представителю
(представителям) на основании доверенности согласно действующему законодательству;
8.11.13 в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров;
8.11.14 обращаться с иском в суд в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
8.11.15 затребовать от держателя реестра акционеров общества подтверждения его права
на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной
бумагой;
8.11.16 в случае, если акция общества находится в общей долевой собственности
нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по
их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим
представителем; полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом
оформлены;
8.11.17 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено
Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении)
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового
года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего
периода.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа)
дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных
обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами. а в случаях, предусмотренных уставом
общества, - иным имуществом.
11.12 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем
2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
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общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную
комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, определенный в уставе общества.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней
после окончания финансового года.
14.3 Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1
процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета
директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору),
а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных
обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона ―Об акционерных обществах
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иные
сведения об акциях: отсутствуют.

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
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением , размещаемых по открытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4В02-01-45219-D
Дата государственной регистрации: 21.03.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 1 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 1 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 30.06.2014
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334 и на странице Эмитента
в сети Интернет по адресу http://www.amet.ru.
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

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

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор
Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор
Место нахождения: 125040, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 23
ИНН: 5610083568
ОГРН: 1045605469744
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00347
Дата выдачи: 21.02.2008
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
04.06.2012
Челябинский филиал:
Местонахождения и почтовый адрес: 454048, РФ, г. Челябинск, ул. Худякова, д. 12, 4 этаж.
Телефон/факс: 8(351)778-02-25

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с последующими
изменениями);
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с последующими
изменениями);
Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г .№ 61-ФЗ (с последующими
изменениями);
Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле» (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 09.07.1999 г .№ 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» (с последующими изменениями),
Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» (с
последующими изменениями),
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Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими
изменениями)
Федеральный закон от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации
(Банке России)». (с последующими изменениями)
Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с
последующими изменениями).
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежание двойного
налогообложения.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: БО-01
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением , размещаемых по открытой подписке
Государственный регистрационный номер выпуска: 4В02-01-45219-D
Дата государственной регистрации выпуска: 21.03.2014
Количество облигаций выпуска, шт.: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным
бумагам эмитента:
1-ый купонный период (30.06.2014-29.12.2014);
общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам
эмитента: 48 620 000рублей
размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную
бумагу эмитента: 48 рублей 62 копейки;
размер процентов, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента за каждый отчетный
(купонный) период: 9,75 процентов годовых
форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства;
дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
по облигациям должно быть исполнено: 29.12.2014г.;
общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 1-ый купонный
период: 48 620 000 рублей ;
общий размер процентов, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии),
по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался: 1-ый
купонный период – 9,75 процентов годовых;
доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом в полном объеме.
2-ый купонный период (30.12.2014-29.06.2015);
общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам
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эмитента: 48 620 000рублей
размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную
бумагу эмитента: 48 рублей 62 копейки;
размер процентов, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента за каждый отчетный
(купонный) период: 9,75 процентов годовых
общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали
выплате): 1 000 000
форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства;
дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: конец операционного дня, предшествующего дате, которая
определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными
бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в
денежной форме подлежит исполнению;
дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
по облигациям должно быть исполнено: 29.06.2015г.;
общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 2-ой купонный
период: 48 620 000 рублей
общий размер процентов, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии),
по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:
3-ый купонный период (30.06.2015-29.12.2015);
общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам
эмитента: 48 620 000рублей
размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную
бумагу эмитента: 48 рублей 62 копейки;
размер процентов, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента за каждый отчетный
(купонный) период: 9,75 процентов годовых
общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали
выплате): 1 000 000
форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства;
дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: конец операционного дня, предшествующего дате, которая
определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными
бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в
денежной форме подлежит исполнению;
дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
по облигациям должно быть исполнено: 29.12.2015г.;
общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 3-ий купонный
период: 48 620 000 рублей
общий размер процентов, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии),
по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался: 3-ий
купонный период – 9,75 процентов годовых.
доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом в полном объеме.
4-ый купонный период (28.12.2015-27.06.2016);
общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам
эмитента: 48 620 000рублей
размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную
бумагу эмитента: 48 рублей 62 копейки;
размер процентов, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента за каждый отчетный
(купонный) период: 9,75 процентов годовых
общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали
выплате): 1 000 000
форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства;
дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: конец операционного дня, предшествующего дате, которая
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определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными
бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в
денежной форме подлежит исполнению;
дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
по облигациям должно быть исполнено: 27.06.2016г.
общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 4-ый купонный
период- 48 620 000 рублей
общий размер процентов, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии),
по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался: 4-ый
купонный период – 9,75 процентов годовых.
доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом в полном объеме.
5-ый купонный период (27.06.2016-26.12.2016);
общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам
эмитента: 59 840 000 рублей
размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную
бумагу эмитента: 59 рублей 84 копейки;
размер процентов, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента за каждый отчетный
(купонный) период: 12 процентов годовых
общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали
выплате): 1 000 000
форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства;
дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: конец операционного дня, предшествующего дате, которая
определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными
бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в
денежной форме подлежит исполнению;
дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
по облигациям должно быть исполнено: 26.12.2016г.;
общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 5-ый купонный
период- 59 840 000 рублей
общий размер процентов, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии),
по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался: 5-ый
купонный период – 12 процентов годовых.
доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом в полном объеме.
6-ой купонный период (26.12.2016-26.06.2017);
общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам
эмитента: 57 340 000 рублей
размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную
бумагу эмитента: 57 рублей 34 копейки;
размер процентов, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента за каждый отчетный
(купонный) период: 11,5 процентов годовых
общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали
выплате): 1 000 000
форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства;
дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: конец операционного дня, предшествующего дате, которая
определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными
бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в
денежной форме подлежит исполнению;
дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
по облигациям должно быть исполнено: 26.06.2017г.;
общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 6-ой купонный
период- 57 340 000 рублей
общий размер процентов, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии),
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по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался: 6-ой
купонный период – 11,5 процентов годовых.
доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом в полном объеме.
7-ой купонный период (26.06.2017-25.12.2017);
общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам
эмитента: 52 360 000 рублей
размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную
бумагу эмитента: 52 рубля 36 копеек;
размер процентов, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента за каждый отчетный
(купонный) период: 10,5 процентов годовых
общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали
выплате): 1 000 000
форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства;
дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: конец операционного дня, предшествующего дате, которая
определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными
бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в
денежной форме подлежит исполнению;
дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
по облигациям должно быть исполнено: 25.12.2017г.;
общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 7-ой купонный
период- 52 360 000 рублей
общий размер процентов, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии),
по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался: 7-ой
купонный период – 10,5 процентов годовых.
доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом в полном объеме
8-ой купонный период (25.12.2017-25.06.2018)
общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам
эмитента: 46 120 000 рублей
размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную
бумагу эмитента: 46 рубля 12 копеек;
размер процентов, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента за каждый отчетный
(купонный) период: 9,25 процентов годовых
общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали
выплате): 1 000 000
форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства;
дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: конец операционного дня, предшествующего дате, которая
определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными
бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в
денежной форме подлежит исполнению;
дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
по облигациям должно быть исполнено: 25.06.2018г.;
общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 8-ой купонный
период- 46 120 000 рублей
общий размер процентов, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии),
по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался: 8-ой
купонный период – 9,25 процентов годовых.
доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом в полном объеме
9-ый купонный период (25.06.2018-24.12.2018);
общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам
эмитента: 43 630 000 рублей
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размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную
бумагу эмитента: 43 рубля 63 копейки;
размер процентов, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента за каждый отчетный
(купонный) период: 8,75 процентов годовых
общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали
выплате): 1 000 000
форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства;
дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: конец операционного дня, предшествующего дате, которая
определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными
бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в
денежной форме подлежит исполнению;
дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента доходы
(проценты по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате
доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока
(периода времени), - дата окончания этого срока: 24.12.2018г.;
общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 9-ый купонный
период- 43 630 000 рублей
общий размер процентов, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии),
по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался: 9-ый
купонный период – 8,75 процентов годовых.
доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом в полном объеме.

