ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА
(Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т)
Публичное акционерное общество "Ашинский
металлургический завод"
Код эмитента: 45219-D

за 2 квартал 2020 г.

Адрес эмитента: 456010 Россия, Челябинская область, г. Аша, Мира 9

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах

Генеральный директор ПАО "Ашинский метзавод"
Дата: 14 августа 2020 г.

____________ В.Ю. Мызгин
подпись

Главный бухгалтер ПАО "Ашинский метзавод"
Дата: 14 августа 2020 г.

____________ С.И.Зверева
подпись
М.П.

Контактное лицо: Омелина Ирина Викторовна, Корпоративный секретарь ПАО "Ашинский
метзавод"
Телефон: 8(35159) 3-10-00
Факс: 8(35159) 3-20-42
Адрес электронной почты: omelina@amet.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334;
http://www.amet.ru

1

Оглавление
Оглавление............................................................................................................................................................. 2
Введение ................................................................................................................................................................ 5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный
отчет) ...................................................................................................................................................................... 6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ................................................................................................. 6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента ................................................................ 6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента........................................................................................ 6
1.4. Сведения о консультантах эмитента ........................................................................................................ 6
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) .......................................... 6
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .................................... 6
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ........................................................... 6
2.2. Рыночная капитализация эмитента .......................................................................................................... 7
2.3. Обязательства эмитента ............................................................................................................................. 7
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ............................................................................... 7
2.3.2. Кредитная история эмитента .................................................................................................................. 8
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ......................................................... 9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента ............................................................................................................. 9
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .............................. 9
Раздел III. Подробная информация об эмитенте ................................................................................................ 9
3.1. История создания и развитие эмитента .................................................................................................... 9
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ........................................................ 9
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ......................................................................... 10
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ......................................................................................... 10
3.1.4. Контактная информация ....................................................................................................................... 10
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .............................................................................. 11
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ............................................................................................. 11
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .................................................................................. 11
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента ................................................................... 11
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ............................................................................... 12
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента......................................................................... 13
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .............................................................................. 13
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
.......................................................................................................................................................................... 13
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .............................................................. 15
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых ..................................................................................................................................... 15
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи ....................................................................................................................................................... 15
3.3. Планы будущей деятельности эмитента ................................................................................................ 15
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .......... 15
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ..................... 16
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 ............................................................................................................................................. 16
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ................................................... 17
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................................................... 17
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .............................................. 17
4.3. Финансовые вложения эмитента ............................................................................................................ 18
4.4. Нематериальные активы эмитента ......................................................................................................... 18

2

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований ........................................................................... 19
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ............................................. 20
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .................................................... 20
4.8. Конкуренты эмитента .............................................................................................................................. 20
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 ................................................................................................................. 20
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ................................................. 21
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ........................................... 23
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ....................................................... 23
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ...................................................... 31
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .............................................................. 32
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента ........................................................................................................................................................... 32
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля ........................................................................................................................................................... 32
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента ................................................................................................................................. 35
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ................................................................................... 40
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .................................................... 40
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента............................................................................. 40
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность ......................................................................................... 41
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .................................................. 41
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 ................................................................................................ 41
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ('золотой акции') ........................................................................... 42
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента ............................................... 42
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........................................................................................................... 42
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
.......................................................................................................................................................................... 43
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ................................................................................. 43
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ................ 44
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ................................................................. 44
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.................................................... 44
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента ........................................................................ 48
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .............................................................................................. 48
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж .............................................................................................................................................................. 48
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного отчетного года .................................................................................. 48
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ....................................... 48
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах48
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ................................................................................................. 49

3

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .......................................................... 49
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ....................................................... 49
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента ........................................................................................................................................................... 49
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 .............. 49
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ......................................................... 49
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ....................................................................................... 49
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .......................................................................... 49
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента ........................................................................................................................................................... 49
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ......................................................... 49
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ................................... 49
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента
с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 50
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием ........................................................................................................................................................ 50
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями ............................................................... 50
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
.......................................................................................................................................................................... 50
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .......................... 50
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента,
а также о доходах по облигациям эмитента ................................................................................................. 50
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ................................. 50
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.................................. 50
8.8. Иные сведения .......................................................................................................................................... 56
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ........................... 56
Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Годовая сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными
правилами ........................................................................................................................................................ 57

4

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в
форме отчета эмитента (ежеквартального отчета)
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация 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
Эмитент является публичным акционерным обществом

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

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: 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

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
Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

6 841

5 593

1.1

0.87

0.39

0.35
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Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

