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Введение
Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4

статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
отчета эмитента:

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг;

Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг  эмитента  сопровождалась  регистрацией  проспекта  эмиссии  ценных  бумаг,  при  этом
размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой
подписки среди круга лиц, число которых превышало 500;

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

Биржевые  облигации  эмитента  допущены  к  организованным  торгам  на  бирже  с
представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска;

Эмитент является публичным акционерным обществом.

Сведения  об  отчетности,  которая  (ссылка  на  которую)  содержится  в  отчете  эмитента  и  на
основании  которой  в  отчете  эмитента  раскрывается  информация  о  финансово-хозяйственной
деятельности эмитента:

В отчёте содержится консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в отчете
эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В отчёте также содержится ссылка на бухгалтерскую (финансовую) отчётность, на основании
которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
в пунктах: пункт 1.4 "Основные финансовые показатели", п. 1.7. "Сведения об обязательствах эмитента"

Информация о  финансово-хозяйственной деятельности  эмитента  отражает  его  деятельность  в
качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется
как группа.

консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента
раскрыта  информация  о  финансово-хозяйственной  деятельности  эмитента,  дает  объективное  и
достоверное  представление  об  активах,  обязательствах,  финансовом состоянии,  прибыли  или  убытке
эмитента.  Информация  о  финансовом  состоянии  и  результатах  деятельности  эмитента  содержит
достоверное  представление  о  деятельности  эмитента,  а  также  об  основных рисках,  связанных с  его
деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или)
действий,  перспектив  развития  отрасли  экономики,  в  которой  эмитент  осуществляет  основную
деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем
отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых  результатов  по  многим  причинам.  Приобретение  ценных  бумаг  эмитента  связано  с
рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Ашинский 
металлургический завод"
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Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ашинский метзавод"

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке

Наименование эмитента на иностранном языке: Public Joint Stock Company “Ashinskiy metallurgical 
works”

Сведения  о  способе  создания  эмитента:  Эмитент  создан  в 1992г.  в  рамках  проведения
обязательного преобразования государственного предприятия Ашинский металлургический завод в
акционерное  общество  открытого  типа,  согласно  решения  № 327  от  03.12.1992г  Челябинского
областного  комитета  по  управлению  государственным  имуществом,  руководствуясь  Указом
Президента  РФ  №  721  "Об  организационных  мерах  по  преобразованию  государственных
предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества".

29.05.2015г.    Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод» (ОАО
«Ашинский  метзавод»)    переименовано  в  публичное  акционерное  общество  «Ашинский
металлургический  завод»  (ПАО  «Ашинский  метзавод»)  на  основании  решения  годового  общего
собрания акционеров, руководствуясь ст. 66/3 и ст. 97 Гражданского кодекса,   Федеральным законом
от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой гражданского кодекса
Российской Федерациг. и и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации»

Дата создания эмитента: 30.10.1992

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих
дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента

Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027400508277

ИНН: 7401000473

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии
осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента:

Основным видом деятельности Группы является производство стального горячекатаного и
холоднокатаного  листового  (плоского)  проката,  а  так  же   лент,    магнитопроводов  и    товаров
народного  потребления  на  основной  производственной  площадке,  расположенной  в  городе  Аша.
Продукция группы реализуется в Российской Федерации и за рубежом. Функциональной валютой
Группы является российский рубль.

Краткая характеристика группы эмитента:

В состав Группы входят ПАО "Ашинский метзавод" и его дочерние компании:

-  ООО  "ТД  Амет-Групп",  доля  участия  эмитента  -  75%,  вид  деятельности  -торговля
металлопрокатом,

- ООО "Амет-сырье", доля участия эмитента - 100% , вид деятельности - торговля ломом
черных металлов,

- ООО "Мет-лизинг", доля участия эмитента -  100%, вид деятельности - финансовая и
операционная аренда,

- ООО "Металл-инвест", доля участия эмитента - 100%, вид деятельности - финансовая и
операционная аренда,

-  ООО  "Социальный  комплекс",  доля  участия  эмитента  -  100%  ,  вид  деятельности  -
производство продуктов питания,

-  ООО  "ПКП ПромОборудование",  доля  участия  эмитента  -  100%,  вид  деятельности -
финансовая и операционная аренда,

-  ООО  "Дата-форум",  доля  участи  эмитента  -  100%,  вид  деятельности  -  финансовая
деятельность,

- ООО "ТД Амет-Инвест", доля участия эмитента - 100%, вид деятельности - торговля
металлопрокатом.

5



Акции ПАО "Ашинский метзавод" включенных в список ценных бумаг, допущенных к тогам
на ПАО Московская биржа с включением в котировальный спиок 2-го уровня.

Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 9

Информация о  личных законах организаций,  входящих в  группу эмитента:  Не применимо в
связи с тем, что в группу эмитента не входят организации – нерезиденты.

Иные ограничения,  связанные  с  участием  в  уставном  капитале  эмитента,  установленные  его
уставом:  Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

Иная  информация,  которая,  по  мнению  эмитента,  является  существенной  для  получения
заинтересованными  лицами  общего  представления  об  эмитенте  и  его  финансово-хозяйственной
деятельности: нет.

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

 Основными видами деятельности общества являются:

1. Металлургическое производство, в т.ч. производство:

- проката толсто листового горячекатаного;

- проката тонколистового горячекатаного и холоднокатаного;

- ленты холоднокатаной, в т.ч. анизотропной и изотропной;

- ленты быстрозакаленной (аморфной и нанокристаллической)

2. производство магнитопроводов;

3.  производство  товаров  народного  потребления  (ТНП):  посуды,  термосов,  столовых
приборов  и  кухонных  принадлежностей  из  коррозийно-стойкой  стали,  садово-огородного
инвентаря.

 В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на
деятельность общества, можно указать:

- динамика цен на продукцию естественных монополий;

- динамика темпов роста гражданского и промышленного строительства;

-  динамика  изменения  объемов  инвестиций  в  поддержание  и  развитие  транспортной,
энергетической и урбанистической инфраструктуры;

- обострение конкуренции в отрасли;

- динамика спроса со стороны основных отраслей-потребителей;

- обновление и расширение парка оборудования в добывающих отраслях.

 Общие тенденции развития отрасли в отчетном году :

World  Steel  Association  (Worldsteel,  WSA)  подвела  итоги  деятельности  мировой
металлургической промышленности в 2021 г.  В 64 странах, которые подают свои данные в эту
международную  организацию,  было  выплавлено  1950,5  млн.  т  стали,  что  на   3,7%  превысило
показатель предыдущего года.

Китай в 2021 году сократил производство стали на 3,0% по сравнению с предыдущим годом
до 1032,8 млн. т, но сохранил свои безусловно лидирующие позиции в мировой отрасли. Его доля в
глобальном объеме выплавки составила почти 53%.

Индийские  металлурги  произвели  в  2021  году  118,1  млн.  т,  на  17,8%  больше,  чем  в
предыдущем году. 

В Японии в 2021 г. было выплавлено 96,3 млн. т стали, что на 14,9% больше, чем годом
ранее. 

В США   объем производства за 2021 г. в целом возрос на 18,3% до 86,0 млн. т.

Среди  стран  первой  десятки  мирового  рейтинга  это  самые  высокие  темпы  роста.
Металлурги Евросоюза, в 2021 году в целом, достигли выплавки 152,5 млн. т, что на 15,4% больше,
чем годом ранее. Турция в 2021 г. укрепилась на седьмом месте мирового рейтинга, обойдя Германию.
По итогам года в стране было выплавлено 40,4 млн. т стали, что на 12,7% больше, чем в 2020 г. 

 Украинские металлурги выплавили в 2021 г. 21,4 млн. т стали, прибавив только 3,6% по
сравнению с предыдущим годом. Вследствие этого Украину в мировом рейтинге обогнали Италия и
Вьетнам, опустив ее с 12-го места в 2020 г. на 14-е.
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По  итогам  всего  года  WSA насчитала  в  России  производство  76,0  млн.  т  стали,  что
представляет собой рекордный показатель за последние годы.

Основные тенденции на стальном рынке в 2021 году:  

2021 год стал впечатляюще волатильным. Цены взлетали до недостижимых ранее высот и
резко  пикировали  двадцатитысячным  снижением.  Если  в  начале  2021  года  преобладали
пессимистичные прогнозы и оценки развития ситуации, то к его концу они сменились на более
оптимистичные.  Ощущалась  сильная  волатильность  событий  и  непредсказуемость  их
последствий. 

По данным Металл Эксперт за 2021 год общее производство российского толстолистового
проката  увеличено  на  15%,  доля  зарубежных  поставщиков  в  структуре  поставок  прочего
толстолистового  горячекатаного  проката  на  российский  рынок  снижена  до  15%.  При  этом
импорт толстолистового штрипса снижен на 56,5%, объем остального толстолистового проката
снижен на 27%, по отношению к  2020 году и составил    416 тыс. тонн. 

