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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента (ежеквартального отчета) 

 

 

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 

 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

 

Основные сведения о размещенных ценных бумагах 

Категория: акция 

Вид: обыкновенные именные бездокументарные 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска:  200 руб. 

Количество ценных бумаг выпуска: 600 216 

Способ размещения: конвертация в акции большей номинальной стоимости 

Период размещения: c 09.09.1998 г. по 09.09.1998 г.  

Цена размещения или порядок ее определения: 200 рублей в новом масштабе цен после 01.01.1998 г. 

 

Категория: акция 

Вид: привилегированные именные бездокументарные 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска:  200 руб. 

Количество ценных бумаг выпуска: 200 072 

Способ размещения: конвертация в акции большей номинальной стоимости 

Период размещения: c 09.09.1998 г. по 09.09.1998 г. 

Цена размещения или порядок ее определения: 200 рублей в новом масштабе цен после 01.01.1998 г. 

 

Акции размещены бесплатно среди акционеров за счет средств от переоценки основных фондов 

пропорционально типу и количеству имеющихся акций. 

 

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе 

планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов 

по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем 

отчете эмитента (ежеквартальном отчете). 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о 

лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если 

их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он 

считает для себя основными) 

1. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Челябинский филиал АО "ЮниКредит Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: Челябинский филиал АО "ЮниКредит Банк" 

Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. К.Маркса, 38 

ИНН: 7710030411 

БИК: 047501982 

Номер счета: 40702810300162090426 

Корр. счет: 30101810200000000982 

Тип счета: расчетный 

 

2. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Челябинское отделение № 8597  Уральского банка Сбербанка России 

ПАО 

Сокращенное фирменное наименование: Челябинское отделение № 8597 Сбербанка России ПАО 

Место нахождения: 454000, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 9а 

ИНН: 7707083893 

БИК: 047501602 

Номер счета: 40702810272000023831 

Корр. счет: 30101810700000000602 

Тип счета: расчетный 

 

3. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Екатеринбурге 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Екатеринбурге 

Место нахождения: 454092, г. Челябинск, пр. Ленина, 26 

ИНН: 7702070139 

БИК: 047501964 

Номер счета: 40702810100330004521 

Корр. счет: 30101810600000000964 

Тип счета: расчетный 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента (ежеквартального 

отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности 

эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма 

"Экспертный центр "Партнёры" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ "Экспертный центр "Партнёры" 

Место нахождения: 620062, г.Екатеринбург, ул. Ленина, 103 - 119 

ИНН: 6670313970 

ОГРН: 1156670004215 
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Телефон: (343) 253-2885 

Факс: (343) 253-2885 

Адрес электронной почты: ecpart@ecpart.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество" 

Место нахождения 107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2 

Дополнительная информация: 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) 

Дата включения в реестр сведений о саморегулируемой организации аудиторов: 30.12.2009 (Приказ 

Минфина РФ от 30.12.2009 № 721) 

Юридический и фактический адрес: РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.; 

Тел. (495) 734-22-22, тел/факс (495) 734-04-22, 

E-mail info@auditor-sro.ru , Интернет-сайт www.auditor-sro.org 

Генеральный директор: Носова Ольга Александровна 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, 

за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год Консолидированная финансовая отчетность, Год 

2016  

2017  

2018  

2019  

2020  

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) 

от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале 

эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) не осуществлялось 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие 

в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности 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 
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Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

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

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Для независимой проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества по предложению 

Совета директоров. 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) 

годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Размер оплаты услуг аудитора определяется договором. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались Оценщики 

для определения рыночной стоимости: 

размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по 

которым не исполнены); 

имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные 

ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены); 

имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым 

обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по 

которым не исполнены; 

имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению 

Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

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

ФИО: Рыкова Ирина Александровна 

Год рождения: 1981 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "ЧКПЗ" 

Должность: Начальник юридического отдела 

 

ФИО: Сыпачева Юлия Валерьевна 

Год рождения: 1971 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "ЧКПЗ" 

Должность: Главный бухгалтер 
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных 

на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Производительность труда 1 437.11 1 578.49 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 4.98 5.61 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.63 0.41 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 9.2 11.42 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

Динамика показателей финансово-экономической деятельности эмитента положительна. 

1.Показатель производительность труда за 2 кв.2021 г. выше на 141,4 тыс. руб./чел. (+9,8%) по 

сравнению с 2 кв.2020 года, в связи с увеличением объемов продаж на 1330,9 млн.руб. (+25%) и ростом 

среднесписочной численности сотрудников на 513 человек (+14,5%).  

2.Значение показателя отношения размера задолженности к собственному капиталу за 2020 г. 

увеличился на 0,64 пункта (+12,8%) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в связи с 

значительным снижением долгосрочных обязательств на 1956,3 млн.руб. (-58%) и ростом 

краткосрочных обязательств 3843,1 млн.руб. (+61%), а также ростом нераспределенной прибыли на 

119,2 млн.руб. (+7%).  

3.Показатель отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала за 2 кв. 2021 года снизился на 0,23 пункта (-36%) по сравнению с аналогичным 

периодом 2020 года за счет роста краткосрочных обязательств на 3843,1 млн.руб. (+61%) и 

нераспределенной прибыли на 119,2 млн.руб. (+7%).  

4.Показатель степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) за 2кв.2021 г. вырос на 2,24 

пункта (+24,4%) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года: за счет роста краткосрочных 

обязательств на 3843,1 млн.руб. (+61%); увеличения уровня остатков денежных средств на расчетных 

счетах на 85,3 млн.руб. (+78%), роста объемов продаж на 25%, увеличения управленческих расходов на 

35% и себестоимости продаж на 23%. 

5. Просроченной задолженности у эмитента нет. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 

категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2020 г. На  30.06.2021 г. 

Рыночная капитализация 3 577 287 3 397 223 

 

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

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

обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Группа «Московская Биржа» 

http://stocks.investfunds.ru/stocks/919/ 

https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=CHKZ 

Акции ПАО "ЧКПЗ" включены в Третий Уровень некотировальной части Списка ценных бумаг 
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2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.06.2021 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 752 746 

  в том числе:  

  кредиты 552 746 

  займы, за исключением облигационных 200 000 

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 4 330 619 

  в том числе:  

  кредиты 4 330 565 

  займы, за исключением облигационных 54 

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 5 790 735 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 429 041 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 1 512 884 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации 138 436 

    из нее просроченная  

  прочая 3 710 374 

    из нее просроченная  

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности 

или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: ПАО Сбербанк России (Отделение № 8597 Сбербанка России) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк России 

Место нахождения: г.Москва, ул.Вавилова, 19 

ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132195 

Сумма задолженности: 885 173 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВТБ Факторинг" 

Место нахождения: г.Москва, Набережная Пресненская, 10 

ИНН: 7708683999 

ОГРН: 5087746611145 

Сумма задолженности: 472 852 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ ПАО 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ ПАО 

Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, 29 

ИНН: 7702070139 

ОГРН: 1027739609391 

Сумма задолженности: 1 097 409 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: ПАО Сбербанк России 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк России 

Место нахождения: г.Москва, ул.Вавилова, 19 

ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132195 

Сумма задолженности: 1 805 019 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЮниКредит Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ЮниКредит Банк" 

Место нахождения: г.Москва, Пречистенская набережная, д.9 

ИНН: 7710030411 

ОГРН: 1027739082106 

Сумма задолженности: 900 393 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк "Челябинвестбанк" 

(Публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Челябинвестбанк 

Место нахождения: г.Челябинск, пл.Революции, 8 

ИНН: 7421000200 

ОГРН: 1027400001650 

Сумма задолженности: 603 665 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЮниКредит Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ЮниКредит Банк" 

Место нахождения: г.Москва, Пречистенская набережная, д.9 

ИНН: 7710030411 

ОГРН: 1027739082106 

Сумма задолженности: 1 242 503 тыс. руб. 
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Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным 

путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также 

иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. возобновляемая кредитная линия, возобновляемая кредитная линия 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ПАО Акционерный Челябинский инвестиционный банк 

"ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК", 454113, г.Челябинск, пл. 

Революции, 8 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

220 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

220 000 000,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  1,0 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 7,75 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 12 

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) 

 04.05.2022 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. возобновляемая кредитная линия, возобновляемая кредитная линия 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Челябинское отделение № 8597 ПАО Сбербанк, 454048, 

г.Челябинск, ул. Энтузиастов, 9/а 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

200 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

200 000 000,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  0,6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,1 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 6 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

 Нет 
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просрочек и их размер в днях 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 08.10.2021 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. возобновляемая кредитная линия, возобновляемая кредитная линия 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Челябинское отделение № 8597 ПАО Сбербанк, 454048, 

г.Челябинск, ул. Энтузиастов, 9/а 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

200 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

200 000 000,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  0,6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,25 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 6 

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) 

 27.10.2021 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. возобновляемая кредитная линия, возобновляемая кредитная линия 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Челябинское отделение № 8597 ПАО Сбербанк, 454048, 

г.Челябинск, ул. Энтузиастов, 9/а 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

151 500 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

151 500 000,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  1,0 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,89 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 12 

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  07.06.2022 
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(займа) 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. овердрафтный кредит, овердрафтный кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Челябинское отделение № 8597 ПАО Сбербанк, 454048, 

г.Челябинск, ул. Энтузиастов, 9/а 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

280 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

280 000 000,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  1,0 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 6,67 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 8 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 31.12.2021 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. кредитная линия, кредитная линия 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Операционный офис в г.Челябинске Филиала Банка ВТБ 

(ПАО) в г.Екатеринбурге, 454007, г.Челябинск, пр. Ленина, 

26/а 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

450 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

450 000 000,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  3,4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,4 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 40 

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) 

 04.09.2023 

Фактический срок (дата) погашения  дейcтвующий 
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кредита (займа) 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. кредитная линия, кредитная линия 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Операционный офис АО АКБ "НОВИКОМБАНК" в 

г.Челябинске, 454091, г.Челябинск, пр. Ленина, 48 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

300 000 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

300 000 000,00 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  2,0 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 7,25 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 24 

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) 

 07.06.2023 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 нет 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 30.06.2021 г. 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя На 30.06.2021 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

3 664 643 617.46 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

3 098 643 617.46 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

566 000 000 
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соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 566 000 000 

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

составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

соответствующего отчетного периода 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Политика ПАО "ЧКПЗ" управления рисками и внутреннего контроля раскрыта на сайте агентства 

Интерфакс и на сайте Общества 

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3306&type=1 

http://www.chkpz.ru 

2.4.1. Отраслевые риски 

    В России и в мире сохраняются риски волатильности цен и уровня спроса на сырьевые ресурсы и на 

готовую продукцию потребителей ПАО «ЧКПЗ». Основные факторы - изменение уровня деловой 

активности, инвестиций, изменение уровня спроса, цен на энергетические и другие ресурсы (особенно на 

металлопрокат), продолжительность пандемии COVID-19.  

    ПАО «ЧКПЗ» уменьшает риски снижением запасов, изменением структуры и базовых принципов 

управления и регламентов работы, повышением эффективности и производительности, 

диверсификацией поставок на разные рынки, изменением географии поставок, открытием новых 

проектов. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Геополитические риски. Изменяются медленно из-за высокой вовлеченности экономики РФ в мировую. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона (опасность стихийных бедствий 

и тд) минимальные. 