1.25

0.41

Уровень просроченной задолженности, %

1.31

2.5

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей: Показатели финансово-экономической деятельности
предприятия по состоянию на 30.06.2020 года следующие: снизилась производительность труда с 6
841 до 5 593 тыс.руб./чел.
Снизилась доля привлеченных средств в капитале предприятия. Отношение суммы
привлеченных средств к капиталу и резервам уменьшилась с 1,1 до 0,87, что является следствием
снижения заемного капитала и роста собственного капитала. Улучшение показателя степени
покрытия долгов текущими доходами обусловлено снижением суммы краткосрочных обязательств
и роста денежных средств за 6 месяцев 2020 года по отношению к 6 месяцам 2019 года.

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.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2019 г.
2 454 889 998,35

На 30.06.2020 г.
2 038 680 221,98

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 30.06.2020 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
5 121 772

в том числе:
кредиты

3 121 772

займы, за исключением облигационных

1 000 000

облигационные займы

1 000 000

Краткосрочные заемные средства

891 934.9

в том числе:
кредиты

891 934.9

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
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Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
2 393 961.3

из нее просроченная

221 404.3

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

462 258.8

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

1 127 531.4

из нее просроченная

221 404.3

перед персоналом организации

61 791.9

из нее просроченная
прочая

742 379.2

из нее просроченная
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

51 012 273,47 ЕВРО X 1

Срок кредита (займа), (лет)
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

4,1

Количество процентных (купонных)
периодов

141

8

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 30.06.2020 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 30.06.2020 г.
10 977 088.6

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

0
10 977 088.6

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

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

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

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Ашинский
металлургический завод"
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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
В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке
Наименования эмитента на иностранном языке
Наименование эмитента на иностранном языке: Public Joint Stock Company “Ashinskiy
metallurgical works”
Дата введения наименования: 19.04.2002

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
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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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
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
24.10.3
Коды ОКВЭД
16.10.1

25.12

35.12.1

42.99

45.11.4

52.10.21

62.09

71.20.3

91.02

16.10.2

25.29

35.13

43.21

45.19.3

52.10.22

63.11.1

73.11

91.03

16.23.1

25.30

35.22

43.22

45.19.4

52.10.23

64.99.1

73.20.1

93.11

16.24

25.50.1

35.30.11

43.29

45.20.1

52.10.9

66.11.5

77.11

93.19

20.11

25.62

35.30.13

43.31

45.20.2

52.21.19

68.10.11

77.21

93.29.9

22.22

25.71

35.30.14

43.32

46.12.22

52.21.24

68.10.12

77.32

96.03

22.29.2

25.73

35.30.3

43.33

46.15.9

52.24.2

68.10.21

77.39.1

96.04

23.52.1

25.93.1

35.30.4

43.34.1

46.49.1

52.29

68.10.22

77.39.2

96.09

23.61

25.94

36.00.1

43.34.2

46.49.49

55.10

68.10.23

78.10

23.63

25.99

36.00.2

43.39

46.71

55.90

68.20.1

80.10

23.64

25.99.29

37.00

43.91

46.71.1

56.10

68.20.2

80.20

24.10.14

27.11.1

38.1

43.99

46.71.2

56.29

68.32.1

80.30

24.10.2

27.90.9

38.2

43.99.1

46.72.21

56.29.2

68.32.2

85.30

24.10.4

28.22.9

38.32.3

43.99.2

46.77

58.13

70.22

85.42

24.10.5

28.25.1

41.10

43.99.3

46.90

58.13.1

43.99.4

86.21

24.32

28.91

38.32.4

43.99.5

47.30

61.10.1

71.12.1

86.23

24.51

32.99.9

41.20

43.99.6

49.3

61.10.4

71.12.11

86.90.4

24.52

33.12

42.12

43.99.7

49.41.1

61.10.9

71.12.13

86.90.9

24.54

35.11.1

42.21

43.99.9

49.41.2

62.01

71.12.2

90.01

25.11

35.12

42.22.2

45.11.3

49.41.3

62.02

71.20.1

91.01
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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:
холоднокатаного листового проката

Производство

стального

горячекатаного

и

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

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

12 566 303

10 131 767

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

93

91.5

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 снижение выручки по производству стального горячекатаного и
холоднокатаного листового проката в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 19,4%, в
т.ч.: за счет изменения сортамента увеличение на 3,6%, за счет изменения цен снижение на 2,6% и
за счет изменения объемов снижение на 20,4%.
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, %