Видимое потребление прочего  толстолистового  проката за  2021 год  снижено    на  6,3%.
Потребление штрипса увеличено на    52,9%. Всего потребление    возросло на 13,6%.      Российские
мощности могут полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в листовом прокате.

Тенденции на рынке стали в 2022 году:

2022  год  стабильности  в  отечественную  экономику  не  принесет.  Рынок  также  будет
находиться  под  влиянием  противоречивых  векторов,  поэтому  прогнозировать  в  ближайшей
перспективе можно при проявлении более конкретных фактов и событий.

    Основное влияние на мировой рынок листового проката оказал военный конфликт России
и Украины.  На  фоне  прекращения  поставок  продукции  из  этих  стран  цены  на  мировом рынке
начали увеличиваться.

Введение   санкций,    девальвация    рубля    и  спровоцированный   этим   ажиотажный спрос
привел к росту цен и на Российском рынке.

В конце первого квартала  ограниченные  возможности   экспорта   привели    к активизации
отгрузок   проката  на  внутренний    рынок,    что    в  условиях   снижающегося    конечного    спроса
приведет    к  накоплению  складских  запасов  торговцев.  Увеличение  конкуренции  на  рынке
способствует снижению цен. 

В условиях обострения экономической ситуации в стране правительство приняло меры по
ограничению стоимости продукции металлургических предприятий. 

Переориентация экспортных потоков с европейских рынков на прочие направления может
носить  длительный  характер  и  вынудит  меткомбинаты  к  снижению  объемов  производства  в
ближайшие месяцы. 

Наиболее  сложная ситуация  ожидается в  автомобилестроении,  наиболее  зависимом от
импорта  сегменте  машиностроения,  в  условиях  прекращения  поставок  зарубежных
комплектующих. 

Металлургическая  отрасль  становится  более  гибкой,  осваивает  новые  технологии  и
передовые  корпоративные  практики.  Из  модели  продуктоцентричности  фокус  смещается  на
взаимоотношения с клиентами и шире, с окружающим миром. 

Для  металлургических  предприятий  России  сегодня  важно  сохранять  свои  позиции  на
внутреннем  и  внешнем  рынках,  ориентируясь  на  комплексный  баланс  между  спросом  и
предложением в России, интеграционными процессами в рамках ЕАЭС. 

Сегодняшний мир весьма неустойчив и труднопредсказуем. В любой момент в нем могут
произойти  резкие  и  внезапные  изменения,  кардинально  меняющие  условия  игры.  По-прежнему
сохраняется риск обострения глобального финансового кризиса. Всеобщая нестабильность, между
тем,  оказывает  прямое  воздействие  на  металлургическую  промышленность  и  рынок  стали.
Производители и поставщики не могут точно оценить реальную потребность рынка в стальной
продукции.         

Развитие  мировой  черной  металлургии  в  кратко  -  и  среднесрочной  перспективе  по-
прежнему будет определяться динамикой спроса со стороны промышленности и строительства,
создания и модернизации объектов транспортной инфраструктуры На фоне общей консолидации
бюджета драйверами роста выступит инфраструктурное строительство,  за  счет ожидаемого
сохранения активности на фоне укрепления мировых цен на энергоносители. 
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Ограниченное  предложение  толстолистового  проката  на  первичном  рынке,  рост
экспортных котировок плоского проката    и девальвация рубля определяют рост внутренних цен.

В ближайшей перспективе, несмотря на ослабление спроса на основных рынках, цены на
горячекатаный лист будут оставаться высокими. Выпадение из торговли украинского и частично
российского  проката  усилит  влияние  китайских  поставщиков.  Завершение  острой  фазы
конфликта и стабилизация ситуации в портах Черного моря будут способствовать снижению цен
и поиску нового баланса на рынке горячекатаного листа.

И  на  мировом,  и  на  внутреннем  рынке  выиграют  те,  кто  снизит  издержки  и  уйдет  в
высокомаржинальные ниши.

Происходит  переориентация  товарных  потоков,  связанных  с  импортозамещением  и
локализацией  поставок.  Российские  металлурги  фокусируются  на  внутреннем  рынке.
Определяющим  становится  качество  продукции,  транспортные  и  логистические  издержки,
развитие нишевых продуктов и услуг, повышение эффективности производства. 

Тенденции  развития  ПАО  «Ашинского  метзавода»  в  целом  соответствуют  обще
отраслевым тенденциям,   что связано со следующими факторами:

•  Главной  особенностью  сбытовой  политики  Ашинского  метзавода  является  то,  что
большая часть продукции  реализовывается  внутри РФ.  Из оценки  информационного  агентства
«Металл Эксперт» доля   ПАО «Ашинский метзавод» на рынке толстолистового проката   от 10
мм.(без учета листового проката для трубных предприятий) на Российский рынок по итогам 2021
года составила 17,8%.

 •  Основные  потребители  продукции  —  мелкие  и  средние  предприятия  строительной,
нефтегазовой, машиностроительной, метизной и трубной отраслей промышленности.

 Конкуренция в отрасли обусловлена высокой концентрацией предприятий, производящих
толстолистовой металлопрокат. На долю 6 крупнейших предприятий («ММК»,      «Северсталь»,
«ЧМК»,  «Уральская  сталь»,  ОМК  «Сталь»,  «Волгоградский  металлургический  завод»  «Красный
Октябрь») приходится 85% производства толстолистового проката   в России, при этом, загрузка
производственных мощностей составляет порядка 80-90%. 

На  международном  рынке  основными  конкурентами  являются  фирмы  Китая,  Индии,
Турции, Кореи, Бразилии, стран СНГ. 

Для повышения своей конкурентоспособности в краткосрочной перспективе ПАО Ашинскй
метзавод наметил мероприятия  для увеличения продаж, повышения лояльности существующих
клиентов и привлечения новых, в т.ч. конечных потребителей. 

•  Основные усилия металлургических заводов,  в  том числе и ПАО Ашинский метзавод в
текущий  период  будут  направлены  на  снижение  себестоимости  (увеличение  эффективности
производства, снижение стоимости сырья), расширение предложения готовой продукции (высокое
качество, продукция под заказ, индивидуальные условия работы.)

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность 
эмитента

Операционные показатели

Наименование показателя Единица
измерения

2020, 12 мес. 2021, 12 мес.

Производство стали т 601 795 660 860

Реализация стали т 0 0

Производство Проката листового горячекатаного 
стального, шириной не менее 600 мм

т 533 676 574 288

Реализация Проката листового горячекатаного 
стального, шириной не менее 600 мм

т 542 010 568 727

Производство Проката листового холоднокатаного 
стального, шириной не менее 600 мм

т 1 465 1 420

Реализация   Проката листового холоднокатаного 
стального, шириной не менее 600 мм

т 1 420 1 367

8



Производство Проката листового холоднокатаного 
стального, шириной менее 600 мм

т 1 566 1 100

Реализация Проката листового холоднокатаного 
стального, шириной менее 600 мм

т 1 505 1 505

Производство магнитопроводов кг 155 579 168 604

Реализация магнитопроводов кг 156 341 168 233

Производство Товаров народного потребления тыс.шт. 4 607 4 621

Реализация Товаров народного потребления тыс.шт. 4 876 4 637

1.4. Основные финансовые показатели эмитента

Финансовые показатели

N п/п Наименование показателя 2020, 12 мес. 2021, 12 мес.

1 Выручка, тыс. руб. 24 445 796 39 810 320

2 Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, 
налогов, износа основных средств и амортизации 
нематериальных активов (EBITDA),тыс. руб.

2 649 576 10 663 125

3 Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), % 10.8 26.8

4 Чистая прибыль (убыток),тыс. руб. 84 055 7 429 416

5 Чистые денежные средства, полученные от операционной
деятельности,тыс.    руб.

2 941 784 7 162 687

6 Расходы на приобретение основных средств и 
нематериальных активов (капитальные затраты), руб.

394 041 596 311

7 Свободный денежный поток, руб. 2 547 743 6 566 376

8 Чистый долг, руб. 6 512 967 1 723 246

9 Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 
месяцев

2.458 0.162

10 Рентабельность капитала (ROE), % 0.8 55.3

Статьи  финансовой  отчетности  ,  на  основе  которых  рассчитан  показатель  "Чистый  долг":
разность  между  заемным  капиталом  (долгосрочные  обязательства  4  332  737  тыс.  руб.  и
краткосрочные  обязательства  6  773  364  тыс.  руб.)  и  денежными  средствами  и  финансовыми
вложениями   9382 855 тыс. руб.), соответственно чистый долг на 31.12.2021г. составил 1 723 246
тыс. руб.

