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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 

 

 

 

 

 

 

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 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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 На 31.12.2018 г. На  31.12.2019 г. 

Рыночная капитализация 1 949 955 263,66 2 454 889 998,35 

 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном 
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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 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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 

56 680 303,85 ЕВРО X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  12 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 4,1 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 141 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 31.12.2024 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 31.12.2019 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2019 г. 

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 

10 977 088.6 
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полном объеме) 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

10 977 088.6 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

0 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания соответствующего отчетного периода 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

 

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" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.05.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ашинский метзавод" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.05.2015 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Ашинский 

металлургический завод" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "АМЗ" 

Дата введения наименования: 30.10.1992 

Основание введения наименования: Смена организационно-правовой формы 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ашинский 

металлургический завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АМЗ" 

Дата введения наименования: 19.06.1996 
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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 

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 
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

24.10.3 

 

Коды ОКВЭД 

16.10.1 25.11 35.11.1 42.11 43.99.3 46.77 56.29.2 68.32.1 80.20 

16.10.2 25.12 35.12 42.12 43.99.5 46.90 58.13 68.32.2 80.30 

16.23.1 25.29 35.12.1 42.13 43.99.6 47.30 58.13.1 70.22 85.23 

16.24 25.30 35.13 42.21 43.99.7 49.3 61.10.1 71.12 85.30 

20.11 25.50.1 35.22 42.22.2 43.99.9 49.41.1 61.10.4 71.12.1 85.41 

22.22 25.62 35.30.11 42.99 45.11.3 49.41.2 61.10.9 71.12.11 85.42 

22.29.2 25.71 35.30.13 43.21 45.11.4 49.41.3 62.01 71.12.13 76.21 

23.52.1 25.73 35.30.14 43.22 45.19.3 52.10.21 62.02 71.12.2 86.23 

23.61 25.93.1 35.30.3 43.29 45.19.4 52.10.22 62.09 71.20.1 86.90.4 

23.63 25.94 35.30.4 43.31 45.20.1 52.10.23 63.11.1 71.20.3 86.90.9 

23.64 25.99 36.00.1 43.32 45.20.2 52.10.9 64.99.1 73.11 90.01 

24.10.14 25.99.29 36.00.2 43.33 46.12.22 52.21.19 66.11.5 73.20.1 91.01 

24.10.2 27.11.1 37.00 43.34.1 46.15.9 52.21.24 68.10.11 77.11 91.02 

24.10.4 27.90.9 38.1 43.34.2 46.49.1 52.24.2 68.10.12 77.21 91.03 

24.10.5 28.22.9 38.2 43.39 46.49.49 52.29 68.10.21 77.32 93.11 

24.32 28.25.1 38.32.3 43.91 46.71 55.10 68.10.22 77.39.1 93.19 

24.51 28.91 41.10 43.99 46.71.1 55.90 68.10.23 77.39.2 93.29.9 

24.52 32.99.9 38.32.4 43.99.1 46.71.2 56.10 68.20.1 78.10 96.03 

24.54 33.12 41.20 43.99.2 46.72.21 56.29 68.20.2 80.10 96.04 

        96.09 

 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: 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 
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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: Нижне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных 

ресурсов 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ЧЕЛ 00565 (БРХИО) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия «Забор воды на 

сельскохозяйственные нужды подсобного хозяйства ОАО "Ашинский метзавод" 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.04.2006 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

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 
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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 

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 1 квартал 2020 г. планируются к внедрению следующие мероприятия:    
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ЛПЦ-1 

1. Снижение доли зачистки листов по дефекту «риски», исключение дефекта «трещина» на 

кромке листов ст3 

 

Общезаводские 

1. Разработка конструкции нового слитка с изложницей для нового стана 2800 ; 

2. Проведение ресертификационного аудита СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 
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5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Евстратов Владимир Григорьевич 

 

Год рождения: 1945 

 

Образование: высшее профессиональное 

окончил Челябинский политехнический институт  

дата окончания: 12.12.1968г. 