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

68.8

62.7

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

6.1

6.5

Топливо, %

3.4

4

Энергия, %

7.4

6.6

Затраты на оплату труда, %

7.4

10.7

0

0

Арендная плата, % %

0.1

0.1

Страховые взносы, %

2.3

3.4

Амортизация основных средств, %

3.6

4.6

0

0

0.9

1.4

0

0

вознаграждения за рац. предложения, %

0.1

0.1

обязательные страховые платежи, %

0.2

0.2

0.1

0.1

0.5

1

0

0

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

100

100

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

116

120

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

Проценты по кредиту, %%

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %

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

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые
эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует
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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 6 мес. 2020 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов
и товаров (сырья)
Доля в общем объеме поставок, %: 11,6
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

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 за период: 6 месяцев 2020 года к 6 месяцам 2019 года
Феррохром 850 снижение цены на 19,8%,
Лом стальной снижение цены на 14,8%,
скрап снижение цены на 16,9 %.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники: 7,37 %

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство образования и науки Челябинской области, г. Челябинск
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 "Профессиональное обучение"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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
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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
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: 7400569
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия «Осуществление деятельности по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV
класса опасности»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.04.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 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
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
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
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
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство экономического развития Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Ч 740294
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
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: 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
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта Российской Фдерации 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
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: проведение работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
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

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
На 2 квартал 2020 г. планируются к внедрению следующие мероприятия:
ЭСПЦ-1
1 Ремонт кровли здания производственного корпуса
ЛПЦ-3
1 Реконструкция системы ливневых водостоков главного корпуса
2 Оснащение системой вентиляции мужской вентиляции
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ТЭЦ
1 Выполнение мероприятий по организации комплекса инженерно-технических средств охраны
ТЭЦ
КТНП
1 Освоение производства посуды для индукционных плит
Энергоцех
1 Замена запорной арматуры на чистом цикле МНЛЗ
АТЦ
1 Приобретение автомобиля MAN TGS тягач седельный
2 Приобретение полуприцепа ТОНАР самосвал

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

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.06.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

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

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

6 675 470

2 174 261

12 315 363

8 699 217

66 437

43 772

19 057 270

10 917 250

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств: линейным способом
Отчетная дата: 30.06.2020
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.
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.
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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

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %

6.6

1.5

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

1.4

1.2

Рентабельность активов, %

8.9

1.8

18.6

3.3

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

Рентабельность собственного капитала, %

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 6 месяцев 2020 года предприятием
получена положительная чистая прибыль в сумме 166 579 тыс.руб. За 6 месяцев 2019 года была
получена прибыль в сумме 886 814 тыс.руб. Причиной снижения чистой прибыли является
отрицательное сальдо по прочим доходам и расходам.
Снижение чистой прибыли за 6 месяцев 2020 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
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 отчете эмитента (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

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

3 647 221

4 732 819

Коэффициент текущей ликвидности

1.854

2.364

Коэффициент быстрой ликвидности

0.801

1.154

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета): Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности
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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 1
полугодии 2020 года следующие: коэффициент текущей ликвидности на 30.06.2020 года составил
2,364, коэффициент быстрой ликвидности составил 1,154.
Чистый оборотный капитал по состоянию на 30.06.2020 года увеличился в связи с ростом
суммы оборотных активов и снижением суммы краткосрочных обязательств.
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 настаивает на
отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.06.2020 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
рефенансирования 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 30.06.2020 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов
нематериальных активов
Свидетельства на товарный знак

Первоначальная
(восстановительная) стоимость
41 335

Сумма начисленной
амортизации
26 148
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Патенты

286 488

128 432

Корпоративный сайт

633 000

633 000

ИТОГО

960 823

787 579

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: 30.06.2020

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 2020 г. согласно ПОТМ (Приказ № 1) были
выполнены следующие организационно-технические мероприятия:
ЭСПЦ-2
1 Экспертная оценка, испытание и настройка рабочих характеристик регулятора
мощности ДСП-120
ЛПЦ-1
1 Установка экрана для защиты ПФО-1 от сквозняков
2 Установка системы «КонсОМ» на посты управления №№ 5,13
КТНП
1 Обеспечение безаварийной работы машин лазерной резки
2 Приобретение чиллера для машины лазерной резки № 1
ТЭЦ
1 Приобретение 3-х вакуумных выключателей для РУ-3,15
ЦРМО
1 Внедрение новой технологии гуммирования роликов ЛПЦ-2
2 Изготовление съемных грузозахватных приспособлений опрессовкой алюминиевой
втулкой
ЦРМЭО
1 Приобретение выключателей вакуумных
Общезаводские
1 Антикоррозионное покрытие наружного и межцехового газопроводов высокого давления
По состоянию на 30.06.2020 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"
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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.
5. Патент
№ 2711459 на ИЗОБРЕТЕНИЕ «Способ резки сердечника ленточного магнитопровода»
Дата выдачи: -28 мая 2019 г
Дата регистрации в Госреестре полезных моделей РФ
Приоритет полезной модели: -17 января 2020 г
Срок действия патента истекает: до 28 мая 2039 г.