Статьи  финансовой  отчётности,  на  основе  которых  рассчитан  показатель    EBITDA :  объем
прибыли от продаж без учета амортизационных отчислений.  Прибыль от продаж за  2021 год
составила  9  859  798  тыс.руб.,  а  амортизационные  отчисления  составили  803  327  тыс.руб.,
соответственно EBITDA за 2021 год 10 663 125 тыс.руб.

Эмитентом приведены дополнительно иные финансовые показатели, в отношении которых
ниже указывается методика их расчета, позволяющая заинтересованным лицам воспроизвести их
расчет

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. Описываются
основные события и факторы, в том числе макроэкономические,  произошедшие в  отчетном периоде,
которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей:  Выручка
от реализации основной продукции в 2021 году увеличилась на 62,9% по сравнению с 2020 годом, в
т.ч.: за счет роста цен на продукцию увеличение на 60,4%, за счет роста объемов увеличение на
6,5% и за счет изменения сортамента снижение 4%.

Прибыль от реализованной продукции за 2021 год увеличилась на 462,1%. Основная причина
увеличения    – опережающий рост цен на металлопрокат над ценой на сырье.
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Ликвидности и платежеспособность
Наименование показателя 2020г. 2021г.

Коэффициент текущей ликвидности 2,025 2,704

Коэффициент быстрой (строгой) ликвидности 1,097 1,721

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,796 1,385

Коэффициент общей платежеспособности предприятия 1,976 2,575

По  состоянию  на  31.12.2021г.  произошло  изменение  показателей  ликвидности.
Коэффициент  текущей  ликвидности  увеличился  на  0,679:  опережающее  увеличение  суммы
оборотных  средств  (рост  89,5%)  над  увеличением  суммы  краткосрочных  обязательств  (рост
41,9%).

Коэффициент быстрой ликвидности увеличился на 0,624: опережающее увеличение общей
суммы денежных средств и дебиторской задолженности (рост 122,6%) над  увеличением суммы
краткосрочных обязательств (рост 41,9%).

Коэффициент  абсолютной  ликвидности  увеличился  на  0,589:  опережающее  увеличение
суммы денежных средств (рост 146,9%) над увеличением суммы краткосрочных обязательств (рост
41,9%).

Коэффициент общей  платежеспособности  увеличился  на  0,599:  опережающее  увеличение
всего имущества (рост 40,4%) над увеличением  заемного капитала (рост 7,7%).

Финансовая  устойчивость
1 если ˃ 0; 0 если ˂ 0.

Возможные варианты ∆СОС ∆СД ∆ОИ Тип финансовой устойчивости

1 1 1 1 Абсолютная устойчивость

2 0 1 1 Нормальная устойчивость

3 0 0 1 Неустойчивое финансовое состояние

4 0 0 0 Кризисное финансовое состояние

Абсолютные 1 032 184 5 364 921 12 138 285 Абсолютная устойчивость

По типу финансовой устойчивости наше предприятие находится в  категории А.  Первый
тип – абсолютная финансовая устойчивость, организация не зависит от внешних кредиторов. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента подготовлена согласно РСБУ. 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное 
значение

Информация  настоящего  пункта  раскрывается  на  основе  данных  консолидированной
финансовой отчётности.

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного
поставщика: Уровень существенности объема и доли поставок основного поставщика 10 процентов
и более от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг).

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности
Поставщиков, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности, нет

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное 
значение

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной 
финансовой отчётности
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Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного 
дебитора: уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного 
дебитора, составляет 10 процентов и более    от общей суммы дебиторской задолженности на 
дату окончания соответствующего отчетного периода.

Дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный 
эмитентом уровень существенности: Дебиторов, подпадающих под определенный эмитентом уровень 
существенности нет

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение: Иных дебиторов, имеющих 
для эмитента существенное значение, нет

1.7. Сведения об обязательствах эмитента

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное 
значение

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 
отчётности

Уровень  существенности  кредиторской  задолженности,  приходящейся  на  долю  основного
кредитора: уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного
кредитора, составляет 10 процентов и более      от суммы кредиторской задолженности на дату
окончания соответствующего отчетного периода.

Кредиторы,  имеющие для  эмитента  существенное  значение,  подпадающие под  определенный
эмитентом уровень существенности

Полное фирменное наименование: АО "Чешский экспортный банк"

Сокращенное фирменное наименование: АО "ЧЭБ"

Место нахождения: Чешская Республика, почтовый индекс 111 21, Прага 1, Водичкова, 34, ч.п.
701

ИНН не присвоен

ОГРН не присвоен

Сумма кредиторской задолженности: 2 859 377

Единица измерения: тыс. руб.

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 29.71

Размер  и  условия  (процентная  ставка,  размер  неустойки)  просроченной  кредиторской
задолженности:
Срок кредита (займа): 12 лет

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) - 28.02.2022г.

Кредитор  не  является  организацией,  подконтрольной  членам органов  управления  эмитента  и
(или) лицу, контролирующему эмитента

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение: Иных кредиторов, имеющих
для эмитента существенное значение, нет

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) 
отчётности по РСБУ
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Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя На 31.12.2021 г.

Общий размере предоставленного эмитентом обеспечения 10 977 089

- в том числе в форме залога: 10 977 089

- в том числе в форме поручительства:

- в том числе в форме независимой гарантии:

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения:

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющей для эмитента (группы эмитента) существенное 
значение

Размер предоставленного обеспечения: 9 491 289

Единица измерения: тыс. руб.

Должник: ПАО "Ашинский метзавод"

Кредитор:  АО "Чешский экспортный банк"

Выгодоприобретатель: ПАО "Ашинский метзавод"

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:

Договор Ипотеки от 14.03.2013г.   обременение   недвижимого имущества ПАО «Ашинский
метзавод», принадлежащего Обществу на праве собственности:

(a) земельный участок общей площадью 61 406 кв.м., расположенный по адресу: Российская
Федерация, Челябинская область, г. Аша,   кадастровый номер: 74:03:1007001:813, относящийся к
категории  земель:  земли  населенных  пунктов  и  имеющий  разрешенное  использование:  для
размещения основной площадки (завод); 

(b) земельный участок общей площадью 22 542 кв.м., расположенный по адресу: Российская
Федерация, Челябинская область, Ашинский муниципальный район, Ашинское городское поселение,
г. Аша,  территория  Производственной  зоны  ПАО  «Ашинский  метзавод»,  улица  Мира  №  9,
земельный участок 6,   кадастровый номер:  74:03:1007001:814,  относящийся к  категории земель:
земли  населенных  пунктов  и  имеющий  разрешенное  использование:  для  размещения  основной
площадки (завод); 

(c) здание ЛПЦ-1, назначение: нежилое здание, общая площадь: 44 512,9 кв.м.,    этажность
1, подземная этажность 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Челябинская область,
Ашинский  район,  г. Аша,  ул.  Мира,  д. 9,  территория  производственной  зоны  ОАО  «Ашинский
метзавод», кадастровый номер 74:03:1007001:739.

Договор залога движимого имущества от 14.03.2013 г.

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость
предмета  залога,  если  способом  обеспечения  является  залог,  срок,  на  который  обеспечение
предоставлено:  Общая  сумма  залога  по  обеспечению  обязательств  по  Кредитному  договору
экспортного финансирования № 22545/В от 14.03.2013г. составляет: 9 491 289 тыс. рублей.

Срок действия: После полного и безусловного исполнения обязательств ПАО «Ашинский
метзавод»  по  Кредитному  Договору   экспортного  финансирования  №  22545/В  от  14.03.2013г.
прекращается действие Договора Ипотеки от 14.03.2013г. и снимается обременение с недвижимого
имущества ПАО «Ашинский метзавод», принадлежащего Обществу на праве собственности

После  полного  и  безусловного  исполнения  обязательств  ПАО  «Ашинский  метзавод»  по
Кредитному  Договору  экспортного  финансирования  №  22545/В  от  14.03.2013г.  прекращается
действие  Договора  залога  движимого  имущества  от  14.03.2013  г.  и  снимается  обременение  с
движимого имущества согласно перечню, указанному в договоре залога движимого имущества от
14.03.2013г.

28.02.2022г.  ПАО «Ашинский метзавод» погасил обязательства    по  Кредитному Договору
экспортного финансирования № 22545/В от 14.03.2013г. 

Факторы,  которые  могут  привести  к  неисполнению  или  ненадлежащему  исполнению
обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: нет
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1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

Прочих  обязательств,  которые,  по  мнению  эмитента,  могут  существенным  образом
воздействовать  на  финансовое  положение  эмитента  (группы  эмитента),  в  том  числе  на
ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности
и расходы, не имеется

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и 
раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы 
эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или 
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 
основных средств, возможного изменения основной деятельности.