специальность: обработка металлов давлением  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.12.2012 настоящее время ПАО "Ашинский метзавод" Советник 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому развитию и техническому перевооружению Да 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в 

результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Состоит в родственных связях с Ивановой Юлией Владимировной 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Мызгин Владимир Юрьевич 

 

Год рождения: 1962 
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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 Наименование организации Должность 

с 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 Наименование организации Должность 

с по   

10.06.94 г. по настоящее ПАО "Ашинский метзавод" Начальник юридического 
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время 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 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому развитию и техническому перевооружению Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"МЕТ-ЛИЗИНГ" 

ИНН: 7713385204 

ОГРН: 1037713047481 

Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.006 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не 

занимало 

 

 

ФИО: 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 Наименование организации Должность 

с по   

06.08.2001 04.11.2016 ПАО "Ашинский метзавод" Главный бухгалтер 
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04.11.2016 настоящее 

время 

ПАО "Ашинский метзавод" Финансовый директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту и рискам Нет 

Комитет по финансово-инвестиционной политике Нет 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в 

результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Решетников Александр Юрьевич 

 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

Высшее профессиональное 

Окончил Челябинский государственный технический университет 

дата окончания: 14.02.1995г. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации Должность 

с по   

2011 настоящее время ПАО "Ашинский метзавод" Заместитель генерального директора 

по перспективному развитию 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому развитию и техническому перевооружению Нет 
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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 

 

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 Наименование организации Должность 

с 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 

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 
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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 Наименование организации Должность 

с по   

24.07.2014 настоящее время ПАО "Челиндбанк" Ашинский филиал Управляющий 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту и рискам Да 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в 

результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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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 Наименование организации Должность 

с по   

2016 настоящее 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 Председатель 

Комитет по аудиту и рискам Нет 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в 

результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Состоит в родственных связях с Евстратовым Владимиром Григорьевичем 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Диденко Антон Евгеньевич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1968 

 

Образование: Государственная академия нефти и газа им. И.М.Губкина по специальности 

"Геофизические методы поисков и разведки полезных ископаемых" 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование 

организации 

Должность 

с по   

12.02.2015 05.04.2016 ООО "ДСУ" Заместитель Ген.директора по общим вопросам 

05.04.2016 31.08.2016 ООО "Сковес" Директор 
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01.09.2016 29.03.2017 ООО "Сковес" Заместитель директора 

30.03.2017 05.10.2017 ООО "Дорстройтех" Заместитель исполнительного директора 

06.10.2017 настоящее время ООО "Дорстройтех" Заместитель генерального директора 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту и рискам Нет 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в 

результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

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 Наименование организации Должность 

с 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 

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 

 

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 2019 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 2 294 650.56 

Заработная плата 17 143 776.77 

Премии  

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 19 438 427.33 

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: Соглашений не заключалось. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа управления 2019 

Совет директоров 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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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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 Наименование организации Должность 

с по   

29.05.1996 настоящее время ПАО "Ашинский метзавод" Юрисконсульт 

юридического отдела 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не 

имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции 

дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Бардышева Оксана Геннадьевна 

Год рождения: 1976 

 

Образование: Высшее  

Окончила: Южно-Уральский профессиональный институт 

Год окончания: 2007 

Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.05.2014 настоящее время ПАО "Ашинский метзавод" Начальник финансового отдела 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не 

имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции 

дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Крестьян Лариса Александровна 

(председатель) 

Год рождения: 1965 

 

Образование: Высшее профессиональное  

Окончила: Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова 

Год окончания: 1986 

Специальность: Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

13.07.1995 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: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: 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 Наименование организации Должность 

с по   

30.10.2008 настоящее время ПАО "Ашинский метзавод" Заместитель главного 

бухгалтера по метологии 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не 

имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции 

дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Шляпенкова Светлана Владимировна 

Год рождения: 1969 

 

Образование: Высшее профессиональное  

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 
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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 Наименование организации Должность 

с по   

2014 настоящее время ПАО "Ашинский метзавод" начальник планово-экономического отдела 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не 

имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции 

дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Служба внутреннего аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Главный аудитор 

ФИО: Жаринов Игорь Владимирович 

Год рождения: 1974 

 

Образование:  высшее 

Уральская государственная лесотехническая академия г. Екатеринбург  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 Наименование организации Должность 

с 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 
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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 

 

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. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2019 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

 

Заработная плата 6 850 184.07 

Премии  

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 6 850 184.07 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Соглашений с членами ревизионной комиссии не заключались 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2019 

Ревизионная комиссия 0 

Служба внутреннего аудита 0 

 

Компенсации членам  ревизионной комиссии за отчетный период не выплачивались 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2019 

Средняя численность работников, чел. 4 047 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 2 009 825 628 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 7 601 401 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не 

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале Эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 

реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 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): 2 155 

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): 06.05.2019 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 

155 

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: 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 7 500 000 
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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 

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: 492 010 322 

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') 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 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 
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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: 06.05.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Aldworth Investments LTD 