Завод является владельцем следующих товарных знаков:
1

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

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 2027 г.
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.

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

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

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
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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
документами):
Органами управления общества являются:
-общее собрание акционеров;
-совет директоров;
-единоличный исполнительный орган - генеральный директор.
Компетенция органов управления:
11.3 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
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) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов
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) утверждение аудитора Общества;
8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
и прав, предоставляемых этими акциями;
9) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
10) 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;
11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества;
12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в
случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных
сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных
сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) 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;
21) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам –
инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
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22) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в
Обществе;
23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.
12.2 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”;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) установление даты определения (фиксации) 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) 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) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях,
предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
15) согласие на совершение или последующее 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) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
21) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством
закрытой подписки;
22) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
23) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
24) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних
документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их
количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их
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полномочий;
25) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками,
внутреннего контроля и внутреннего аудита;
26) совершенствование принципов и подходов к организации в Обществе системы
внутреннего контроля (в том числе формирования финансовой отчетности) (далее по тексту –
внутренний контроль) посредством актуализации политики в области внутреннего контроля;
осуществление контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы
внутреннего контроля и анализ (оценка) эффективности функционирования системы внутреннего
контроля;
27) совершенствование принципов и подходов к организации в Обществе системы
управления рисками посредством актуализации политики в области управления рисками;
принятие решений по вопросам управления рисками; осуществление контроля за надежностью и
эффективностью функционирования комплексной системы управления рисками и анализ (оценка)
эффективности функционирования комплексной системы управления рисками;
28) совершенствование принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего аудита
посредством актуализации политики в области внутреннего аудита, определяющей принципы,
цели, задачи и функции внутреннего аудита.
29) 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.
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 вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления: На годовом общем
собрании акционеров 25 июня 2020 утвержден Устав Публичного акционерного общества
"Ашинский металлургический завод". Текст документа размещен на страницах в сети Интернет:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1334&type=1
и
https://amet.ru/upload/iblock/96a/ustav_2020.pdf

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) 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
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и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

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

Наименование организации

Должность

по

10.06.94 г.

по настоящее время ПАО "Ашинский метзавод"

Начальник юридического
отдела

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

24

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 политике

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: 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
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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 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: Назаров Леонид Анатольевич
(председатель)
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

Наименование организации

Должность

по

01.11.2009г.

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

Председатель

Комитет по финансово-инвестиционной политики

Нет

Комитет по стратегическому развитию и техническому перевооружению

Да

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: Шевчук Анатолий Федорович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее
окончил Челябинский политехнический институт
дата окончания: 1990г.
специальность: электронные вычислительные машины
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
24.07.2014

Наименование организации

Должность

по
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
Комитет по аудиту и рискам

Председатель
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
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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: Иванова Юлия Владимировна
Год рождения: 1979
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
наст.время

ООО "Челябинск Профит"

Руководитель подразделения
Челябинск

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 политике

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: Маркин Владимир Петрович
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Независимый член совета директоров
Год рождения: 1948
Образование:
высшее профессиональное
окончил Челябинский политехнический институт
дата окончания: 1973 г.
специальность Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты
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
25.06.2020

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "Ашинский метзавод"

Независимый член совета
директоров

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

Председатель

Комитет по аудиту и рискам

Нет

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: Белобров Виталий Николаевич
Год рождения: 1970
Образование:
высшее профессиональное
окончил Челябинский политехнический институт
дата окончания: 1993 г.
специальность Металлургические машины и оборудование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
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и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
14.08.2011

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "Ашинский метзавод"

Главный механик

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

ФИО: Больщиков Александр Иванович
Год рождения: 1963
Образование:
высшее профессиональное
окончил Челябинский политехнический институт
дата окончания: 1987 г.
специальность Эксплуатация автомобильного транспорта
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
01.05.1996

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "Ашинский метзавод"

Начальник
автотранспортного цеха

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
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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 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

5.2.2. 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
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