К внедрению в течение 2022 г запланировано    мероприятий на сумму более 950 млн. рублей. 

Основные из них:

 ЭСПЦ — 2

1 Разработка и освоение технологии выплавки и разливки новых марок сталей (по заказам 
потребителей)

2 Отработка и освоение технологии сушки лома на участке ДСП-120

3 Отработка и освоение технологии автоматической подачи ШОС в кристаллизатор МНЛЗ

ЛПЦ-1

1 Освоение технологии производства листового проката из новых марок стали собственной   
выплавки (по заказам потребителей) 

ЛПЦ — 2

1 Освоение технологии производства листового проката из новых марок стали собственной    
выплавки (по заказам потребителей) 

2 Модернизация управления роликовой термической печью 

ЛПЦ — 3

1 Освоение технологии производства ленты жаропрочных марок сталей (по заказам 
потребителей) 

ЭСПЦ-1

1 Разработка и внедрение мероприятий по отделению сателлитов при распылении порошков

2 Увеличение сортамента тороидальных трансформаторов

КТНП

1 Внедрение технологического процесса производства проволочной фурнитуры посуды из бухты 
нержавеющей проволоки

2 Внедрение технологии пайки КБЕ с ферритным дном

РМЦ

1 Внедрение технологии изготовления модельной оснастки на 3D фрезерном станке

2 Установка комплекса по сушке и регенерации песка

3 Монтаж аспирационной системы на участке обрубки

ТЭЦ

1 Техническое перевооружение парового котла ст. № 6 с повышением надежности циркуляции и 
исключением пережога труб испарительных ширм

ЭНЕРГОЦЕХ

1 Изменение схемы водоснабжения оборудования кислородной станции № 3. Оборотный цикл

2 Реконструкция отстойников флокуляторов МНЛЗ

Общезаводские 

1 Реконструкция ЛПЦ-1 (II очередь)

2 Строительство многоквартирного жилого дома (двух блок-секций по ул. Еремеева)
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1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-
хозяйственную  деятельность  и  финансовое  положение  эмитента,  а  если  эмитентом  составляется  и
раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность и
финансовое положение группы эмитента.

Информация,  раскрываемая  в настоящем пункте,  должна объективно и достоверно описывать
риски,  относящиеся  к  эмитенту  (группе  эмитента),  с  указанием возможных последствий  реализации
каждого  из  описанных  рисков  применительно  к  эмитенту  (группе  эмитента)  с  учетом  специфики
деятельности эмитента (группы эмитента).

Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках
в  отношении  выделяемых  сегментов  операционной  деятельности,  видов  товаров  (работ,  услуг),
географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы
эмитента).

1.9.1. Отраслевые риски

ПАО «Ашинский метзавод» подвержено неблагоприятным изменениям в отрасли. Наиболее
значимыми группами рисков, влияющими на деятельность ПАО «Ашинский метзавод», в отрасли
являются:

- изменение спроса на производимую металлопродукцию;
- внутриотраслевая конкуренция;
- изменение цен на производимую металлопродукцию;
- изменение цен на сырье, услуги.

Риски, связанные со снижением спроса и цен на металлопродукцию. 
По оценке Эмитента, ухудшение ситуации в отрасли может быть связано со следующими

факторами:
- снижение инвестиционной активности;
- нестабильная ситуация на рынке сырья и металлопродукции;
-  сохранение  избыточных  мощностей  и  связанный  с  этим  дисбаланс  между  спросом  и

предложением;
Мероприятия по управлению рисками, реализуемые Эмитентом:
-  проведение  целевых  маркетинговых  исследований  потребности  рынка  в  новых  марках

стали, расширение сортамента, замена устаревшего оборудования, совершенствование технологии
производства, повышение качества производимой продукции по ЛПЦ-1, ЛПЦ-2, ЛПЦ-3, а также
ЭСПЦ-1  (производство  металлических  порошков),  КТНП  (обновление  ассортимента  продукции
цеха);

- повышение глубины отношений с постоянными партнерами, поиск и привлечение новых
конечных потребителей (в т.ч. мелких) за счет сокращения сроков выполнения заказов, повышения
качества продукции, индивидуального подхода к каждому покупателю (выполнение индивидуальных
заказов);

-  расширение  действующих  и  проработка  новых  видов  услуг,  сопутствующих  процессу
продажи  продукции  (услуги  по  доставке  транспортом  АМЗ,  использование  альтернативных
каналов продаж);

- проведение гибкой ценовой политики;
- переориентация производства виды продукции, более востребованные рынком. Увеличена

доля производства низколегированных марок, конструкционных марок;
-  снижение  издержек  производства  и  повышение  операционной  эффективности.

Ежемесячные мероприятия в рамках реализации Программы по снижению материальных затрат;

Риски, связанные с ростом цен на закупаемое сырье и услуги. 
По оценке Эмитента, ухудшение ситуации в отрасли может быть связано со следующими

факторами:
- рост тарифов естественных монополий, в т.ч. железнодорожных тарифов;
- рост цен на металлолом за счет снижения объемов образования лома;
- увеличение инфляционной составляющей цены;
- изменение валютных котировок на импортное сырье;
- ограничение поставок импортного сырья и материалов, увеличение сроков поставки.
Мероприятия по управлению рисками, реализуемые Эмитентом:
- диверсификация поставщиков сырья, обеспечение входного контроля качества закупаемого
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сырья;
- реализация мероприятий по импортозамещению;
- расширение использования материалов-аналогов в основном производстве;
- повышение энергоэффективности производства. Оптимизация затрат на энергоресурсы за

счет проведения мероприятий в рамках Программы по снижению материальных затрат;
- оптимизация бизнес-процесса «Закупка»;
- повышение эффективности проведения конкурентных процедур.

Риски,  связанные  с  внутриотраслевой  конкуренцией.  По  оценке  Эмитента,  ухудшение
ситуации в отрасли может быть связано со следующими факторами:

- усиление конкуренции на внутреннем рынке вследствие санкций, вводимых иностранными
государствами в отношении реализуемой продукции и ограничением доступа на внешние рынки;

- высокая концентрация предприятий, производящих металлопродукцию, расположенных в
РФ;

Мероприятия по управлению рисками, реализуемые Эмитентом:
-  регулярная  работа  на  повышение  качества  продукции,  в  том  числе  оценка

удовлетворенности  потребителей,  регулярные  встречи  с  поставщиками  и  основными
покупателями;

- реализация мероприятий по снижению себестоимости продукции;
-  повышение ритмичности производства (формирование портфеля заказов  под серийный

выпуск);
- отстаивание интересов предприятия и металлургической отрасли в целом на областном и

федеральном уровне.

1.9.2. Страновые и региональные риски

Эмитент оценивает  политическую  ситуацию  в  Российской  Федерации  как  стабильную.
Риск  стихийных  бедствий,  возможного  прекращения  транспортного  сообщения,  связанные  с
географическими особенностями страны  и  региона,  умеренный.  По  оценке  Эмитента,  наиболее
актуальной  является  группа  рисков,  связанная  с  ограничениями  рынков  сбыта,  закупок  и
обслуживания импортного оборудования, транспортной логистики.

 Эмитент выделяет следующие факторы риска:
- усиление политического и экономического давления на Россию со стороны стран Запада;
- введение новых санкций и ограничений со стороны США, ЕС и других стран;
Мероприятия по управлению рисками, реализуемые Эмитентом:
- диверсификация рынков сбыта, ежемесячный мониторинг цен на рынке сбыта по регионам

продаж;
- ориентация производства на продукцию, востребованную на внутреннем рынке;
- реализация мероприятий по импортозамещению;
-мониторинг  изменений  законодательства  и  иных  регуляторных  мер,  санкционных

ограничений.

1.9.3. Финансовые риски

 Финансовый риск включает  кредитный риск и риск ликвидности. Эмитент осуществляет
свою деятельность на территории России, подавляющая часть выручки поступает в российских
рублях. Большая часть активов и пассивов Эмитента также номинирована в российских рублях.
Наиболее значимыми группами рисков, связанными с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента являются:

 Кредитный риск.
 По оценке Эмитента, возрастание кредитных рисков может быть связано со следующими

факторами:
- ухудшение финансового состояния контрагентов;
Мероприятия по управлению рисками, реализуемые Эмитентом:
- установление кредитных лимитов с учетом финансового состояния контрагентов;
-  внедрение методики расчета ключевых индикаторов кредитных рисков контрагентов с

целью принятия своевременных решений по снижению риска неоплаты и образования просроченной
дебиторской задолженности, определению эффективного размера лимита кредитования;
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- функционирование системы финансового контроля за производством и отгрузкой готовой
продукции (автоматизированный контроль соблюдения лимитов и условий оплаты);

-  риск-ориентированное  формирование  условий  расчетов  с  контрагентами,  в  т.ч.
обеспечение договоров банковскими гарантиями, залогом;

 - оперативный контроль за состоянием дебиторской задолженности. 