2.4.3. Финансовые риски 

Эмитент в результате своей деятельности, а также в результате складывающейся экономической 

ситуации в стране и мире подвергается влиянию следующих финансовых рисков: 

- кредитный риск; 

- риск изменения процентных ставок; 

- риск изменения курса обмена иностранных валют. 

Кредитный риск.  

Подверженность кредитному риску объясняется наличием отгрузки в кредит и выплатой авансов, что 

в случае неисполнения обязательств контрагентами может отрицательно сказаться на результатах 

деятельности Эмитента. В целях минимизации кредитного риска Эмитент производит мониторинг 

уровня просроченной дебиторской задолженности и контроль исполнения платежей.  

Риск изменения процентных ставок.  

Наличие кредитов в международных банках с использованием плавающих процентных ставок 

объясняет чувствительность к изменению рыночной стоимости ресурсов на международных 

кредитных площадках, однако на текущий момент плавающие процентные ставки EURIBOR 

находятся на минимальных уровнях и их существенный рост в ближайшее время не предполагается. 

Риск изменения курса обмена иностранных валют возникает из-за неопределенности стоимости в 

национальной валюте инвалютной сделки в будущем. Производимая Эмитентом продукция 

преимущественно реализуется на внутреннем рынке, где цены номинированы в валюте РФ, но 

присутствуют расходы по импорту, которые в последнее время существенно снижены за счет 

импортозамещения.  

Для снижения влияния всех финансовых рисков на деятельность эмитента используются следующие 

действия: 

1.Использование инструментов торгового финансирования (факторинга, банковских гарантий). 
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2.Разработка оптимального варианта загрузки производства, сокращение текущих затрат. 

3. Реализация программы по увеличению оборачиваемости оборотных активов за счет оптимизации 

структуры запасов, ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности и заключения 

долгосрочных контрактов с поставщиками сырья, материалов и услуг. 

2.4.4. Правовые риски 

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не способно 

существенно повлиять на результаты его деятельности. Эмитент не участвует в судебных процессах, 

которые могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Репутационный риск заключается в возможности возникновения у Эмитента убытков в результате 

уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного 

представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его 

продукции или характере его деятельности в целом. 

Деловая репутация имеет умеренное влияние на выручку эмитента. У Эмитента функционирует 

подразделение - служба директора по информационным технологиям, которая для снижения влияния 

факторов репутационных рисков на деятельность общества постоянно отслеживает наличие 

негативной информации в СМИ, а также иные факторы, негативно влияющие на деловую репутацию 

эмитента.  

Эмитент неуклонно соблюдает требования законодательства по публикации информации, 

подлежащей обязательному раскрытию. Эмитент публикует на сайте в сети Интернет все наиболее 

значимые сообщения и материалы. 

Вся официально публикуемая информация, в том числе отчеты эмитента и бухгалтерская 

отчетность, информация о деятельности эмитента, в том числе на официальном сайте, проходит 

тщательный контроль. 

Эмитент регулярно информирует заинтересованные стороны обо всех аспектах своей деятельности, в 

том числе о своем финансовом положении, экономических показателях, чтобы обеспечить 

акционерам, инвесторам и другим заинтересованным сторонам возможность принятия обоснованных 

решений. Эмитент осуществляет планомерную работу по проведению регулярных встреч с 

заинтересованными сторонами, посвященных важным событиям в жизни Эмитента, выяснению их 

позиции и мнения по существенным вопросам развития и деятельности Эмитента. 

2.4.6. Стратегический риск 

Стратегический риск - риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), 

допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента 

(стратегическое управление).  

В Обществе определены и опубликованы на официальном сайте миссия и ценности. Миссия Общества 

обеспечивать лучшее качество, цену, сервис везде, где присутствует компания. 

В обществе существует система разграничений между функциональными направлениями и 

стратегиями по функциональным направлениям. Утвержденные стратегии по основным 

направлениям деятельности соответствуют установленным в обществе миссии и ценностям. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

- Возможный рост цен на электроэнергию, транспортные тарифы и сырье может привести к росту 

затрат эмитента. 

- Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемых эмитентом в ходе своей производственно- 

финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов эмитента и снижению денежных 

средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение 

обязательств эмитента. 

2.4.8. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно - 

прессовый завод" 
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Дата введения действующего полного фирменного наименования: 02.07.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧКПЗ" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 02.07.2015 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Челябинский кузнечно - 

прессовый завод" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ЧКПЗ" 

Дата введения наименования: 29.11.1992 

Основание введения наименования: 

Решение № 225 от 29.11.1992г. о преобразовании государственного предприятия в акционерное 

общество открытого типа 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Челябинский кузнечно - 

прессовый завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЧКПЗ" 

Дата введения наименования: 12.09.2002 

Основание введения наименования: 

Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц" 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: № 29-31 

Дата государственной регистрации: 01.12.1992 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Ленинского 

района города Челябинска 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027402696023 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 12.09.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и 

сборам по Ленинскому району г. Челябинска 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 

наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: 

    С июля 1942 года как государственное промышленное предприятие; с декабря 1992 года как 

акционерное общество "ЧКПЗ". 

Общество создано без ограничения срока его деятельности. 

    В октябре 1941 года Государственным комитентом обороны принято решение об эвакуации 

Московского завода им. Сталина.  

В 1941 – 1942 годы в Челябинске начато строительство кузнечно – прессового завода. Была поставлена 

задача: в кратчайшие сроки восстановить кузнечное, рессорное и прессовое производство. Первое 

производственное здание – кузнечно – прессовый корпус – было введено в строй в июле 1942 года. 1 июля 

1942 года Челябинский кузнечно – прессовый завод был введен в число действующих. 

   За 20 послевоенных лет завод превратился в одно из крупнейших предприятий автомобильной 

промышленности по производству горячих штамповок, холодных штамповок, колесной продукции и 

рессорной продукции. За успешное освоение новых видов автомобильной техники Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 13 февраля 1971 года завод награжден Орденом Октябрьской Революции. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

454012 Россия, г. Челябинск, Горелова 12 
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Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

454012 Россия, г. Челябинск, Горелова 12 

Телефон: (351) 259-7051 

Факс: (351) 259-7008 

Адрес электронной почты: zb@chkpz.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306, 

www.chkpz.ru 

 

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента 

Взаимодействие с акционерами и инвесторами в Обществе выполняет ведущий специалист по работе с 

ценными бумагами  

Балакина Елена Вячеславовна – 1972 г.р., ведущий специалист по работе с ценными бумагами 

юридического отдела ПАО «ЧКПЗ», секретарь Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» 

Должности, занимаемые секретарем Совета директоров за последние 5 лет:  

с 1998 года по настоящее время - ведущий специалист по работе с ценными бумагами юридического 

отдела ПАО «ЧКПЗ» 

Образование – высшее 

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7449006184 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

29.10.5 

 

Коды ОКВЭД 

24.10 

24.10.2 

24.10.6 

24.52 

25.50 

25.50.1 

28.14 

28.15 

28.22 

28.29 

28.30.8 

28.41 

28.41.2 

28.49.4 

28.91 

28.99 

29.20 
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не 

менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

Единица измерения: тыс. руб. 

Вид хозяйственной деятельности: производство 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

5 163 738 6 506 911 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

97.5 98.2 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 

10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины 

таких изменений Указанных изменений не было. 

 

Вид хозяйственной деятельности: реализация товаров 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

133 459 121 182 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

2.5 1.8 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 

10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины 

таких изменений Указанных изменений не было. 

Общая структура себестоимости эмитента 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 49.9 47.8 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 4.1 3.3 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

1.9 2.3 

Топливо, % 0.1 0.1 

Энергия, % 7.5 4.6 

Затраты на оплату труда, % 20.7 18.8 

Проценты по кредитам, % 3.7 2.4 

Арендная плата, % 0.3 0.3 

Отчисления на социальные нужды, % 6.5 6 

Амортизация основных средств, % 2.9 2 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.1 0.2 

Прочие затраты, % 2.3 12.2 

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   

  иное (пояснить), %   

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

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

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке 

его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких 

видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). 

ПАО «ЧКПЗ» – один из лидеров машиностроительной отрасли России и стран СНГ по объему 

выпуска поковок и штамповок. Кузнечное производство ПАО «ЧКПЗ» первым в России было 

сертифицировано по системе менеджмента качества ISO/TS 16949. Основные направления 

производства ЧКПЗ – кузнечное, колесное и производство прицепной техники. 

Продукция кузнечного производства 

Производство поковок для машиностроения, производство комплектующих деталей для 

машиностроения, производство штамповок деталей автомобиля, изделий для железнодорожной 

техники, поковок балансира, звено гусеницы, балки грузового автомобиля, кольца подшипников, 

готовые и полуготовые изделия. 

Штамповка - один из наиболее распространенных методов. Штамповки используются в самых 

различных направлениях машиностроения: автомобильном, сельскохозяйственном, 

железнодорожном, горном, нефтегазовой отрасли и других. 

ЧКПЗ осуществляет производство штамповок деталей прямоугольного и круглого сечения. 

Полуготовые изделия подвергаются термической обработке.  

Современное производство штампов позволяет изготавливать штампы за 7-10 дней. Применяемые 

новые технологии при производстве штампов позволяют увеличить количество их возобновлений и 

получать большую стойкость штампов. 

Челябинский кузнечно-прессовый завод – одно из крупнейших предприятий тяжелой 

промышленности. Больше 10 лет предприятие специализируется на проектировании и изготовлении 

арматуры для трубопроводов нефтяной, энергетической и химической промышленности. На заводе 

осуществляется изготовление трубопроводной арматуры для ТЭЦ и АЭС, такой как клиновые 

задвижки, обратные клапаны и проч. Штамповка фланцев (производство фланцы) и прочих 

комплектующих для энергетики обладает повышенными показателями надежности, долговечности 

и практичности. 

ЧКПЗ реализует фланцы собственного производства, в том числе заготовки фланцев (штамповки) и 

готовые механически обработанные фланцы основных типоразмеров, фланцы по ГОСТ.   

ПАО «ЧКПЗ» предлагает фланцы и штамповки ТПА следующих категорий  

Штамповки задвижек стальных компактных, штамповки задвижек клиновых, штамповки клапанов 

паросиловых, штамповки клапанов запорных, детали магистральных шаровых кранов, детали 

устьевой и фонтанной арматуры, детали элеваторов трубных, штамповки фланцев, клапаны и 

задвижки арматуры для тепловых станций. 

Выпуск продукции для нефтегазового комплекса и деталей трубопроводной арматуры – одно из 

важных направлений производства ЧКПЗ. Для этих изделий используются специальные сплавы, 

устойчивые к механическим воздействиям и разного уровня температуре, в зависимости от сферы 

применения. Важным звеном является механическая и термическая обработка этих изделий, а 

также контроль качества, ведь готовые фланцы становятся частью больших и сложных систем, 

они должны служить долго и обеспечивать высочайшую степени надежности. 