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

2020, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

1 423 764

Заработная плата

8 938 022

Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

10 361 786

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

2020, 6 мес.
0

Компенсации членам совета директоров в течение отчетного периода не выплачивались

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)
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15.1 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам
деятельности Общества за год, а также во всякое время по решению Общего собрания
акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
15.2 Аудитором Общества является аудиторская организация, не связанная имущественными
интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор Общества осуществляет проверку
финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на
основании заключаемого с аудитором договора. Договор с аудитором от имени Общества
подписывает Генеральный директор Общества.
Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора
определяет Совет директоров Общества.
15.3 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества
составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения
бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также
правовых актов РФ при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.
Заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год
направляется в Совет директоров не позднее 30 дней до даты проведения годового общего
собрания акционеров.
15.4. В Обществе должны быть организованы система управления рисками и внутреннего
контроля. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества,
определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего
контроля.
15.5. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в
Обществе должен осуществляться внутренний аудит.
15.6. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие
политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.
15.7. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита
(руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление
внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании
решения Совета директоров Общества. Условия трудового договора с указанными лицами
утверждаются Советом директоров Общества.
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров
Основные функции комитета по аудиту:
2.4.К функциям Комитета относятся следующие вопросы:
2.4.1. Выбор независимого аудитора:
2.4.2. Осуществление контроля за обеспечением полноты, точности и достоверности
финансовой отчетности Общества.
2.4.3. Взаимодействие с аудитором Общества:
2.4.4. Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы
управления рисками и внутреннего контроля:
2.4.5.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.
2.4.6.Рассмотрение
и подготовка рекомендаций совету директоров по вопросам
утверждения перспективных планов, программ, политик и основных направлений деятельности
Общества и его дочерних компаний.
2.4.7. 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
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ФИО

Председатель

Шевчук Анатолий Федорович

Да

Шепелев Олег Игоревич

Нет

Маркин Владимир Петрович

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:
- 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.
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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 отчета эмитента (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: Согласно Уставу Публичного акционерного общества
"Ашинский металлургический завод" (в новой редакции), утвержденному решением годового общего
собрания акционеров 25.06.2020г. ( протокол № 1 от 30.06.2020г.) ревизионная комиссии как орган
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью упразднен.

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
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
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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
01.05.2014

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "Ашинский метзавод"

Начальник финансового
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: Крестьян Лариса Александровна
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(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
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
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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
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
2014

Наименование организации

Должность

по
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
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
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 окончил в 1996г. по
специальности: экономист-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

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
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

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

2020, 6 мес.

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

3 309 218

Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

3 309 218

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

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

2020, 6 мес.
4 078
1 046 867 396
5 215 200

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

40

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 615
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 4 030
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): 31.05.2020
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 4 030
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
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 7 500 000

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 организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: АО НКО НРД
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
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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
имя номинального держателя: 492 017 436
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами
уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее
пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 31.05.2020
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
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Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19
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 30.06.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Значение
показателя
1 182 591.8
94 237.5

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

345 423.6

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

3 122
1 528 015.4
97 359.5

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

43

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2020
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Ашинский
металлургический завод"

0710001

Дата

30.06.2020

по ОКПО

00186447

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7401000473

Вид деятельности: производство стального г/к листового проката

по ОКВЭД 2

24.10.3

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

по ОКОПФ /
ОКФС

1 22 47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

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

отчетность

подлежит

обязательному аудиту

ДА

Х

НЕТ

Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
аудитора
ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской
организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

ОГРН/ОГР
НИП

На
На
30.06.2020 г. 31.12.2019 г.
4

5

На
31.12.2018 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

173

166

188

1150

9 132 896

9 459 358

10 469 050

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

46 011

46 311

51 779

Финансовые вложения

1170

1 588 441

1 588 564

1 586 611

Отложенные налоговые активы

1180

283 901

314 095

Прочие внеоборотные активы

1190

9 244

8 921

6 619

ИТОГО по разделу I

1100

10 776 765

11 387 221

12 428 342

1210

4 078 147

4 734 433

4 939 310

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
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Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

121 413

94 996

188 645

Дебиторская задолженность

1230

1 528 015

1 592 176

1 574 278

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

7 947

10 465

5 067

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

2 382 722

2 001 514

489 202

Прочие оборотные активы

1260

103 845

198 912

116 944

ИТОГО по разделу II

1200

8 222 089

8 632 496

7 313 446

БАЛАНС (актив)

1600

18 998 854

20 019 717

19 741 788

На
На
30.06.2020 г. 31.12.2019 г.