1.9.4. Правовые риски

Эмитент строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и
валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в них, а также
стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм
законодательства.

Среди  правовых  рисков  наиболее  существенными  Эмитент  выделяет  следующие  группы
рисков:

 Риск  возникновения  претензий  со  стороны  российских  федеральных  и  региональных
природоохранных органов и органов промышленной безопасности. 

По  оценке  Эмитента,  возрастание  данного  риска  может  быть  связано  со  следующими
факторами:

-  изменение  законодательства  и  повышение  требований  в  сфере  экологии  со  стороны
государства;

- увеличение доли контрафактного (восстановленного) оборудования на рынке РФ;
-  усложнение  технологии  и  сокращение  сроков  на  производство  согласно  заказам

потребителей.
Мероприятия по управлению рисками, реализуемые Эмитентом:
-  реализация  утвержденной  Программы  природоохранных  мероприятий  ПАО  «Ашинский

метзавод»;
- регулярная аттестация рабочих мест;
- применение передового оригинального и сертифицированного оборудования;
-  сокращение  влияния  вредных  и  опасных  производственных  факторов.  Обеспечение

необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой; оказание медицинских услуг  в
цехе  «Здоровье»,  профилактическое  лечение  в  профилакториях,  регулярное  прохождение
медосмотров.

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Cущественные  для  деятельности  эмитента  (группы  эмитента)  риски  данного  вида
отсутствуют

1.9.6. Стратегический риск

Являясь  динамично  развивающейся  компанией,  инвестирующей  в  свое  техническое
перевооружение и развитие, ПАО «Ашинский метзавод» подвержено риску возникновения убытков,
связанных  с  ошибками,  допущенными  при  разработке  и  принятии  организационных  мер,
направленных на достижение стратегических целей Компании. 

Основными факторами риска по мнению Эмитента являются:
- некорректная информация для принятия решений (управленческая отчетность);
- некорректная оценка конъюнктуры рынка, иных макропараметров;
- несогласованность действий подразделений и сроков реализации проектов.
Мероприятия по управлению рисками, реализуемые Эмитентом:
-  разработаны  долгосрочная  и  краткосрочная  программы  развития  Общества,

учитывающие перспективы развития отрасли и конкурентной среды;
- разработка подробной финансовой модели Общества, а также финансовых моделей для

крупных инвестиционных проектов;
-  применение  методов  сценарного  анализа  при  оценке  влияния  рисков  на  достижение

стратегических целей Эмитента на основании финансовой модели Общества (инвестиционного
проекта);

-  стратегические  решения  принимаются  и  контролируются  Советом  директоров  ПАО
«Ашинский метзавод».  В целях повышения эффективности принятия стратегических решений
при  совете  директоров  работает  комитет  по  стратегическому  развитию  и  техническому
перевооружению, а также комитет по аудиту и рискам.
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1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Cущественные  для  деятельности  эмитента  (группы  эмитента)  риски  данного  вида
отсутствуют

1.9.8. Риск информационной безопасности

Cущественные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида 
отсутствуют

1.9.9. Экологический риск

Деятельность Общества подвержена экологическим рискам, т.к. в процессе производства
осуществляются  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферу,  сбросы  в  водные  объекты,
утилизация промышленных отходов. При этом сокращение вредного воздействия на окружающую
среду  является  одной  из  стратегических  целей  Общества.  Для  ее  реализации  разработана  и
реализуется долгосрочная программа природоохранных мероприятий. 

Основными факторами риска по мнению эмитента являются:
- несоблюдение экологических норм и правил при организации производства;
- несанкционированные выбросы/сбросы вредных веществ в результате аварий/ инцидентов;
-  человеческий  фактор  (несоблюдение  правил  безопасности  для  соответствующего

производства).
Мероприятия по управлению рисками, реализуемые Эмитентом:
-  природоохранная  деятельность  Общества  осуществляется  на  основании  разрешений,

выданных уполномоченными органами, при наличии всей правоустанавливающей документации;
-  разрабатываются  планы  производственного  экологического  контроля  за  состоянием

водных  объектов,  атмосферного  воздуха,  мест  размещения  отходов,  планы  природоохранных
мероприятий. Проводится мониторинг соответствия количества и качества сбросов и выбросов
загрязняющих  веществ  установленным  нормативам.  В  цехах  завода  проводится  регулярная
проверка эффективности работы пылегазоочистного оборудования;

- контроль реализации экологической программы и мероприятий по снижению воздействия
на окружающую среду осуществляется Советом директоров Общества, что позволяет эффективно
воздействовать на факторы экологического риска.

1.9.10. Природно-климатический риск

Cущественные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида 
отсутствуют

1.9.11. Риски кредитных организаций

Эмитент не является кредитной организацией

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы 
эмитента)

Cущественные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида 
отсутствуют
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Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, сведения об организации в эмитенте

управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а

также сведения о работниках эмитента

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

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Иванова Юлия Владимировна

Год рождения: 1979

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: высшее профессиональное. 

Окончила Челябинский государственный университет в 2001г. 

по специальности Юриспруденция.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

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  ценным  бумагам,  конвертируемым  в  акции
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных
бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для
него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению
акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер  родственных связей  (супруги,  родители,  дети,  усыновители,  усыновленные,  родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и  (или)  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:  Указанных
родственных связей нет

Сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области
финансов,  налогов  и  сборов,  страхования,  рынка  ценных бумаг  или  к  уголовной ответственности  (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения  о  занятии  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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета Председатель

Комитет по аудиту и рискам Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Мызгин Владимир Юрьевич

18



Год рождения: 1962

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: высшее профессиональное

окончил Магнитогорский горно- металлургический институт им. Г.И .Носова

дата окончания: 1992г.

специальность Механическое оборудование заводов черной металлургии

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период Наименование организации Должность

с по

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  ценным  бумагам,  конвертируемым  в  акции
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных
бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для
него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению
акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер  родственных связей  (супруги,  родители,  дети,  усыновители,  усыновленные,  родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и  (или)  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:  Указанных
родственных связей нет

Сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области
финансов,  налогов  и  сборов,  страхования,  рынка  ценных бумаг  или  к  уголовной ответственности  (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения  о  занятии  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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета Председатель

Комитет по финансово-инвестиционной политике Да

Комитет по стратегическому развитию и техническому перевооружению Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Назаров Леонид Анатольевич

Год рождения: 1978

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

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.
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специальность: менеджмент организации
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других

организаций за последние три года в хронологическом порядке,  в  том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период Наименование организации Должность

с по

2009 настоящее 
время

ПАО "Ашинский метзавод" Директор по коммерческим 
вопросам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.012
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.012
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате  осуществления  прав  по  принадлежащим  ему  ценным  бумагам,  конвертируемым  в  акции
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных
бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для
него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению
акций  (долей)  эмитента:  приобретено  58  772  обыкновенных  именных  акций  ПАО  «Ашинский
метзавод»

Характер  родственных связей  (супруги,  родители,  дети,  усыновители,  усыновленные,  родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и  (или)  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:  Указанных
родственных связей нет

Сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области
финансов,  налогов  и  сборов,  страхования,  рынка  ценных бумаг  или  к  уголовной ответственности  (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения  о  занятии  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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета Председатель

Комитет по стратегическому развитию и техническому перевооружению Да

Комитет по финансово-инвестиционной политике Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Нищих Андрей Александрович

Год рождения: 1965

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: высшее профессиональное 

окончил Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт

дата окончания: 29.06.1991г

специальность: юриспруденция

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период Наименование организации Должность

с по
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1994 настоящее 
время

ПАО "Ашинский метзавод" начальник юридического 
отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0024
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0024
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате  осуществления  прав  по  принадлежащим  ему  ценным  бумагам,  конвертируемым  в  акции
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных
бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для
него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению
акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер  родственных связей  (супруги,  родители,  дети,  усыновители,  усыновленные,  родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и  (или)  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:  Указанных
родственных связей нет

Сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области
финансов,  налогов  и  сборов,  страхования,  рынка  ценных бумаг  или  к  уголовной ответственности  (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения  о  занятии  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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета Председатель

Комитет по финансово-инвестиционной политике Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Чванов Константин Геннадьевич

Год рождения: 1971

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее профессиональное

Окончил Челябинский политехнический институт в 1994г.

по специальности "Обработка металлов давлением"
Окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт в 1996г.