8.8. Иные сведения
ПАО "Ашинский метзавод"28 марта 2019 года заключило договоры на оказания услуг
маркет-мейкера:
1.тип ценных бумаг, в отношении которых эмитентом заключен договор о поддержании
(стабилизации) цен: ценные бумаги эмитента.
2. вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в
отношении которых эмитентом заключен договор о поддержании (стабилизации) цен: акции
обыкновенные именные бездокументарные ПАО
«Ашинский метзавод», Государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации
выпуска ценных бумаг - 04.10.2004, наименование: АшинскийМЗ, Торговый код: AMEZ, ISIN код:
RU000A0B88G6 1
3. наименование российской биржи (российского организатора торговли), в
котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам,
которого) включены ценные бумаги эмитента, в отношении которых эмитентом заключен
договор о поддержании (стабилизации) цен, а в случае включения ценных бумаг эмитента в
котировальный список российской биржи также наименование такого котировального списка:
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», раздел «Второй уровень»
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская биржа.
4.1. полное фирменное наименование и место нахождения юридического лица, с которым
эмитентом заключен договор о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ФИАНИТ»; 125252,
г. Москва, проезд Березовой рощи, д. 12, пом.23
4.2. полное фирменное наименование и место нахождения юридического лица, с которым
эмитентом заключен договор о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента
Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал»; 123610, г. Москва,
Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, этаж 18.
5. срок, в течение которого юридическое лицо, с которым эмитентом заключен
соответствующий договор, обязано поддерживать цену (осуществлять стабилизацию цены) на
ценные бумаги эмитента, а если соответствующий договор предусматривает исполнение
обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, указание на это обстоятельство:
договор об оказании услуг Маркет-мейкера вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует по 31 декабря 2019г. включительно.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
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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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Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету.
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
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Приложение № 2 к ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.
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