На
31.12.2018 г.

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

34 152

34 328

34 391

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

2 742 143

2 742 143

2 742 143

Резервный капитал

1360

124 614

124 614

124 614

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

6 745 685

6 578 929

5 229 883

ИТОГО по разделу III

1300

10 145 049

9 978 469

8 629 486

Заемные средства

1410

5 121 772

5 144 197

6 503 845

Отложенные налоговые обязательства

1420

262 545

538 449

552 569

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

5 384 317

5 682 646

7 056 414

Заемные средства

1510

891 935

786 049

1 139 704

Кредиторская задолженность

1520

2 393 961

3 423 669

2 777 209

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

183 592

148 884

137 611

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

3 469 488

4 358 602

4 055 888

БАЛАНС (пассив)

1700

18 998 854

20 019 717

19 741 788

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1 364
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Ашинский
металлургический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

30.06.2020

по ОКПО

00186447

ИНН

7401000473

Вид деятельности: производство стального г/к листового проката

по ОКВЭД 2

24.10.3

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС

1 22 47 / 16

Местонахождение (адрес): 456011 Россия, Челябинская область,
Ашинский район, г. Аша, Мира 9
Бухгалтерская отчетность подлежит
обязательному аудиту

по ОКЕИ

ДА

384

Х

НЕТ

Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
аудитора
ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской
организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГР
НИП

Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2020 г.

За 6
мес.2019 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

11 071 495

13 506 867

Себестоимость продаж

2120

(9 231 311)

(11 669 997)

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 840 184

1 836 870

Коммерческие расходы

2210

(544 609)

(625 630)

Управленческие расходы

2220

(424 089)

(384 551)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

871 486

826 689

Доходы от участия в других организациях

2310

0

16

Проценты к получению

2320

104 190

78 331

Проценты к уплате

2330

(168 642)

(199 018)

Прочие доходы

2340

611 673

671 263

Прочие расходы

2350

(1 203 241)

(252 019)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

215 466

1 125 262

Текущий налог на прибыль

2410

(48 885)

(238 448)

в т.ч. текущий налог на прибыль

2411

(40 896)

(132 045)

Отложенный налог на прибыль

2412

(7 989)

(106 403)

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

166 579

886 814

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

2510

177

55

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

166 756

886 869

(2)

-

СПРАВОЧНО:
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Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

2019
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте отчета эмитента (ежеквартального отчета)
МСФО
Информация приводится в приложении № 1 к настоящему ежеквартальному отчету
Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:
•Аудиторское заключение независимого аудитора
• консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года;
• консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся
на указанную дату;
• консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся на указанную дату;
• консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату;
• примечания к консолидированной финансовой отчетности, включая основные положения учетной
политики и прочую пояснительную информацию.

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

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

2020, 6 мес.
795 359 281

Доля таких доходов в выручке от продаж %

7,18

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
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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:
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению
Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались

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

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

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

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
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: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением , размещаемых по открытой подписке
Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-45219-D
Дата присвоения идентификационного номера: 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:
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
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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-ой купонный период (30.12.2014-29.06.2015);
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: 29.06.2015г.;
общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
-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-ий купонный период – 9,75 процентов годовых.
доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

выплачены эмитентом в полном

объеме.
отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным
бумагам эмитента: 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
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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 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
орма 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
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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), 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
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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.
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
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.
10-ый купонный период (24.12.2018-24.06.2019);
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 рублей 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 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: 24.06.2019г.;
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общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 10-ый
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: 10-ый
купонный период – 9,25 процентов годовых.
доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом в полном
объеме.
11-ый купонный период (24.06.2019 – 23.12.2019г.);
общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента:
44 880 000 рублей
размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу
эмитента: 44 рублей 88 копеек;
размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации
эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: 9,00
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: 23.12.2019г.;
общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента - 44 880 000 рублей
общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): 11-ый
купонный период – 9,00 процентов годовых.
доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом в полном
объеме.
12-ый купонный период (23.12.2019 – 22.06.2020г.);
общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента:
38 640 000 рублей
размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу
эмитента: 38 рублей 64 копейки;
размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации
эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: 7,75
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: 22.06.2020г.;
общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента - 38 640 000 рублей
общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период: 12-ый
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купонный период – 7,75 процентов годовых.
доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом в полном объеме.

8.8. Иные сведения
нет

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Годовая сводная
бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными,
отличными от МСФО, международно признанными правилами
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