по специальности "Финансы и кредит"

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период Наименование организации Должность

с по

2010 настоящее 
время

ПАО "Ашинский метзавод" начальник отдела материально-
технического снабжения

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  ценным  бумагам,  конвертируемым  в  акции
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных
бумаг, конвертируемых в акции

21



Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для
него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению
акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер  родственных связей  (супруги,  родители,  дети,  усыновители,  усыновленные,  родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и  (или)  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:  Указанных
родственных связей нет

Сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области
финансов,  налогов  и  сборов,  страхования,  рынка  ценных бумаг  или  к  уголовной ответственности  (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения  о  занятии  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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета Председатель

Комитете по финансово-инвестиционной политике Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Шевчук Анатолий Федорович

Год рождения: 1962

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

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, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период Наименование организации Должность

с по

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  ценным  бумагам,  конвертируемым  в  акции
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных
бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для
него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению
акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер  родственных связей  (супруги,  родители,  дети,  усыновители,  усыновленные,  родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и  (или)  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:  Указанных
родственных связей нет
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Сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области
финансов,  налогов  и  сборов,  страхования,  рынка  ценных бумаг  или  к  уголовной ответственности  (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения  о  занятии  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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета Председатель

Комитет по аудиту и рискам Да

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Шепелев Олег Игоревич

Год рождения: 1970

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

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, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период Наименование организации Должность

с по

2016 настоящее
время

ПАО "Ашинский метзавод" Финансовый директор

2014 2022 ООО "Дата-Форум" Главный бухгалтер

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  ценным  бумагам,  конвертируемым  в  акции
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных
бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для
него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению
акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер  родственных связей  (супруги,  родители,  дети,  усыновители,  усыновленные,  родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и  (или)  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:  Указанных
родственных связей нет

Сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области
финансов,  налогов  и  сборов,  страхования,  рынка  ценных бумаг  или  к  уголовной ответственности  (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения  о  занятии  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих  организаций  в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
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одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":  Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета Председатель

Комитет    по аудиту и рискам Нет

Комитет по финансово-инвестиционной политике Нет

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Мызгин Владимир Юрьевич

Год рождения: 1962

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: высшее профессиональное

окончил Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И .Носова

дата окончания: 1992г.

специальность Механическое оборудование заводов черной металлургии

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период Наименование организации Должность

с по

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  ценным  бумагам,  конвертируемым  в  акции
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных
бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для
него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению
акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер  родственных связей  (супруги,  родители,  дети,  усыновители,  усыновленные,  родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и  (или)  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:  Указанных
родственных связей нет

Сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области
финансов,  налогов  и  сборов,  страхования,  рынка  ценных бумаг  или  к  уголовной ответственности  (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения  о  занятии  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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации 
расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов
органов управления эмитента:  Вознаграждения и компенсации расходов членов органов управления
эмитента  выплачиваются  в  соответствии  с  Положением  о  вознаграждениях  и  компенсациях,
выплачиваемых  членам  Совета  директоров  ПАО  «Ашинский  метзавод»  (утверждено  решением
годового общего собранием акционеров ПАО «Ашинский метзавод», Протокол № 1 от “ 03 ” июня
2019 г.), а также согласно условиям, отраженным в трудовых договорах.

Вознаграждения

Совет директоров
Единица измерения: руб.

Наименование показателя 2020 2021

Вознаграждение за участие в работе органа управления 2 542 661 2 214 169

Заработная плата 19 624 717 24 136 317

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО 22 167 378 26 350 486

Компенсации
Единица измерения:  руб.

Наименование органа управления 2020 2021

Совет директоров 0 0

Компенсации членам Совета директоров в течение 2021 года не выплачивались.

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего 
аудита

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным
документом)  эмитента,  внутренними  документами  эмитента  и  решениями  уполномоченных  органов
управления  эмитента:  Структура  органов  контроля  эмитента  в  соответствии  с  уставом
(учредительными документами)

15.1  Проверка  финансово-хозяйственной  деятельности  Общества  осуществляется  по
итогам деятельности Общества за год,  а также во всякое время по решению Общего собрания
акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.2  Аудитором  Общества  является  аудиторская  организация,  не  связанная
имущественными  интересами  с  Обществом  или  его  акционерами.  Аудитор  Общества
осуществляет  проверку  финансово-хозяйственной  деятельности  Общества  в  соответствии  с
правовыми актами РФ на основании заключаемого с аудитором договора. Договор с аудитором от
имени Общества подписывает Генеральный директор Общества.

Аудитор  Общества  утверждается  Общим  собранием  акционеров.  Размер  оплаты  услуг
аудитора определяет Совет директоров Общества. 

15.3  По  итогам  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности  Общества  аудитор
Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

-  подтверждение  достоверности  данных,  содержащихся  в  отчетах  и  иных  финансовых
документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения
бухгалтерского  учета  и  представления  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  а  также
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правовых актов РФ при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.
Заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год

направляется в Совет директоров не позднее 30 дней до даты проведения годового общего собрания
акционеров. 

15.4. В Обществе должны быть организованы система управления рисками и внутреннего
контроля.  Совет  директоров  Общества  утверждает  внутренние  документы  Общества,
определяющие  политику  Общества  в  области  организации  управления  рисками  и  внутреннего
контроля.

15.5.  Для  оценки  надежности  и  эффективности  управления  рисками  и  внутреннего
контроля в Обществе должен осуществляться внутренний аудит.

15.6.  Совет  директоров  Общества  утверждает  внутренние  документы  Общества,
определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.

15.7.  Должностное  лицо,  ответственное  за  организацию  и  осуществление  внутреннего
аудита  (руководитель  структурного  подразделения,  ответственного  за  организацию  и
осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности
на основании решения Совета директоров  Общества.  Условия трудового договора с  указанными
лицами утверждаются Советом директоров Общества.

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)
Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):
2.4.К функциям Комитета по аудиту и рискам относятся следующие вопросы:
2.4.1. Выбор независимого аудитора:
2.4.2.  Осуществление  контроля  за  обеспечением  полноты,  точности  и  достоверности

финансовой отчетности Общества.
2.4.3. Взаимодействие с аудитором Общества:
2.4.4.  Контроль  за  надежностью  и  эффективностью  функционирования  системы

управления рисками и внутреннего контроля:
2.4.5.Подготовка  рекомендаций  совету  директоров  для  принятия  решений  по  вопросам

управления  рисками,  осуществления  контроля  за  функционированием  комплексной  системы
управления  рисками  Общества  и  анализу  эффективности  комплексной  системы  управления
рисками.

2.4.6.Рассмотрение    и  подготовка  рекомендаций  совету  директоров  по  вопросам
утверждения перспективных планов, программ, политик и основных направлений деятельности
Общества и его   дочерних компаний.

2.4.7. Осуществление контроля эффективности функционирования системы оповещения о
потенциальных  случаях  недобросовестных  действий  работников  эмитента  (в  том  числе
недобросовестного  использования  инсайдерской  информации)  и  третьих  лиц,  а  так  же  иных
нарушениях  в  деятельности  эмитента,  а  так  же  контроль  за  реализацией  мер,  принятых
исполнительным  руководством  Общества  в  рамках  такой  системы
Члены комитета по аудиту совета директоров

Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)

ФИО Председатель

Шевчук Анатолий Федорович Да

Иванова Юлия Владимировна, Нет

Шепелев Олег Игоревич Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению
рисками  и  (или)  внутреннему  контролю,  а  также  задачах  и  функциях  указанного  структурного
подразделения  (подразделений):  В  Обществе  создано  отдельное  структурное  подразделение  по
управлению рисками и внутреннему контролю.

Основной задачей является координация и мониторинг организации и функционирования
системы внутреннего контроля и управления рисками.