Сокращенное фирменное наименование: Aldworth Investments LTD 

Место нахождения: Кипр,  1 Apriliou, 2 Ergates, P.C., 2643, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.06 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.06 

 

Полное фирменное наименование: Hacton Finance Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Hacton Finance Limited 

Место нахождения: Кипр, Achaion, 35, 5th floor, Office 17, Agios Andreas P.C. 1101 Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19 

 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 

12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: Существенных изменений в составе имущества 

эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было 

Дополнительная информация: отсутствует. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 498 454 822 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 498 454 822 

Размер доли в УК, %: 100 
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Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в 

настоящем пункте, учредительным документам эмитента: 7.1. Уставный капитал Общества 

составляет 498 454 822 (Четыреста девяносто восемь миллионов четыреста пятьдесят четыре 

тысячи восемьсот двадцать два) рубля. Он составляется из номинальной стоимости акций 

общества, приобретенных акционерами. 

Общее количество приобретенных акционерами (размещенных акций) 498 454 822 

(Четыреста девяносто восемь миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот 

двадцать две) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) 

рубль каждая. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было. 

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

управления эмитента 

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 

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 
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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 

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 
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эмитента: 48 620 000рублей 

 размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную 

бумагу эмитента: 48 рублей 62 копейки; 

размер процентов, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента за каждый отчетный 

(купонный) период: 9,75 процентов годовых 

общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали 

выплате): 1 000 000 

форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства; 

дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по 

ценным бумагам эмитента: конец операционного дня, предшествующего дате, которая 

определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными 

бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в 

денежной форме подлежит исполнению;  

дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента 

по облигациям должно быть исполнено: 29.06.2015г.; 

общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 2-ой купонный 

период: 48 620 000 рублей 

общий размер процентов, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), 

по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался: -2ой 

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 

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: 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; 
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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. 

 

отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным 

бумагам эмитента: 5-ый купонный период (27.06.2016-26.12.2016); 

общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам 

эмитента: 59 840 000 рублей 

размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную 

бумагу эмитента: 59 рублей 84 копейки; 

размер процентов, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента за каждый отчетный 

(купонный) период: 12 процентов годовых 

общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали 

выплате): 1 000 000 

форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства; 

дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по 

ценным бумагам эмитента: конец операционного дня, предшествующего дате, которая 

определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными 

бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в 

денежной форме подлежит исполнению;  

дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента 

по облигациям должно быть исполнено: 26.12.2016г.; 

общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 5-ый купонный 

период- 59 840 000 рублей 

общий размер процентов, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), 

по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался: 5-ый 

купонный период – 12 процентов годовых. 

доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента  выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным 

бумагам эмитента: 6-ой купонный период (26.12.2016-26.06.2017); 

общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам 

эмитента: 57 340 000 рублей 

размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную 

бумагу эмитента: 57 рублей 34 копейки; 

размер процентов, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента за каждый отчетный 

(купонный) период: 11,5 процентов годовых 

общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали 

выплате): 1 000 000 

форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства; 

дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по 

ценным бумагам эмитента: конец операционного дня, предшествующего дате, которая 

определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными 

бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в 

денежной форме подлежит исполнению;  

дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента 

по облигациям должно быть исполнено: 26.06.2017г.; 

общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 6-ой купонный 

период- 57 340 000 рублей 
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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. 

 

отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным 

бумагам эмитента: 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 

 

отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным 

бумагам эмитента: 8-ой купонный период (25.12.2017-25.06.2018 

общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам 

эмитента: 46 120 000 рублей 

размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную 

бумагу эмитента: 46 рубля 12 копеек; 

размер процентов, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента за каждый отчетный 

(купонный) период: 9,25 процентов годовых 

общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали 

выплате): 1 000 000 

форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства; 

дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по 

ценным бумагам эмитента: конец операционного дня, предшествующего дате, которая 

определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными 

бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в 

денежной форме подлежит исполнению; 

дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента 

по облигациям должно быть исполнено: 25.06.2018г.; 

общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 8-ой купонный 

период- 46 120 000 рублей 

общий размер процентов, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), 

по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался: 8-ой 

купонный период – 9,25 процентов годовых. 

 

отчетный (купонный) период  за который выплачиваются доходы по ценным бумагам 

эмитента: 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 
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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. 

 

отчетный (купонный) период , за который выплачиваются доходы по ценным бумагам 

эмитента: 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.; 

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. 

 

отчетный (купонный) период, за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 

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 
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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. 

 

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 