 

Продукция колесного производства 

ЧКПЗ - один из крупнейших производителей колесных дисков в РФ, и предлагает колеса для 

автомобилей и автобусов, тракторов и прицепов, строительных и дорожных машин, 

сельхозтехники, дисковые и бездисковые профилированные колеса, диски из горячекатаных профилей. 

Бездисковое колесо. По сравнению с дисковым, бездисковое колесо имеет ряд преимуществ. Срок 

эксплуатации бездискового колеса намного выше. Отсутствие диска положительно сказывается на 

вентиляции тормозных механизмов, упрощается вывод вентиля внутреннего колеса наружу, а 

также охлаждение шин и тормозов и др. Также бездисковое колесо дает возможность добиться 

большей грузоподъемности от автомобиля. А небольшая масса бездискового колеса делает его более 

удобным в монтаже/демонтаже при проведении ремонта. И, наконец, стоимость бездисковых колес 

ниже их дисковых аналогов. На сегодняшний момент, бездисковое колесо широко применяется на 

автобусах и большегрузных машинах.  

 

Прицепная техника HARTUNG 

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» осуществляет производство прицепов и полуприцепов 

HARTUNG различных модификаций, которые смогут удовлетворить потребности любого заказчика. 

Низкорамные полуприцепы тяжеловозы, высокорамные полуприцепы тяжеловозы, бортовые 

полуприцепы и другая техника создаются в соответствии с пожеланиями Заказчика, каждый 

полуприцеп собирается как конструктор ещё на этапе проектирования. Производство спецтехники 

основано в 1998 г. Изготовлено несколько тысяч единиц различной спецтехники.  

Качество и выносливость техники HARTUNG оценили госструктуры, атомщики, нефтегазовые 

компании, дорожно-строительные и строительные компании и многие другие компании. 
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Основное преимущество прицепной техники HARTUNG – повышенный запас прочности усиленной 

рамы – для неидеальных российских дорог и низких температур. 

Высокое качество техники HARTUNG, которое обеспечивается следующими факторами: 

Система менеджмента качества HARTUNG: 

ISO TS 16949:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001 действующие на предприятии системы сертификации и 

приемки; 

применение в производстве принципов "Бережливое производство", "Кайдзен"; 

входной контроль качества металла, материалов и комплектующих; 

инструментальный контроль качества сварных швов и окраски. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

Учетная политика Общества 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2021 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 

(сырья) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Магнитогорский 

металлургический комбинат" 

Место нахождения: РФ, 455000, г. Магнитогорск, Челябинская область, ул. Кирова, 93 

ИНН: 7414003633 

ОГРН: 1027402166835 

Доля в общем объеме поставок, %: 15.21 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Надеждинский 

металлургический завод" 

Место нахождения: РФ, 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Агломератчиков, 6 

ИНН: 6632004667 

ОГРН: 1026601814799 

Доля в общем объеме поставок, %: 71.5 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ВМЗ "Красный Октябрь" 

Место нахождения: 400007, г.Волгоград, ул.Ленина, 110 

ИНН: 3442050780 

ОГРН: 1123459005647 

Доля в общем объеме поставок, %: 5.44 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года 

Во 2 квартале 2021 году произошло увеличение цен более чем на 10% на сортовой прокат, листовой 

прокат, потребляемый ПАО «ЧКПЗ» 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки металлопроката во 2 квартала 2021 года составили 0 тн., что составляет 

0% в поставках материалов и товаров 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

     Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

1. Железнодорожное машиностроение.  

2. Автомобилестроение и специальная техника. 

3. Станкостроение. 

4. Прицепная техника.  

5. Другие рынки. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные 

действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
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Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): 

повышение цен на металл и энергоносители, снижение спроса на основных рынках сбыта. 

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

работ 

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

работ: Управление федеральной службы безопасности РФ по Челябинской области 

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

работ: Лицензия № 0108300 

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

разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.09.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.09.2024 

 

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

работ: Министерство образования и науки Челябинской области 

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

работ: Лицензия № 11672 

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

разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществления образовательной деятельности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.09.2015 

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

 

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

работ: Министерство экономического развития Челябинской области 

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

работ: Лицензия № 254 

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

разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.09.2015 

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

 

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

работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

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

работ: Лицензия № ВХ-56-004701 

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

разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически 

опасных производственных объектов I, II, III классов опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.05.2015 

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

 

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

работ: Министерство промышленности и торговли РФ 

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

работ: Лицензия № 003446 ВВТ-ОП 

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

разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление разработки, производства, испытания, установки, 

монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной 

техники 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.02.2016 

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

 

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

работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 



25 

и ликвидации последствий стихийных бедствий 

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

работ: 74-Б/00421 

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

разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.11.2016 

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

 

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

работ: Министерство здравоохранения Челябинской области 

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

работ: ЛО-74-01-004055 

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

разрешение (лицензия) или допуск: Медицинская деятельность 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.04.2017 

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

 

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

работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

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

работ: УО-(С)-12-101-2838 

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

разрешение (лицензия) или допуск: На изготовление оборудования (12) для ядерных установок, 

радиационных источников и пунктов хранения 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.03.2018 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.03.2028 

 

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

работ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта 

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

работ: АН-74-190868 

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

разрешение (лицензия) или допуск: Перевозки автобусами иных лиц лицензиата для его собственных 

нужд 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.07.2019 

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

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет 

подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных 

ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

ПАО «ЧКПЗ» планирует расширить производственные возможности. Как для выпуска совершенно 

новой номенклатуры, так и для увеличения производственных мощностей по существующей 
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номенклатуре.  

Эффективное использование всех видов ресурсов.  

Оптимизация всех видов запасов. 

Повышение прозрачности системы управления и развития, увеличение степени и круга вовлеченности.  

Совершенствование бизнес-процессов. 

Исполнение обязательств по заключенным контрактам. 

Импортозамещение и локализация производства. 

Инновации. 

Роботизация. 

Расширение географии поставок. 

Новые проекты.  

ПАО «ЧКПЗ» планирует расширять номенклатуру технически более сложной продукции, увеличивать 

долю продукции, изготовленной механической обработкой. 

Приоритетные направления для производства спецтехники – раздвижные (телескопические) 

полуприцепы-тяжеловозы, другие полуприцепы и прицепы. 

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

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация производителей кранового оборудования 

"СоюзКран" 

Cрок участия эмитента: неограниченный 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

эмитент является членом Ассоциации производителей кранового оборудования "СоюзКран" 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Саморегулируемая организация ассоциация 

"Производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительныого 

оборудования "СПЕЦАВТОПРОМ" 

Cрок участия эмитента: неограниченный 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

эмитент является членом ассоциации "Производителей колесных транспортных средств, самоходной 

техники и дорожно-строительныого оборудования "СПЕЦАВТОПРОМ" 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Челябинская областная ассоциация работодателей 

"Союз промышленников и предпринимателей" 

Cрок участия эмитента: неограниченный 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

эмитент является членом Челябинской областной ассоциации работодателей "Союз промышленников 

и предпринимателей" 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Южно-Уральская торгово-промышленная палата 

Cрок участия эмитента: неограниченный 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

эмитент является членом Южно-Уральской торгово-промышленной палаты 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей "Союз Машиностроителей России" 

Cрок участия эмитента: неограниченный 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

эмитент является членом ООО "СоюзМаш России" 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация Экспертно-аналитический центр 

проектировщиков "Проектный Портал" (ЭАЦП "Проектный Портал"), г.Москва 

Cрок участия эмитента: без срока участия 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Подготовка проектной документации 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз строительных компаний Урала и Сибири (ССК 

УрСиб), г.Челябинск 

Cрок участия эмитента: без срока участия 
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Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Строительство 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

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

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

основных средств эмитента 

На 30.06.2021 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

здания 472 941 242 578 

сооружения, передаточные устройства 171 045 129 824 

транспортные средства 51 237 43 050 

машины и оборудования 2 779 943 1 657 297 

хоз.инвентарь 9 267 7 297 

земельный участок 33 099  

специальные средства производства 872 377 253 914 

право пользования активом (ППА)-машины и оборудование 1 405 735 241 473 

ИТОГО 5 795 644 2 575 433 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

Начисление  амортизации по основным средствам производится линейным методом  (п.18 ПБУ 6/01). 

Отчетная дата: 30.06.2021 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 

переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 

средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных 

средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 

основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по 

усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с 

указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 

усмотрению эмитента): 

 

Сведения о фактах обременения основных средств эмитента на 30.06.2021г.: 

 

Группа ОС 

Характер 

обременения 

Дата возникновения 

обременения 

Срок действия 

обременения 

Оборудование залог 06.03.2020 05.10.2021 

Оборудование залог 11.10.2020 27.10.2025 

Оборудование залог 11.10.2020 27.10.2025 

Нежилые здания,  помещения, земельный участок  ипотека 24.05.2018 25.04.2022 

Сооружения залог 20.10.2020 07.06.2022 

Сооружения залог 09.04.2021 07.06.2022 

Сооружения залог 28.04.2021 07.06.2022 

Сооружения залог 08.06.2021 07.06.2022 

Нежилое здание,  земельный участок  ипотека 09.03.2021 03.03.2022 

Нежилое здание,  земельный участок  ипотека 08.12.2020 07.12.2021 

Нежилое здание,  земельный участок  ипотека 30.09.2020 07.12.2021 
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Нежилые здания, помещения, земельные участки ипотека 26.07.2018 25.04.2022 

Сооружения, передаточные устройства залог 26.02.2020 25.08.2021 

Нежилые здания, земельные участки ипотека 08.12.2020 07.12.2021 

Нежилые здания, земельные участки ипотека 05.05.2021 07.12.2021 

Нежилые здания, земельные участки ипотека 26.02.2020 04.09.2023 

Нежилые здания, земельные участки ипотека 29.04.2020 25.08.2021 

Нежилые здания, земельные участки ипотека 23.03.2021 03.02.2023 

Нежилые здания, земельные участки ипотека 13.03.2020 04.09.2023 

Нежилые здания, земельные участки ипотека 14.05.2020 04.09.2023 

Нежилые здания, земельные участки ипотека 17.06.2020 04.09.2023 

Нежилые здания, земельный участок ипотека 24.07.2019 25.08.2021 

Нежилые здания, земельный участок ипотека 27.10.2020 25.08.2021 

Нежилые здания, земельный участок ипотека 29.04.2020 03.02.2023 

Нежилые здания, земельный участок  ипотека 15.01.2020 25.08.2021 

Нежилые здания, земельный участок ипотека 27.10.2020 25.08.2021 

Сооружения, оборудование залог 04.03.2021 03.03.2022 

Оборудование залог 19.11.2015 25.04.2022 

Оборудование залог 01.06.2012 25.04.2022 

Оборудование залог 08.12.2020 07.12.2021 

Оборудование залог 05.05.2021 04.05.2022 

Оборудование залог 07.08.2020 05.08.2022 

Оборудование залог 08.02.2021 07.02.2022 

Оборудование залог 08.02.2021 07.02.2022 

Оборудование залог 13.01.2020 12.01.2022 

Оборудование залог 09.04.2021 27.10.2021 

Оборудование залог 28.04.2021 27.10.2021 

Оборудование залог 08.02.2021 07.02.2022 

 

 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в 

том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 2.84 3.62 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.46 0.49 

Рентабельность активов, % 1.3 1.8 

Рентабельность собственного капитала, % 7.76 11.58 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, 

а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, 

отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

1. Показатель «Норма чистой прибыли» за 6 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 

2020 года вырос на 27% за счет опережающего темпа роста чистой прибыли (+58%) над темпом роста 

выручки (+25%). 