Основными функциями являются:
•методологическое  обеспечение  организации  и  осуществления  внутреннего  контроля  и

управления рисками;
•координация деятельности подразделений ПАО "Ашинский метзавод" по организации и
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осуществлению внутреннего контроля и управления рисками;
•осуществление  контрольных  мероприятий  (анализа,  проверок,  наблюдений  и  т.п.)  как

финансово-хозяйственной деятельности в целом, так и отдельных бизнес-процессов в частности;
•оценка  финансово-хозяйственных  операций  на  соответствие  финансово-хозяйственному

плану (бюджету) и процедурам внутреннего контроля;
•учет воздействия рисков на целевые показатели ПАО "Ашинский метзавод";
•определение достаточности и полноты контрольных процедур;
•подготовки  предложений  по  совершенствованию  системы  внутреннего  контроля  и

управления рисками;
•мониторинг  разработки  и  регламентации  нормативных  документов  бизнес-процессов  в

части отражения в них описания контрольных процедур и процессов управления рисками.
Информация  о  наличии  структурного  подразделения  (должностного  лица),  ответственного  за

организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного
подразделения (должностного лица):

В обществе создан структурное подразделение - служба внутреннего аудита 
Основными задачами являются:
-  оказание  содействия  руководству  Общества  в  разработке  и  мониторинге  исполнения

процедур  и  мероприятий  по  совершенствованию  системы  внутреннего  контроля,  управления
рисками и корпоративного управления общества;

- подготовка и предоставление совету директоров (Комитету совета директоров по аудиту
и рискам) и органам управления Общества отчеат по результатам деятельности структурного
подразделения  внутреннего  аудита  (  в  том  числе  включающую  информацию  о  существенных
рисках,  недостатках,  результатах  и  эффективности  выполнения  мероприятий  по  устранению
выявленных недостатков)

 Основными функциями являются:
а)  оценка  адекватности,  надежности  и  эффективности  систем  внутреннего  контроля,

управления рисками и корпоративного управления.
б) проведение внутренних аудитов в целях:
- оценки эффективности управления в части обоснованности, целесообразности    и риск-

ориентированности принимаемых решений;
- оценки эффективности и адекватности имеющихся процедур внутреннего контроля;
- оценки эффективности управления рисками;
- выявление предпосылок для совершения нарушений и злоупотреблений;
- выработки предложений по их совершенствованию, актуализации и контролю исполнения

рекомендаций по итогам проведения аудита.
с)  мониторинг  изменений  внешних  законодательных  актов,  регламентирующих

функционирование и аудит систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного
управления для выполнения требований финансовых рынков.

д) осуществление анализа исполнения предложений и рекомендаций внутренних и внешних
контролирующих органов 

Советом директоров общества принята политика в области внутреннего аудита.
Руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита

в  ПАО  «Ашинский  метзавод»,  подотчетен  совету  директоров  ПАО  «Ашинский  метзавод»,
назначается  на  должность  и  освобождается  от  занимаемой  должности  единоличным
исполнительным органом ПАО «Ашинский метзавод» на основании решения совета директоров
ПАО «Ашинский метзавод»

Структурное  подразделение,  осуществляющее  функции  внутреннего  аудита  в  ПАО
«Ашинский метзавод» административно подчиняется генеральному директору, функционально –
совету директоров(Комитету совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» по аудиту и рискам)

Ежеквартально руководитель службы внутреннего аудита представляет Комитету совета
директоров по аудиту и рискам отчет о результатах деятельности службы внутреннего аудита.

Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации

Сведения  о  наличии  внутреннего  документа  эмитента,  устанавливающего  правила  по
предотвращению  неправомерного  использования  конфиденциальной  и  инсайдерской  информации:
Положение  об  инсайдерской  информации  Публичного  акционерного  общества  "Ашинский
металлургический  завод"(в  новой  редакции),  утвержденный  решением  совета  директоров  ПАО
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"Ашинский метзавод", протокол № 2 от 06.08.2015г.
Дополнительная информация: нет

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и 
осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом
Сведения  о  руководителях  отдельных  структурных  подразделений  по  управлению рисками  и

(или)  внутреннему  контролю,  структурных  подразделений  (должностных  лицах),  ответственного  за
организацию и осуществление внутреннего аудита

Наименование  органа  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью эмитента: Отдел
внутреннего аудита

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование  должности  руководителя  структурного  подразделения: Главный  внутренний

аудитор
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Жаринов Игорь Владимирович
Год рождения: 1974

Образование:  высшее
окончил Уральская государственная лесотехническая академия г. Екатеринбург в 1996г. по

специальности: экономист-менеджмент
Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
(с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период Наименование организации Должность

с по

2017 настоящее время ПАО "Ашинский метзавод" Главный внутренний аудитор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате  осуществления  прав  по  принадлежащим  ему  ценным  бумагам,  конвертируемым  в  акции
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных
бумаг, конвертируемых в акции

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 ценным бумагам,  конвертируемым в  акции дочернего  или  зависимого общества
эмитента:  Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или
зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные  братья  и  сестры,  дедушки,  бабушки,  внуки)  между  членом  и  членами  совета  директоров
(наблюдательного  совета),  членами  коллегиального  исполнительного  органа,  лицом,  занимающим
должность  (осуществляющим функции)  единоличного  исполнительного  органа  эмитента:  Указанных
родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности
(о  наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  и  (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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало
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2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и 
работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности 
их участия в уставном капитале эмитента

Соглашения  или  обязательства  эмитента  или  подконтрольных  эмитенту  организаций,
предусматривающие  право  участия  работников  эмитента  и  работников  подконтрольных
эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах)
эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых

имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Общее  количество  лиц  с  ненулевыми  остатками  на  лицевых  счетах,  зарегистрированных  в
реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода: 601

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),  или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента: 6 198

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по
акциям эмитента: 25.04.2021

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 6 198
Информация  о  количестве  акций,  приобретенных  и  (или)  выкупленных  эмитентом,  и  (или)

поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории
(типу) акций

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 8 826 400

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих 
право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

1. Полное фирменное наименование: Aldworth Investments LTD

Сокращенное фирменное наименование: Aldworth Investments LTD

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

ОГРН не присвоен
Размер  доли  голосов  в  процентах,  приходящихся  на  голосующие  акции  (доли,  паи),

составляющие  уставный  (складочный)  капитал  (паевой  фонд)  эмитента,  которой  имеет  право
распоряжаться лицо, %: 19.06

Вид  права  распоряжения  голосами,  приходящимися  на  голосующие  акции  (доли,  паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:  прямое
распоряжение

Признак  права  распоряжения  голосами,  приходящимися  на  голосующие  акции  (доли,  паи),
составляющие  уставный  (складочный)  капитал  (паевой  фонд)  эмитента,  которым  обладает  лицо:
Самостоятельное распоряжение

Основание,  в  силу  которого  лицо  имеет  право  распоряжаться  голосами,  приходящимися  на
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голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:
Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

2.Полное фирменное наименование: Granotex Ventures LTD

Сокращенное фирменное наименование: Granotex Ventures LTD

Место нахождения: Cyprus, 2101, Nicosia, Apollono,Bid.8, Aglantzia
ИНН не присвоен

ОГРН не присвоен
Размер  доли  голосов  в  процентах,  приходящихся  на  голосующие  акции  (доли,  паи),

составляющие  уставный  (складочный)  капитал  (паевой  фонд)  эмитента,  которой  имеет  право
распоряжаться лицо, %: 10.18

Вид  права  распоряжения  голосами,  приходящимися  на  голосующие  акции  (доли,  паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:  прямое
распоряжение

Признак  права  распоряжения  голосами,  приходящимися  на  голосующие  акции  (доли,  паи),
составляющие  уставный  (складочный)  капитал  (паевой  фонд)  эмитента,  которым  обладает  лицо:
Самостоятельное распоряжение

Основание,  в  силу  которого  лицо  имеет  право  распоряжаться  голосами,  приходящимися  на
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:
Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

3. 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
ИНН не присвоен

ОГРН не присвоен
Размер  доли  голосов  в  процентах,  приходящихся  на  голосующие  акции  (доли,  паи),

составляющие  уставный  (складочный)  капитал  (паевой  фонд)  эмитента,  которой  имеет  право
распоряжаться лицо, %: 19

Вид  права  распоряжения  голосами,  приходящимися  на  голосующие  акции  (доли,  паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:  прямое
распоряжение

Признак  права  распоряжения  голосами,  приходящимися  на  голосующие  акции  (доли,  паи),
составляющие  уставный  (складочный)  капитал  (паевой  фонд)  эмитента,  которым  обладает  лицо:
Самостоятельное распоряжение

Основание,  в  силу  которого  лицо  имеет  право  распоряжаться  голосами,  приходящимися  на
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:
Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

4. Полное фирменное наименование: Granotex Ventures LTD

Сокращенное фирменное наименование: Granotex Ventures LTD

Место нахождения: Cyprus, 2101, Nicosia, Apollono,Bid.8, Aglantzia
ИНН не присвоен

ОГРН не присвоен
Размер  доли  голосов  в  процентах,  приходящихся  на  голосующие  акции  (доли,  паи),

составляющие  уставный  (складочный)  капитал  (паевой  фонд)  эмитента,  которой  имеет  право
распоряжаться лицо, %: 10.18

Вид  права  распоряжения  голосами,  приходящимися  на  голосующие  акции  (доли,  паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:  прямое
распоряжение

Признак  права  распоряжения  голосами,  приходящимися  на  голосующие  акции  (доли,  паи),
составляющие  уставный  (складочный)  капитал  (паевой  фонд)  эмитента,  которым  обладает  лицо:
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Самостоятельное распоряжение
Основание,  в  силу  которого  лицо  имеет  право  распоряжаться  голосами,  приходящимися  на

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:
Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:нет