2. Коэффициент оборачиваемости активов за 6 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным 
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периодом 2020 года увеличился на 7% за счет опережающего темпа роста объема выручки (+25%) над 

темпом роста активов (+17%). 

3. Показатель «Рентабельность активов» за 6 месяцев 2021 года вырос на 35% по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года за счет опережающего темпа роста чистой прибыли (+58%) над 

темпом роста активов (+17%). 

4. Показатель «Рентабельность собственного капитала» за 6 месяцев 2021 года значительно изменился 

(+49,3%) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. за счет опережающего темпа роста чистой 

прибыли (+58%) над темпом роста собственного капитала  +6%). 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на 

котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете 

эмитента (ежеквартальном отчете): Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 887 259 -1 441 223 

Коэффициент текущей ликвидности 1.14 0.86 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.28 0.22 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность 

эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) 

отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета): Нет 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала 

эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на 

основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по 

мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и 

платежеспособность эмитента: 

Показатель «Чистый оборотный капитал» за 2кв.2021 год уменьшился по сравнению с аналогичным 

периодом 2020 года и составил отрицательную величину за счет увеличения краткосрочных 

обязательств на 61%, при этом оборотные активы увеличились только на 21%, это также повлияло 

на снижение показателей текущей и быстрой ликвидности. 

В связи с переходом с 2021 года на новые правила учета запасов согласно ФСБУ 5/2019 «Запасы» 

(утвержденного Приказом Минфина России №180н от 15.11.2019 г.) в бухгалтерском балансе произведен 

ретроспективный пересчет показателей на 30 июня 2020 года. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на 

котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете 

эмитента (ежеквартальном отчете): Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.06.2021 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых 

вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
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Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 

Иные финансовые вложения 

Объект финансового вложения: договор займа № 795 от 12.08.2015 г. на сумму 65 000 тыс.руб. 

Размер вложения в денежном выражении: 53 242 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

ежемесячно в размере 7,5% годовых от суммы займа 

Дополнительная информация: нет  

 

Объект финансового вложения: договор займа № 362 от 01.04.2016 г. на сумму 52 000 тыс.руб. 

Размер вложения в денежном выражении: 48 427 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

ежемесячно в размере 7,5% годовых от суммы займа 

Дополнительная информация: нет 

 

Объект финансового вложения: договор займа № 1397 от 28.12.2017 г. на сумму 50 000 тыс.руб. 

Размер вложения в денежном выражении: 10 920 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

в размере 7,5% годовых от суммы займа 

Дополнительная информация: нет 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 

которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: нет 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 

бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего 

отчетного квартала нет 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Учет финансовых вложений Общество ведет согласно Положения по бухгалтерскому учету 19/02 

«Учет финансовых вложений», утверждено Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. №126н. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.06.2021 г. 

Единица измерения: руб. 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

товарный знак 461 029 294 929 

комбинированный товарный знак 32 500 32 500 

Интернет-сайт 151 500 87 113 

ИТОГО 645 029 414 541 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о 

своих нематериальных активах: 

Учет нематериальных активов общество ведет согласно Положения по бухгалтерскому учету 19/02 

«Учет финансовых вложений», утверждено Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. №126н. 

Отчетная дата: 30.06.2021 
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Сведения о наличии Свидетельств на товарные знаки ПАО "ЧКПЗ" за 2 квартал 2021 года 

1.Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 220423, приоритет от 31.01.2001г, 

зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 31.01.2001г., срок 

действия исключительного права - 31.01.2031г. 

2.Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 365654, приоритет товарного знака 

24.09.2007г., зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

25.11.2008г., срок действия исключительного права - 24.09.2027г. 

3.Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 569806, приоритет товарного знака 

12.03.2014г., зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

30.03.2016г., срок действия исключительного права - 12.03.2024г. 

4.Патент на полезную модель № 174339 "Колесо транспортного средства для бескамерных шин с 

разборным ободом", приоритет полезной модели 09.12.2016г., зарегистрирован в Государственном 

реестре полезных моделей 11.10.2017г., срок действия истекает 09.12.2026 г. 

Рисков, связанных с истечением сроков действия свидетельств на товарный знак (знак обслуживания), 

нет. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

    

      Динамика рынков РФ в натуральном выражении по данным Федеральной службы государственной 

статистики РФ и ЦДУ ТЭК: 

Рынок 

1 кв. 
2019 

к 1 кв. 

2018, % 

6 мес. 
2019 

к 6 мес. 

2018, % 

9 мес. 
2019 

к 9 мес. 

2018, % 

12 мес. 
2019 

к 12 мес. 

2018, % 

1 кв. 
2020 

к 1 кв. 

2019, % 

6 мес. 
2020 

к 6 мес. 

2019, % 

9 мес. 
2020 

к 9 мес. 

2019, % 

12 мес. 
2020 

к 12 мес. 

2019, % 

1 кв. 
2021 

к 1 кв. 

2020, % 

6 мес. 
2021 

к 6 мес. 

2020, % 

Производство 

грузовых 

магистральных 

вагонов 

123 118 118 116 92 73 72 72 88 108 

Производство 

грузовых 

автотранспортных 

средств 

96 96 100 99 93 78 84 91 142 159 

Производство 

автобусов 
54 54 55 56 121 112 91 96 88 102 

Добыча нефти с 

газовым 

конденсатом 
103 103 102 101 101 95 92 91 89 96 

Добыча 

природного 

горючего газа 
104 103 101 101 94 90 92 94 107 112 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

    По оценке Федеральной службы государственной статистики РФ, динамика обрабатывающих 

производств России в 1 полугодии 2021 г. составила 106,4%, общая динамика промышленного 

производства России (включая добычу полезных ископаемых, обеспечение электрической энергией и 

т.д.) – 104,4%. 

   Основными факторами, влияющими на деятельность эмитента, являются изменение цен на 

энергоносители и др. сырьевые ресурсы в мире и в России (в тч металлопрокат), объемы экспорта/ 

импорта и изменение деловой активности предприятий промышленности и торговли. 

   На развитие всех рынков влияет изменение системы налогов. 

 

   Основные факторы развития рынка ж/д машиностроения в РФ: 

• Изменение объема грузооборота транспорта. 

• Государственное регулирование. 

• Средний возраст парка вагонов и подвижного состава. 

• Уровень списания старых вагонов.  

• Дефицит отдельных видов вагонов.  

• Цена аренды вагонов.  

• Обновление тягового подвижного состава. 

• Изменение производства техники по странам СНГ и возможности по сотрудничеству. 

• Использование отдельных возможностей по экспорту. 

• Цена металлопроката. 
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   Основные факторы развития рынка грузовых автомобилей и специальной техники: 

• Изменение налогового законодательства. 

• Геополитические изменения. 

• Изменение курсов валют. 

• Необходимость замены техники. 

• Изменение требований по экологической безопасности автотранспорта. 

• Уровень локализации производства техники иностранных марок в России. 

• Использование отдельных возможностей по экспорту. 

• Импортозамещение. 

• Осуществление проектов, связанных с использованием техники, инвестиционная активность. 

4.8. Конкуренты эмитента 

Основные конкуренты эмитента по колесному производству: ООО «Аккурайд Уилз Руссиа», 

производители колес из Китая, Украины, Турции и других стран. 

ПАО «ЧКПЗ» диверсифицировало свои производственные мощности в различных направлениях 

деятельности. Совершенствуются внутренние и внешние процессы, что в свою очередь позволяет 

предприятию оставаться конкурентоспособным. 

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

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Органами управления ПАО "ЧКПЗ" в соответствии с Уставом являются: 

Органами управления общества являются: 

1)общее собрание акционеров; 

2)совет директоров; 

3)единоличный исполнительный орган (генеральный директор). 

 

§ 14.Компетенция общего собрания акционеров 

6.1.Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. 

6.2.К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1)внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой 

редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»); 

2)реорганизация общества; 

3)ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

4)избрание членов совета директоров общества; 

5)досрочное прекращение полномочий членов совета директоров; 

6)образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества и 

утверждение условий договора с ним в случае, предусмотренном пунктом 6 ст.69 Федерального закона 

«Об акционерных обществах»; 

7)досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) 

общества и прекращение действия договора с ним в случае, предусмотренном пунктом 7 ст.69 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

8)принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по 

договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 

предпринимателю (управляющему); 

9)принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или 

управляющего; 

10)избрание членов ревизионной комиссии общества; 

11)досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии общества; 

12)утверждение аудитора общества; 

13)утверждение количественного состава счетной комиссии; 

14)избрание членов счетной комиссии; 

15)досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии; 

16)определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, 
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предоставляемых этими акциями; 

17)размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой 

подписки; 

18)размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных 

ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 

процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

19)увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 

20)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством 

закрытой подписки; 

21)увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки 

обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

22)увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки 

обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если 

советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 

23)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах 

количества и категорий объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение 

дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом 

директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 

24)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных 

акций в пределах количества объявленных акций этой категории посредством открытой подписки, 

если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 

25)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах 

количества объявленных акций соответствующей категории посредством конвертации в них акций 

присоединяемого общества, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому 

вопросу; 

26)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах 

количества объявленных акций соответствующей категории посредством конвертации в них 

конвертируемых ценных бумаг, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому 

вопросу; 

27)уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также 

путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в 

распоряжении общества); 

28)утверждение годового отчета; 

29)утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;  

30)распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;  

31)выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по 

результатам отчетного года; 

32)определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

33)дробление и консолидация акций; 

34)принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, 

предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

35)принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, 

предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

36)принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, 

предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

37)принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, 

предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов 

балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на последнюю отчетную дату, предусмотренных п.4 ст.79 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

38)принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, на которые 

уставом общества распространен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» для крупных сделок; 

39)принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;  

40)принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности 

общества; 

41)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 

42)принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных 

ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;  

43)принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных 

ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции; 

44)принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров 

общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими 

своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 
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45)принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии 

общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих 

обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 

46)принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – 

инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания; 

47)определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе; 

48)приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

49)решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к 

компетенции общего собрания акционеров. 

 

6.4.Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным 

законом и уставом общества к его компетенции. 

6.5.Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, 

а также изменять повестку дня. 

 

7.1.Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к 

компетенции общего собрания акционеров. 

2.К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы: 

7.2.К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы: 

1)определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых, 

ежеквартальных и иных бюджетов общества (планов финансово-хозяйственной деятельности); 

2)созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных 

п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

3)утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с 

положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой 

и проведением общего собрания акционеров; 

5)предварительное утверждение годового отчета общества; 

6)предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 

предпринимателю (управляющему); 

7)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах 

количества и категорий объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение 

дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 

8)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в 

пределах количества объявленных акций этой категории посредством открытой подписки в 

количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества; 

9)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных 

акций в пределах количества объявленных акций этой категории посредством открытой подписки; 

10)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах 

количества объявленных акций соответствующей категории посредством конвертации в них акций 

присоединяемого общества; 

11)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах 

количества объявленных акций соответствующей категории посредством конвертации в них 

конвертируемых ценных бумаг; 

12)размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных 

ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов 

и менее ранее размещенных обыкновенных акций; 

13)размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 

обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или 

привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного 

капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, 

за исключением акций; 

14)размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не 

конвертируемых в акции; 

15)утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них 

изменений и дополнений; 

16)определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 

бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

17)приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

18)приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
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19)утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 72 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

20)рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной 

комиссии общества вознаграждений и компенсаций; 

21)определение размера оплаты услуг аудитора; 

22)рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

23)рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества 

по результатам отчетного года; 

24)рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за счет 

чистой прибыли общества, утверждение положений о фондах общества; 

25)использование резервного фонда и иных фондов общества; 

26)утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, 

регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также 

иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции 

единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;  

27)утверждение положения о бонусах и опционах; 

28)утверждение внутренних процедур общества по управлению рисками, анализ эффективности таких 

процедур, обеспечение их соблюдения; 

29)утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

общества, в том числе утверждение положения о внутрихозяйственном контроле, документальных 

проверках и ревизиях; 

30)внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 

представительств общества и их ликвидацией; 

31)согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмот-ренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

32)принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, на которые 

уставом общества распространен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» для крупных сделок; 

33)согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального 

закона «Об акционерных обществах»; 

34)утверждение регистратора общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев 

именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним; 

35)принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности 

общества; 

36)определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;  

37)утверждение кандидатуры должностного лица, которое отвечает за соблюдение про-цедур по 

обеспечению прав акционеров (корпоративного секретаря общества); 

38)утверждение секретаря совета директоров; 

39)утверждение договора с секретарем совета директоров и/или корпоративным секретарем общества, 

внесение в него изменений и дополнений; 

40)образование единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и досрочное 

прекращение его полномочий; 

41)утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа 

общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений 

и дополнений; 

42)определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с лицом, исполняющим 

полномочия единоличного исполнительного органа; 

43)принятие решения о расторжении договора, в том числе досрочно, с лицом, исполняющим 

полномочия единоличного исполнительного органа общества; 

44)дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного 

органа общества, должностей в органах управления других организаций; 

45)принятие рекомендаций в отношении полученного обществом добровольного или обязательного 

предложения о приобретении ценных бумаг общества сделанного в порядке, предусмотренном главой 

XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

46)принятие решений о реализации размещенных акций общества, находящихся в распоряжении 

общества; 

47)иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом. 

 

7.3.Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на 

решение исполнительному органу общества. 

 

8.ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 

8.1.Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполни-тельным 

органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный 

исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров. 

8.2.К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей 
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деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 

акционеров и совета директоров общества. 

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и 

совета директоров общества. 

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе 

представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы 

и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, реализует процедуры 

внутреннего контроля.  

8.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются 

договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества 

подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров 

общества. 

8.4.Генеральный директор образуется советом директоров общества на неопределенный срок. 

Решение Совета директоров Общества об образовании исполнительного органа, о досрочном 

прекращении его полномочий, а также об образовании временного исполнительного органа Общества, 

оформляется в особом порядке. Такое решение должно быть подписано всеми членами Совета 

директоров, голосующими «ЗА» соответствующее решение. 

8.5.Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению совета директоров 

общества общим собранием акционеров на срок 2 года. 

Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента утверждения 

управляющей организации (управляющего) общим собранием до годового общего собрания по итогам 

отчетного года, следующего через 1 год после года ее утверждения. 

 

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ 

За последний отчетный период вносились изменения во внутренние документы, регулирующие 

деятельность его органов управления 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние 

документы, регулирующие деятельность его органов управления: 

24.06.2021 года решением годового общего собрания акционеров утверждено Положение о Совете 

директоров ПАО "ЧКПЗ" в новой редакции, Протокол № 1/21 от 25.06.2021 года. 

 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Гартунг Андрей Валерьевич 

Год рождения: 1982 

Образование: Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 г. наст. время ПАО "ЧКПЗ" генеральный директор 

2021 г. наст.время по совместительству: ООО "Уральская 

компания строительных кранов" 

генеральный директор 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.54 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.25 

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

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 
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дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод 

специального машиностроения» 

ИНН: 7449128263 

ОГРН: 1167456051982 

Доля лица в уставном капитале организации, %: 21 

 

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

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

Сын Гартунг Марины Вениаминовны - члена Совета директоров 

Родной брат Гартунга Дмитрия Валерьевича - члена Совета директоров 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гартунг Марина Вениаминовна (председатель) 

Год рождения: 1961 

Образование: Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 г. 2017 г. ООО "ХАРТУНГ" заместитель генерального 

директора 

2020 г. наст.время ООО "Завод Роботов" генеральный директор 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.74 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.64 

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

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 

дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Коммерческий Центр "Меркурий-К" 

ИНН: 7423008557 

ОГРН: 1027402703020 

Доля лица в уставном капитале организации, %: 75 

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 75 

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

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

или зависимого общества эмитента: дочернее или зависимое общество не выпускало опционов 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
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эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Мать генерального директора 

Мать Гартунга Дмитрия Валерьевича – члена Совета директоров 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гартунг Дмитрий Валерьевич 

Год рождения: 1987 

Образование: Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 г. наст.время ООО "ХАРТУНГ" генеральный директор 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.16 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.86 

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

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 

дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Сын Гартунг Марины Вениаминовны - члена Совета директоров 

Родной брат Гартунга Андрея Валерьевича - члена Совета директоров, генерального директора ПАО 

"ЧКПЗ" 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Турбанов Георгий Сергеевич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1982 

Образование: Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2017 г. 2019 г. ООО "ВАБКО Восток" руководитель объединенной 

цепи поставок 

2019 г. наст.время ООО "ВАБКО Восток" генеральный директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

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

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 

дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шестаков Александр Леонидович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1952 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 г. наст.время Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Южно-Уральский 

государственный университет 

(национальный исследовательский 

университет)" 

ректор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

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

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 
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такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 

дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Пиманов Александр Федорович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1946 

Образование: Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1999 г. наст.время ООО "АМЕСК" генеральный директор 

2002 г. наст.время по совместительству: ООО "Концерн 

Лидер" 

генеральный директор 

2010 г. наст.время по совместительству: ООО 

"УралПромПроект" 

директор 

2012 г. наст.время по совместительству: ООО "Амеск-Плюс" генеральный директор 

2014 г. наст.время по совместительству: ООО "Уральский 

центр промышленных инноваций" 

директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 

дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Новикова Марина Витальевна 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1971 

Образование: Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 г. наст.время ПАО ЧКПЗ директор по финансам и 

экономике 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Да 

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

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 

дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

ФИО: Гартунг Андрей Валерьевич 

Год рождения: 1982 

Образование: Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 г. наст. время ПАО "ЧКПЗ" генеральный директор 

2021 г. наст.время по совместительству: ООО "Уральская 

компания строительных кранов" 

генеральный директор 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.54 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.25 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

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

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

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

- также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод 

специального машиностроения» 

ИНН: 7449128263 

ОГРН: 1167456051982 

Доля лица в уставном капитале организации, %: 21 

 

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

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

Сын Гартунг Марины Вениаминовны - члена Совета директоров 

Родной брат Гартунга Дмитрия Валерьевича - члена Совета директоров 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все 

виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации 

расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2021, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 960 122.18 

Премии 840 620 

Комиссионные 251 508.89 

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 2 052 251.07 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих 

соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких 

расходов, подлежащих компенсации: 

В соответствии с Уставом и п.7 Положения о Совете директоров ПАО "ЧКПЗ", по решению общего 

собрания акционеров членам Совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей могут 

выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими 

функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются 

решением общего собрания акционеров. 

В отчетном периоде вознаграждение за участие в работе органа управления членам Совета директоров 
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не выплачивалось. 

Компенсации 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа управления 2021, 6 мес. 

Совет директоров 0 

В соответствии с Уставом и п.7 Положения о Совете директоров ПАО "ЧКПЗ", по решению общего 

собрания акционеров членам Совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей могут 

выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими 

функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются 

решением общего собрания акционеров. 

В отчетном периоде компенсации членам Совета директоров не выплачивались. 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

10.1.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной 

комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом 

общества, утверждаемым общим собранием акционеров. 

Ревизионная комиссия общества избирается в составе 5 членов общим собранием акционеров на срок до 

следующего годового общего собрания акционеров. 

 

10.5.В компетенцию ревизионной комиссии входит: 

1)проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по 

инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского 

учета; 

2)анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 

статистического учета; 

3)проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров 

общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный 

финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров; 

4)анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 

соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление 

резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов 

управления обществом; 

5)проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в 

бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, 

погашений прочих обязательств; 

6)подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) общества, 

годовую бухгалтерскую отчетность, финансовую отчетность, отчетной документации для налоговых 

и статистических органов, органов государственного управления; 

7)проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени 

общества; 

8)проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным 

органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания 

акционеров; 

9)анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества. 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 

Основные функции комитета по аудиту: 

Комитет по аудиту обеспечивает участие Совета директоров в осуществлении контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью Общества, включая наблюдение за состоянием 

(эффективностью) систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления 

Общества. 

Целью деятельности Комитета по аудиту является оказание содействия Совету директоров в 

осуществлении контроля за: 

•своевременностью, полнотой, точностью и достоверностью финансовой и иной отчетности, 

процессом ее подготовки и представления;  

•надежностью и эффективностью функционирования систем управления рисками, внутреннего 

контроля и корпоративного управления. 
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1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

1)контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества; 

2)анализ существенных аспектов учетной политики Общества; 

3)участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества; 

4)рассмотрение промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и проведение 

анализа изменений в политике и практике бухгалтерского учета и значительных уточнений, вносимых 

по итогам аудита; 

5)рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой публикуемой информации до 

ее представления на утверждение Совету директоров и до ее публикации; 

6)рассмотрение любых официальных заявлений, касающихся финансовой и нефинансовой деятельности 

Общества, и суждений в области существенных аспектов бухгалтерской (финансовой) и нефинансовой 

отчетности; 

7)рассмотрение существенных изменений в законодательстве, влияющих на бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, и результатов проверок регулирующих органов и судебных разбирательств. 

 

2. В области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления: 

1)контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля 

и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и 

внутреннего контроля, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их 

совершенствованию; 

2)анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля; 

3)контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также 

этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж; 

4)анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов. 