5. Полное фирменное наименование: Wisegrass Investments Limited

Сокращенное фирменное наименование: Wisegrass Investments Limited

Место нахождения: Кипр, Klimentos, 3A P.C. 1061, Nicosia, Cyprus
ИНН не присвоен

ОГРН не присвоен
Размер  доли  голосов  в  процентах,  приходящихся  на  голосующие  акции  (доли,  паи),

составляющие  уставный  (складочный)  капитал  (паевой  фонд)  эмитента,  которой  имеет  право
распоряжаться лицо, %: 19.94

Вид  права  распоряжения  голосами,  приходящимися  на  голосующие  акции  (доли,  паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:  прямое
распоряжение

Признак  права  распоряжения  голосами,  приходящимися  на  голосующие  акции  (доли,  паи),
составляющие  уставный  (складочный)  капитал  (паевой  фонд)  эмитента,  которым  обладает  лицо:
Самостоятельное распоряжение

Основание,  в  силу  которого  лицо  имеет  право  распоряжаться  голосами,  приходящимися  на
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:
Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:нет

6. Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Саломахин Александр Николаевич

Лицо не имеет ОГРНИП: Да
Размер  доли  голосов  в  процентах,  приходящихся  на  голосующие  акции  (доли,  паи),

составляющие  уставный  (складочный)  капитал  (паевой  фонд)  эмитента,  которой  имеет  право
распоряжаться лицо, %: 5.62

Вид  права  распоряжения  голосами,  приходящимися  на  голосующие  акции  (доли,  паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:  прямое
распоряжение

Признак  права  распоряжения  голосами,  приходящимися  на  голосующие  акции  (доли,  паи),
составляющие  уставный  (складочный)  капитал  (паевой  фонд)  эмитента,  которым  обладает  лицо:
Самостоятельное распоряжение

Основание,  в  силу  которого  лицо  имеет  право  распоряжаться  голосами,  приходящимися  на
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:
Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте

Иные  сведения,  указываемые  эмитентом  по  собственному  усмотрению:

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, 
наличии специального права (золотой акции)

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной)
собственности

В  уставном  капитале  эмитента  нет  долей,  находящихся  в  собственности  субъектов
Российской Федерации

Размер  доли  уставного  капитала  эмитента,  находящейся  в  муниципальной  собственности:  В
уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности

Сведения  об  управляющих государственными,  муниципальными  пакетами  акций:  Указанных
лиц нет
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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

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

Перечень  совершенных  эмитентом  в  отчетном  году  сделок,  признаваемых  в  соответствии  с
Федеральным  законом  "Об  акционерных  обществах"  сделками,  в  совершении  которых  имелась
заинтересованность: Указанных сделок не совершалось

3.5. Крупные сделки эмитента

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 
Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками: Указанных сделок не 
совершалось

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о
размещенных им ценных бумагах

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 
значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым
использованием денежных средств, полученных от их размещения

Эмитент  не  идентифицирует  какой-либо  выпуск  облигаций  или  облигации,  размещаемые  в
рамках  программы  облигаций,  с  использованием  слов  "зеленые  облигации"  и  (или)  "социальные
облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном 
по облигациям эмитента с обеспечением

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект и (или)
размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение

4.3.1.  Дополнительные  сведения  об  ипотечном  покрытии  по  облигациям
эмитента с ипотечным покрытием

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал
облигации с ипотечным покрытием

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными 
требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными 
требованиями

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал
облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято 
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в течение трех последних завершенных отчетных лет либо в течение всего срока с даты 
государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

N
п/п

Наименование
показателя

Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды - 2019г., полный год

1 2 3

1 Категория (тип) акций: обыкновенные

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

N
п/п

Наименование
показателя

Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды - 2020г., полный год

1 2 3

1 Категория (тип) акций: обыкновенные

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

N
п/п

Наименование
показателя

Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды - 2021г., полный год

1 2 3

1 Категория (тип) акций: обыкновенные

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги эмитента

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев 
ценных бумаг эмитента

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Сокращенное фирменное наименование: АО   ВТБ Регистратор

Место нахождения: 125040, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 23

ИНН: 5610083568

ОГРН: 1045605469744

Данные о  лицензии  на  осуществление  деятельности  по  ведению реестра  владельцев  ценных
бумаг

Номер: 10-000-1-00347

Дата выдачи: 21.02.2008

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
04.06.2012

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению: Челябинский филиал:    Местонахождения и почтовый адрес: 454048, РФ,
г. Челябинск, ул. Худякова, д. 12, 4 этаж.
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4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на
ценные бумаги эмитента

В  обращении  находятся  документарные  ценные  бумаги  эмитента  с  обязательным
централизованным хранением

Полное  фирменное  наименование: Небанковская  кредитная  организация  акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.

ИНН: 7702165310

ОГРН: 1027739132563

Данные  о  лицензии  профессионального  участника  рынка  ценных  бумаг  на  осуществление
депозитарной деятельности

Номер: № 045-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

4.6. Информация об аудиторе эмитента

Указывается  информация  в  отношении  аудитора  (аудиторской  организации,  индивидуального
аудитора)  эмитента,  который  проводил  проверку  промежуточной  отчетности  эмитента,  раскрытой
эмитентом в отчетном периоде,  и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный
аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Сокращенное фирменное наименование: АО "ПвК Аудит"

Место нахождения: 125047, г. Москва, улица Бутырский вал, д. 10

ИНН: 7705051102

ОГРН: 1027700148431

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет
и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из
числа последних трех завершенных отчетных лет

и текущего года, за который аудитором
проводилась (будет проводиться) проверка

отчетности эмитента

Вид отчетности эмитента, в отношении которой
аудитором проводилась (будет проводиться)

проверка (бухгалтерская (финансовая)
отчетность; консолидированная финансовая

отчетность или финансовая отчетность)

2018 МСФО, РСБУ

2019 МСФО, РСБУ

2020 МСФО, РСБУ

2021 МСФО, РСБУ

Сопутствующие  аудиту  и  прочие  связанные  с  аудиторской  деятельностью  услуги,  которые
оказывались  (будут  оказываться)  эмитенту  в  течение  последних  трех  завершенных  отчетных  лет  и
текущего года аудитором:

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих  аудитора  (лиц,  занимающих  должности  в  органах  управления  и  органах  контроля  за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими
должности  в  органах  управления  и  органах  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью
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эмитента):  Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации
от эмитента, в  том числе существенных интересов,  связывающих аудитора (лиц,  занимающих
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью аудиторской организации)  в  уставном капитале
эмитента:  Аудитор  (лица,  занимающие должности в  органах  управления  и  органах  контроля  за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации)  долей в  уставном капитале
эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления  и  органах  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  аудиторской
организации) не осуществлялось

Наличие  тесных  деловых  взаимоотношений  (участие  в  продвижении  продукции  (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента,  которые  одновременно  занимают  должности  в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации:  Лиц,  занимающих  должности  в  органах  управления  и  (или)  органах  контроля  за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности
в  органах  управления  и  (или)  органах  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью
аудиторской организации, нет

Иные  факторы,  которые  могут  повлиять  на  независимость  аудитора  от  эмитента:  Иных
факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Фактический  размер  вознаграждения,  выплаченного  эмитентом  аудитору  за  последний
завершенный отчетный  год,  с  отдельным указанием размера  вознаграждения,  выплаченного  за  аудит
(проверку),  в  том  числе  обязательный,  отчетности  эмитента  и  за  оказание  сопутствующих  аудиту  и
прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:  Отсроченных и просроченных платежей за
оказанные аудитором услуги нет

Аудитор проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности
эмитента

Фактический размер вознаграждения,  выплаченного за  последний завершенный отчетный год
эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение,
указанному аудитору, а если аудитор является членом объединения организаций, включенного в перечень
российских  сетей  аудиторских  организаций  или  перечень  международных  сетей  аудиторских
организаций,  -  также  организациям,  которые  являются  членами  того  же  объединения  организаций,
членом  которого  является  аудитор  эмитента  (входят  с  аудитором  эмитента  в  одну  сеть  аудиторских
организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том
числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание сопутствующих
аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: 10 041 783,32 рублей

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров
(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении
кандидатуры аудитора эмитента: 

11.16  Предложение  о  выдвижении  кандидатов  для  избрания  на  годовом  и  внеочередном
Общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа,  для избрания в который
предлагается  кандидат  Предложение  о  выдвижении  кандидата  в  аудиторы  Общества  для
утверждения  на  годовом общем собрании акционеров  должно содержать следующие сведения  о
кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию,
имя и отчество физического лица — аудитора);
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- место нахождения и контактные телефоны;

- членство в саморегулируемой организации аудиторов;

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность
(финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая)

отчетность эмитента

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) 
эмитента

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334
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