 

3.В области проведения внутреннего и внешнего аудита: 

1)обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего 

аудита; 

2)рассмотрение положения о внутреннем аудите; 

3)рассмотрение плана деятельности управления внутреннего аудита и обеспечение отсутствия 

ограничений его полномочий; 

4)обсуждение полномочий и бюджета управления внутреннего аудита для обеспечения эффективного 

осуществления функций внутреннего аудита; 

5)участие в рассмотрении вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя 

управления внутреннего аудита и предоставление предложений в отношении его работы и 

вознаграждения; 

6)оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита; 

7)оценка кандидатов во внешние аудиторы Общества, выработка для Совета директоров предложений 

по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов, по оплате их услуг, предельному 

размеру вознаграждения внешнего аудитора и условиям их привлечения; 

8)обеспечение эффективного взаимодействия между управлением внутреннего аудита и внешними 

аудиторами Общества; 

9)разработка и предложение Совету директоров политики, определяющей принципы оказания 

аудитором услуг неаудиторского характера, учитывая соответствующие этические ограничения для 

данного вида деятельности, а также соответствующее информирование Совета директоров о любых 

событиях, требующих его вмешательства, и предоставление рекомендаций относительно действий, 

необходимых для исправления ситуации; 

10)обеспечение надзора за объемами и результатами аудиторских процедур (включая оценку качества 

выполнения аудиторской проверки), а также осуществление контроля за независимостью внешнего 

аудитора с учетом соответствующих требований профессиональных и регулирующих органов России. 

 

4.В области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц: 

1)контроль за эффективностью функционирования системы оповещения о потенциальных случаях 

недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также иных нарушениях в 

деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным 

руководством Общества в рамках такой системы; 

2)надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев 

мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации; 

3)контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам 

информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных 

потенциальных нарушениях. 

Положение о комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества 

«Челябинский кузнечно-прессовый завод» раскрыто на сайте агентства Интерфакс 
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http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3306&type=1, и сайте ПАО «ЧКПЗ» 

http://www.chkpz.ru 

Члены комитета по аудиту совета директоров 

ФИО Председатель 

Новикова Марина Витальевна Да 

Турбанов Георгий Сергеевич Нет 

Шестаков Александр Леонидович Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению 

рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 

(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

Структура Политики по управлению рисками и внутреннему контролю является многоуровневой и 

соответствует организационной структуре Общества. 

Политика ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" раскрыта на сайте агентства Интерфакс 

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3306&type=1, и на сайте ПАО "ЧКПЗ" http://www.chkpz.ru 

 

Целью внедрения Политики УРиВК является формирование единых методов управления рисками, 

присущими всем видам деятельности Общества, путем своевременного выявления рисков, обмена 

соответствующей информацией и разработки действий по реагированию на данные риски с тем, 

чтобы: 

•Обеспечение реализации стратегий Общества; 

•Защита имущественных интересов Общества; 

•Снижение числа непредвиденных событий и убытков в хозяйственной деятельности Общества; 

•Установление персональной ответственности за управление рисками; 

•Обеспечение разумной точности, достоверности и своевременности всей информации, 

распространяемой для внутреннего и внешнего использования; 

•Обеспечение соблюдения руководителями и сотрудниками Общества законодательства РФ, 

отраслевых и внутренних нормативных документов; 

•Совершенствование процесса принятия решений по планированию и реагированию на возникающие 

негативные события;  

•Предотвращение злоупотреблений со стороны должностных лиц.  

Задачами системы внутреннего контроля и управления рисками являются:  

•Обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономичного использования 

ресурсов Общества; 

•Выявление рисков Общества и управление такими рисками; 

•Обеспечение сохранности активов Общества; 

•Контроль соблюдения законодательства, а также внутренних регламентов и процедур Общества.  

Принципами функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля являются:  

•Принцип непрерывности – система управления рисками и внутреннего контроля функционирует на 

постоянной основе. Процессы принятия решений осуществляются с учетом всесторонней оценки 

рисков их реализации. Управление рисками и внутренний контроль являются систематическими, 

структурированными и своевременными;  

•Принцип полной ответственности – все субъекты системы управления рисками и внутреннего 

контроля несут ответственность за выявление, оценку, анализ и непрерывный мониторинг рисков в 

рамках своей деятельности, разработку и внедрение необходимых мероприятий по управлению рисками 

и средств контроля, их применение в рамках своей компетенции, непрерывный мониторинг 

эффективности мероприятий по управлению рисками и средств контроля;  

•Принцип распределения полномочий и обязанностей – решения об управлении рисками принимаются 

на различных уровнях управления Общества в зависимости от значимости рисков. Для каждого уровня 

существует порог принятия решений по утверждению перечня рисков, мероприятий по снижению 

риска и иных решений, принимаемых в рамках управления рисками, которые являются пороговой 

величиной потенциальных последствий (ущерба) от наступления риска, при превышении которого 

управление риском передается на уровень выше;  

•Принцип экономической целесообразности и эффективности – в Обществе анализируется 

соотношение затрат на внедрение контрольных процедур и/или реализация мероприятий по 

управлению рисками и эффекта;  

•Принцип информированности – система управления рисками и внутреннего контроля подразумевает 

постоянный интерактивный информационный обмен внутри организации: движение информации о 

рисках для принятия решений осуществляется от более низких уровней управления к более высоким, 

решения по минимизации рисков, а также контроль управления рисками распространяется от более 

высоких уровней управления к более низким; 

•Принцип постоянного развития и совершенствования – система управления рисками и внутреннего 
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контроля регулярно совершенствуется для выявления всех возможных рисков деятельности Общества 

и максимально эффективного применения методов контроля и управления рисками и адаптации к 

изменениям внутренней и внешней среды.  

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, 

его задачах и функциях: 

31.12.2020 года Советом директоров Публичного акционерного общества «Челябинский 

кузнечно-прессовый завод» утверждено Положение о внутреннем аудите Публичного акционерного 

общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод», Протокол № 22/20 от 31.12.2020 года. Положение 

раскрыто на сайте агентства Интерфакс http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3306&type=1, и 

сайте ПАО «ЧКПЗ» http://www.chkpz.ru.   

Назначено должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита - 

Руководитель внутреннего аудита Рыкова Ирина Александровна. В соответствии с условиями 

трудового договора должностное лицо приступило к обязанностям с 01.01.2021г. 

Задачи Руководителя внутреннего аудита: 

•содействие единоличному исполнительному органу Общества и работникам Общества в разработке и 

мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления 

рисками, внутреннего контроля и корпоративному управлению Обществом; 

•взаимодействие деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими 

услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 

управления; 

•подготовка и предоставление Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества 

отчетов о результатах деятельности Руководителя внутреннего аудита (в том числе включающих 

информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения 

мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности 

внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности 

системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления); 

•проверка соблюдения единоличным исполнительным органом Общества и его работниками положений 

законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с 

коррупцией. 

Функции Руководителя внутреннего аудита: 

Оценка эффективности системы внутреннего контроля: 

•проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений 

целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и 

информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным 

действиям, злоупотреблениям и коррупции; 

•проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и 

иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и 

структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям; 

•определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для анализа 

степени исполнения (достижения) поставленных целей; 

•выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) 

Обществу достичь поставленных целей; 

•оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и 

совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях 

управления; 

•проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов; 

•проверку обеспечения сохранности активов Общества; 

•проверку соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних документов Общества. 

Оценка эффективности системы управления рисками: 

•проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного 

управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, 

нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках 

системы управления рисками, отчетность); 

•проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех уровнях 

его управления; 

•проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, 

включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов; 

•проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних 

аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных 

разбирательств). 

Оценка корпоративного управления Общества: 

•соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества; 

•порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения; 

•уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по 

вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая 
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взаимодействие с заинтересованными сторонами; 

•обеспечения прав акционеров и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами; 

•процедур раскрытия информации о деятельности Общества. 

Методы внутреннего аудита: 

•участие в разработке политики внутреннего аудита в Обществе; 

•формирование плана деятельности, определяющего приоритеты внутреннего аудита, 

соответствующие целям Общества, на основании проведенного анализа рисков; 

•сбор информации, необходимой для оценки эффективности системы управления рисками, внутреннего 

контроля и корпоративного управления; 

•проведение независимых внутренних проверок эффективности системы управления рисками, 

внутреннего контроля и корпоративного управления; 

•предоставление информации о результатах проверок Комитету по аудиту, Совету директоров и 

единоличному исполнительному органу Общества; 

•выдача рекомендаций единоличному исполнительному органу Общества в разработке корректирующих 

мероприятий по результатам проведенных аудиторских проверок, а также отслеживание выполнения 

мероприятий; 

•предоставление консультаций Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества 

по вопросам управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления; 

•взаимодействие со структурными подразделениями Общества по вопросам внутреннего аудита, 

управления рисками и внутреннего контроля; 

•координация деятельности и взаимодействие с подразделениями Общества, ответственными, в том 

числе, за управление ключевыми рисками, юридическое обеспечение и безопасность; 

•взаимодействия с внешним аудитором; 

•содействие в установлении причин и обстоятельств причинения Обществу имущественного ущерба в 

результате умышленных действий работников Общества и минимизации негативных последствий 

указанных действий, информирование Комитета по аудиту, Совета директоров и единоличного 

исполнительного органа Общества о результатах вышеуказанных мероприятий; 

•исследование и анализ тенденций в области внутреннего аудита; 

•разработка программ в области внутреннего аудита; 

•выполнение иных задач по запросу Комитета по аудиту, Совета директоров и единоличного 

исполнительного органа Общества. 

Положение о комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества 

«Челябинский кузнечно-прессовый завод» раскрыто на сайте агентства Интерфакс 

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3306&type=1, и сайте ПАО «ЧКПЗ» 

http://www.chkpz.ru 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: 

Политика ПАО "ЧКПЗ" управления рисками и внутреннего контроля раскрыта на сайте агентства 

Интерфакс и на сайте Общества 

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3306&type=1 

http://www.chkpz.ru 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в 

п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета) 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

31.12.2020 года на заседании Совета директоров, Протокол № 22/20 от 31.12.2020 года, утверждено 

Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «ЧКПЗ», правилах охраны ее 

конфиденциальности и контроля за соблюдением требований нормативных правовых актов, раскрыто 

на сайте агентства Интерфакс http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3306&type=1, и сайте ПАО 

«ЧКПЗ» http://www.chkpz.ru . 

Дополнительная информация: нет 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Левин Сергей Сергеевич 

Год рождения: 1977 

Образование: Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 г. 2016 г. ООО "Консул" директор 

2016 г. 2017 г. АО "Конар" руководитель направления 

рекрутинга 

2017 г. 2019 г. ПАО "ЧКПЗ" директор по персоналу и 

социальным вопросам 

2019 г. 2020 г. ПАО "ЧКПЗ" исполнительный директор 

2020 г. наст.время ПАО "ЧКПЗ" заместитель генерального 

директора по 

административным вопросам 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

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

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

- также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Тулупов Максим Евгеньевич 

Год рождения: 1965 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 г. 2019 г. ПАО "НПО "Искра" заместитель начальника РСО 

2019 г. 2019 г. ПАО "НПО "Искра" начальник РСО 

2019 г. 2020 г. ПАО "НПО "Искра" директор по безопасности 

2021 г. наст.время ПАО "ЧКПЗ" заместитель генерального 

директора по безопасности 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

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

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

- также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

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

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
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опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Седаева Ирина Федоровна (председатель) 

Год рождения: 1969 

Образование: Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 г. 2017 г. ПАО "ЧКПЗ" директор по персоналу и 

социальным вопросам 

2017 г. наст.время ПАО "ЧКПЗ" заместитель директора по 

персоналу и социальным 

вопросам 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

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

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

- также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Минина Ирина Анатольевна 

Год рождения: 1978 

Образование: Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 г. наст. время ПАО "ЧКПЗ" вед.инженер по организации 

и нормированию труда 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.004 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002 

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

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

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

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

- также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Морозов Алексей Михайлович 

Год рождения: 1962 

Образование: Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 г. 2016 г. ПАО "ЧКПЗ" помощник генерального 

директора 

2016 г. наст. время ПАО "ЧКПЗ" начальник 

контрольно-ревизионной 

группы 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

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

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

- также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
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преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Руководитель внутреннего аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель внутреннего аудита 

ФИО: Рыкова Ирина Александровна 

Год рождения: 1981 

Образование: Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2016 г. наст.время ПАО "ЧКПЗ" начальник юридического 

отдела 

2018 г. наст.время по совместительству: ООО 

"ЧКЗ-Стройинвест" 

директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

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

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

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

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

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

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением 

физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются 

с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том 

числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно 

выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение 
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соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с 

исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2021, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 2 695 544.08 

Премии 1 284 630.21 

Комиссионные 575 329.22 

Иные виды вознаграждений 5 700 

ИТОГО 4 561 203.51 

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

В соответствии с п.10 Устава ПАО "ЧКПЗ" и п.9 Положения о ревизионной комиссии членам 

ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться 

вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. 

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров 

по рекомендации Совета директоров Общества. 

В отчетном периоде вознаграждение за участие в работе органа контроля членам ревизионной комиссии 

не выплачивалось. 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Руководитель 

внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2021, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 20 551,04 

Премии 0 

Компенсации расходов (Уральский коэффициент) 3 082,66 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 23 633,70 

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

 

Компенсации 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2021, 6 мес. 

Ревизионная комиссия 0 

Руководитель внутреннего аудита 0 

В соответствии с п.10 Устава ПАО "ЧКПЗ" и п.9 Положения о ревизионной комиссии членам 

ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться 

вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. 

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров 

по рекомендации Совета директоров Общества. 

В отчетном периоде компенсации за участие в работе органа контроля членам ревизионной комиссии не 

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

а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2021, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 4 214 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 717 664.4 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 881.2 

 

В Обществе создан профсоюзный комитет, задачи которого 

- способствовать успешной деятельности Предприятия, направленной на поддержание уровня 

заработной платы и социальных гарантий; 

- представлять, защищать права и интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых 

и связанных с трудом отношений, осуществлять контроль  соблюдения законных прав работников в 

области оплаты труда, социального страхования, медицинского обслуживания, охраны труда и 

пенсионного обеспечения; 

- вовлекать членов профсоюза в работу по повышению качества выпускаемой продукции, квалификации 

и переподготовки кадров; 

- осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников 

организации; 

- направлять работодателю представления об устранении выявленных нарушений законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения обязательств работодателя; 

- принимать участие в рассмотрении индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 

предусмотренном ТК РФ; 

- участвовать в решении вопросов по улучшению условий охраны труда, отдыха, санаторно-курортного 

лечения работников. 

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

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает 

возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не 

заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в 

уставном капитале Эмитента 

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

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

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

эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 481 

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): 1 554 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и, для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 30.05.2021 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 600 216 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 200 072 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного 
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квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных 

акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае 

отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 

процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

ФИО: Гартунг Андрей Валерьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16.54% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11.25% 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

2. 

ФИО: Гартунг Валерий Карлович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 21.32% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 23.75% 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

3. 

ФИО: Гартунг Марина Вениаминовна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 49.74% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 56.64% 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

4. 

ФИО: Гартунг Дмитрий Валерьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.16% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 3.86% 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

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

Российской Федерации) или муниципальной собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 

действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала 

эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами 

обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом 

общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый 

год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и 

до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 

собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 24.05.2020 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Гартунг Валерий Карлович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.32 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.75 

 

ФИО: Гартунг Марина Вениаминовна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.74 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.64 

 

ФИО: Гартунг Андрей Валерьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.54 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.25 

 

ФИО: Гартунг Дмитрий Валерьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.09 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.83 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 08.11.2020 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Гартунг Валерий Карлович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.32 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.75 

 

ФИО: Гартунг Марина Вениаминовна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.74 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.64 

 

ФИО: Гартунг Андрей Валерьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.54 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.25 

 

ФИО: Гартунг Дмитрий Валерьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.09 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.83 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 30.05.2021 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Гартунг Валерий Карлович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.32 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.75 

 

ФИО: Гартунг Марина Вениаминовна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.74 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.64 

 

ФИО: Гартунг Андрей Валерьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.54 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.25 

 

ФИО: Гартунг Дмитрий Валерьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.16 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.86 

 

Дополнительная информация: нет 

 

 

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

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

  

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента были приняты решения о 

согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении 

  

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их 

последующем одобрении 

2 370 000 000 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 

месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 
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Дополнительная информация: 

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность во 2 

квартале 2021 года. 

Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения:  

Протокол № 3/21 от 05.04.2021 года, сумма сделки 150 000 000 рублей. 

Протокол № 4/21 от 05.05.2021 года, сумма сделки 220 000 000 рублей. 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.06.2021 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 1 102 175 

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 789 517 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 1 891 692 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 

 

 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
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Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2021 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2021 

Организация: Публичное акционерное общество "Челябинский 

кузнечно - прессовый завод" 

по ОКПО 00231550 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7449006184 

Вид деятельности: производство автомобилей специального 

назначения 

по ОКВЭД 2 29.10.5 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 454012 Россия, г. Челябинск, Горелова 

12 

  

Бухгалтерская   отчетность   подлежит    обязательному  аудиту Х ДА  НЕТ 

Наименование аудиторской организации/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

аудитора Общество с ограниченной ответственностью 

Аудиторская Фирма «Экспертный центр «Партнеры»  

 

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской 

организации/индивидуального аудитора 

 ИНН 6670313970 

Основной государственный регистрационный номер аудиторской 

организации/индивидуального аудитора 

 ОГРН/ОГР

НИП 
1156670004215 

 

Поясн

ения 

АКТИВ Код 

строки 

На  30.06.2021 

г. 

На 31.12.2020 г. На  31.12.2019 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 230 255 318 

 Результаты исследований и разработок 1120 3 957 4 603 7 893 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 4 173 194 4 029 301 3 859 503 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 32 37 1 537 

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190 718 117 575 073 294 554 

 ИТОГО по разделу I 1100 4 895 530 4 609 269 4 163 805 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 6 459 841 5 639 041 5 468 127 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 1 043 630 191 

 Дебиторская задолженность 1230 1 891 692 1 533 013 1 428 274 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 113 269 115 598 113 342 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 194 537 184 683 327 482 

 Прочие оборотные активы 1260 23 964 12 640 11 274 

 ИТОГО по разделу II 1200 8 684 346 7 485 605 7 348 690 

 БАЛАНС (актив) 1600 13 579 876 12 094 874 11 512 495 
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Поясн
ения 

ПАССИВ Код 
строки 

На  30.06.2021 
г. 

На 31.12.2020 г. На  31.12.2019 
г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 160 058 160 058 160 058 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 45 519 48 318 48 318 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 8 003 8 003 8 003 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 1 839 731 1 599 078 1 570 341 

 ИТОГО по разделу III 1300 2 053 311 1 815 457 1 786 720 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 752 746 1 241 794 2 225 142 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 338 108 262 651 166 364 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450 310 090 318 781 417 917 

 ИТОГО по разделу IV 1400 1 400 944 1 823 226 2 809 423 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 4 330 619 3 468 244 1 887 344 

 Кредиторская задолженность 1520 5 790 735 4 982 295 5 021 886 

 Доходы будущих периодов 1530 52 52 1 290 

 Оценочные обязательства 1540 4 215 5 600 5 832 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 10 125 621 8 456 191 6 916 352 

 БАЛАНС (пассив) 1700 13 579 876 12 094 874 11 512 495 

 

Руководитель Гартунг Андрей Валерьевич 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Июнь 2021 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, 

месяц, год) 
30.06.2021 

Организация: Публичное акционерное общество "Челябинский 

кузнечно - прессовый завод" 

по ОКПО 00231550 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7449006184 

Вид экономической деятельности: производство автомобилей 

специального назначения 

по ОКВЭД 2 29.10.5 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

Пояс
нени

я 

Наименование показателя Код 
строки 

 За  6 мес.2021 г.  За  6 мес.2020 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 6 628 093 5 297 197 

 Себестоимость продаж 2120 -5 287 298 -4 289 743 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 1 340 795 1 007 454 

 Коммерческие расходы 2210 -56 061 -57 582 

 Управленческие расходы 2220 -576 464 -426 647 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 708 270 523 225 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 5 223 8 915 

 Проценты к уплате 2330 -164 953 -175 910 

 Прочие доходы 2340 1 188 005 533 769 

 Прочие расходы 2350 -1 370 110 -706 372 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 366 435 183 627 

 Налог на прибыль 2410 -123 765 -27 434 

 в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 -48 308 -7 178 

        отложенный налог на прибыль 2412 -75 457 -20 256 

 Прочее 2460 -4 816 -5 956 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 237 854 150 237 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 2 799  

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Налог на прибыль от операций, результат которых не 

включается в чистую прибыль (убыток) периода 

2530   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 240 653 150 237 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 

Согласно п.8 МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменение в бухгалтерских оценках и ошибки», 

Информации Минфина РФ № ОП 9-2016 «Обобщение практики применения МСФО на территории 

Российской федерации», п.2 Учетной политики ПАО «ЧКПЗ» Эмитент не обязан составлять 

консолидированную отчетность, т.к. ООО «ЧКПЗ-Энерго» является подконтрольной организацией ПАО 

«ЧКПЗ», которая не имеет для него существенное значение.  

Общество признает существенной сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к 

общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год 

составляет не менее 10 процентов. Активы, финансовый результат и капитал ООО «ЧКПЗ-Энерго» 

составляет менее 1% от аналогичных показателей ПАО «ЧКПЗ», данная организация является 

несущественной для финансовой отчетности материнской организации (ПАО «ЧКПЗ»). 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета утверждена приказом № 634 от 29.12.17 

г., введена с 01.01.2018 года и распространяет свое действие на 2019 и последующие годы.  

В учетную политику для целей бухгалтерского учета с 01.01.2019 года внесены изменения (Приказ № 857 

от 29.12.2018 г.). С 01.01.2019 года Обществом принято решение о применении Федерального стандарта 

бухгалтерского учета 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».  

В связи с вступлением в действие ФСБУ 05/2019 «Запасы» в учетную политику для целей 

бухгалтерского учета с 01.01.2021 года внесены изменения, касающиеся учета запасов (Приказ № 841 от 

30.12.2020 г.)  

Учетная политика Общества включает организационный раздел, определяет способы ведения 

бухгалтерского учета по всем активам и обязательствам, порядок учета затрат, состав и порядок 

учета резервов и оценочных обязательств Общества. 

Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2021 год: 

1.Амортизация  по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом, исходя из 

сроков полезного использования. 

2.Переоценка основных средств не производится. 

3.Амортизация по нематериальным активам производится линейным способом исходя из 

первоначальной стоимости актива и срока его полезного использования. 

4.Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к 

бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за 

единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных 

запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию. 

5.Специальные средства производства (инструменты, инвентарь, специальная одежда, специальная 

(штамповая) оснастка (приспособления, инструменты, оборудование), тара и другие аналогичные 

объекты) со сроком использования более 12 месяцев, учитываются на субсчетах счета 10 

«Материалы», в бухгалтерской отчетности отражаются в составе внеоборотных активов.  

6.Сырье и материалы учитываются по фактическим расходам на приобретение и списываются в 

производство по методу средней себестоимости. 

7.Оценка незавершенного производства и готовой продукции формируется по неполной 

производственной себестоимости, общехозяйственные и коммерческие расходы признаются в учете в 

отчетном периоде полностью по мере их осуществления. 

8.При продаже готовой продукции ее себестоимость списывается в оценке по методу средней 

фактической производственной себестоимости. 

9.Товары, приобретенные для продажи, оцениваются и отражаются в учете по стоимости их 

приобретения (покупной себестоимости), включая расходы по доставке и заготовлению товаров. При 

продаже товаров их стоимость списывается в оценке по методу средней себестоимости.  

10.Расходы по займам (кредитам) полученным отражаются в бухгалтерском учете обособленно от 

основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту). Расходы по займам признаются 

прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость 

инвестиционного актива. 

11.Общество в бухгалтерском учете создает резерв по сомнительным долгам, гарантийному ремонту, 

резерв под обесценение финансовых вложений, на оплату отпусков, а также признает оценочные 

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

объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2021, 6 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, 

работ, услуг) 

0 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 0 

 

Дополнительная информация: нет 

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

даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев 

до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала, не было 

Дополнительная информация: нет 

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

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного 

финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 160 057 600 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 120 043 200 

Размер доли в УК, %: 75 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 40 014 400 

Размер доли в УК, %: 25 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам эмитента: 

160 057 600 руб. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 

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

года до даты окончания отчетного квартала, не было 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления общества является 

общее собрание акционеров. 
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Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

    Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 

день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.  

    В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. 

    В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть 

направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо размещено  на 

сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

http://www.chkpz.ru/. 

    Способ направления сообщения определяется решением Совета директоров Общества. Общество 

вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через 

иные средства массой информации (телевидение, радио) либо размещено на стендовых щитах 

Общества. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

    Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на 

основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора 

общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций общества на дату предъявления требования.  

    Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, 

аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества. 

    Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 

(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение  40 дней с 

момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание 

акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров. 

    В случаях когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента 

принятия решения о его проведении советом директоров общества. 

    В случаях когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет 

директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в 

течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества. 

    В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора 

общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 

акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества 

должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его 

созыве. 

    Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или 

мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 

3 дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров 

общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное 

решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не 

позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской 

Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим 

права по ценным бумагам. 

     Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной 

комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 

чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, 

установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

     В случае,  если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества 

или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества 

провести внеочередное общее собрание акционеров. 
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Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и 

не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

     Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и 

счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав 

соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.  

     Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания 

отчетного года. 

     В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры или акционер общества, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить 

кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать 

количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.  

      В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном 

прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности 

владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на 

должность единоличного исполнительного органа общества. 

      Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 

дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 

      Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать 

формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего 

собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

      Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно 

содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому 

кандидату: 

1)фамилию, имя и отчество; 

2)дату рождения; 

3)сведения об образовании; 

4)места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству; 

5)должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет; 

6)перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества 

принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц; 

7)перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием 

оснований аффилированности; 

8)характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления общества или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества; 

9)адрес, по которому можно связаться с кандидатом. 

     Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на общем 

собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате: 

1)полное фирменное наименование юридического лица; 

2)место нахождения и контактные телефоны; 

3)номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и 

дату выдачи; 

4)срок действия лицензии; 

5)полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является 

кандидат. 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении 

кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), 

количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами 

(акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в 

реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров 

и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний 

(инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в 

соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 

     Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 

включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную 

повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в 

общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет 

директоров и ревизионную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного 
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исполнительного органа, а также окончания срока поступления в общество предложений в повестку 

дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров 

общества. 

      Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего 

собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для 

голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, когда: 

1)акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки поступления вопросов в 

повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров; 

2)акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для 

избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров; 

3)акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 

2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества; 

4)предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» и уставом общества; 

5)вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен 

к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального 

закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 

    Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного 

вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для 

голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), 

внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.  

     Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре 

акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, 

указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам 

не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской 

Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим 

права по ценным бумагам. 

     Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных 

для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким 

вопросам.  

     Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания 

акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного 

количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет 

директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или 

кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) 

для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами): 

     Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным 

законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа 

акционеры или акционер, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества. 

     По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих 

акций общества, общество обязано обеспечить доступ к документам, предусмотренным п.5 ст. 91 

Федерального закона «Об акционерных обществах». 

     Документы для ознакомления должны быть предоставлены в течение семи дней со дня получения 

Обществом от акционера соответствующего подписанного им требования согласно п.11 ст.91 

Федерального закона «Об акционерных обществах». 

     В требовании акционера признается соответствующим при наличии в нем следующих данных: 

1.сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица или полное фирменное 

наименование и ОГРН (иной идентификационный номер в случае направления Требования 

иностранным юридическим лицом) акционера - юридического лица либо сведения, идентифицирующие 

иных правомочных лиц; 

2.почтовый адрес, контактный телефон для связи с правомочным лицом, от имени которого 

направлено Требование; 

3.конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов акционерного общества, 

подлежащих предоставлению; 

4.форму предоставления документов акционерного общества; 

5.в случае выбора в качестве формы предоставления документов акционерного общества получение 

копий документов - конкретный способ их получения (лично на руки в помещении исполнительного 

органа общества, почтой; 

6.в случае выбора в качестве формы предоставления документов акционерного общества получение 

копий документов - указание на необходимость их заверения (в случае если акционеру требуются 

заверенные копии); 

7.в случае выбора в качестве формы предоставления документов акционерного общества ознакомление 

с такими документами - указание на возможность самостоятельного копирования документов 

акционерного общества (если правомочное лицо намерено осуществлять такое копирование); 
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8.количество акций Общества, принадлежащих акционеру  

9.дату подписания Требования и подпись правомочного лица. 

В Требовании могут содержаться дополнительные сведения, конкретизирующие документы 

акционерного общества, подлежащие предоставлению, а также форму их предоставления. 

     В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций 

общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных п.12.1 Устава, должна быть 

указана деловая цель, с которой запрашиваются документы. 

     При подаче акционером требования об ознакомлении с документами через представителя к 

требованию должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия представителя. 

     При подаче требования об ознакомлении с документами акционером, юридическим лицом, к нему 

должна быть приложена выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающая полномочия исполнительного органа 

акционера на дату заявления требования. 

     По общему правилу помещением для ознакомления с документами в месте расположения 

исполнительного органа Общества является помещение юридического отдела (либо аналогичного ему 

структурного подразделения Общества). Распоряжением исполнительного органа может быть 

определено иное помещение для ознакомления с документами. 

     При ознакомлении акционера(ов) с документами вправе присутствовать представители 

Общества, назначенные распоряжением исполнительного органа Общества.  

     Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из 

следующих условий: 

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления акционером (акционерами) 

требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации; 

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его 

предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом; 

3) документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента 

обращения с требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по которым 

осуществляется на момент обращения акционера с требованием; 

4) в требовании акционера (акционеров) о предоставлении документов не указана деловая цель, с 

которой запрашивается документ, если указание такой цели требуется в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, либо указанная цель не является разумной, либо состав и содержание 

запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели; 

5) лицо, обратившееся с требованием о предоставлении доступа к документам не обладает правом 

доступа к соответствующей категории документов в соответствии с условиями, определенными в 

пунктах 1 - 6 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

6) документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями 

общества, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его лицевому счету, 

открытому в реестре акционеров общества, или счету депо, открытому в депозитарии, за 

исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения 

акционером акциями общества. 

     Режим ознакомления с документами (дни и время ознакомления) устанавливается распоряжением 

исполнительного органа Общества.  

     Документы, предусмотренные пунктами 1 – 6 ст.91 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи рабочих дней со дня 

предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа 

общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, 

утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества. По 

требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 1 – 6 

ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество обязано предоставить им копии 

указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может 

превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки 

по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку. 

     Стоимость изготовления копий документов и банковские реквизиты размещены на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.chkpz.ru. 

     Общество обязано в течение семи рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о 

предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих 

случаях размер расходов на пересылку.  

     При подаче акционером требования о предоставлении копий документов через представителя к 

требованию должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия представителя. 

     При подаче требования о предоставлении копий документов акционером, юридическим лицом, к 

нему должна быть приложена выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающая полномочия исполнительного 

органа акционера на дату заявления требования. 

     Копии документов выдаются на руки акционеру или его представителю в месте нахождения 

Общества или отправлены по адресу, указанному акционером в требовании о предоставлении 

документов. 
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     Злоупотребление акционерами правом на доступ к документам Общества запрещается. 

Требование об ознакомлении с документами Общества может быть предъявлено акционером не чаще 

одного раз в полгода (за исключением требования об ознакомлении с новыми документами, 

появившимися после предыдущего ознакомления) - при предъявлении такого требования ознакомление с 

документами по общему правилу не осуществляется, однако общество вправе удовлетворить 

мотивированную просьбу акционера об этом.  

     Не допускается чаще одного раза в год требование о повторной выдаче копий документов, ранее 

полученных тем же акционером – при предъявлении такого требования копии документов по общему 

правилу не предоставляются, однако Общество вправе удовлетворить мотивированную просьбу 

акционера об этом.  

     Положения настоящего Устава о порядке ознакомления с документами общества и 

предоставлении копий документов Общества применяются в случае, предусмотренном пунктом 4 

ст.11 Федерального закона «Об акционерных обществах. Достоверность данных, содержащихся в 

годовом отчете (годовых отчетах) общества, годовой бухгалтерской отчетности, финансовой 

отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества. 

     Перед опубликованием указанных в настоящем разделе устава документов общество обязано 

привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не 

связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами. 

Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества 

не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим 

органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

     Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 

общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, 

включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об 

итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 

акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или 

даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного 

голосования. 

     Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и 

не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 

владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее 

чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "УРАЛДОРМАШ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УРАЛДОРМАШ" 

Место нахождения 

454047 Россия, г. Челябинск, Липецкая 12/а 

ИНН: 7449022588 

ОГРН: 1027402820730 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 24% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Коммерческий Центр "Меркурий-К" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "КЦ "Меркурий-К" 

Место нахождения 

454012 Россия, г.Челябинск, Горелова 12 оф. 514/а 

ИНН: 7423008557 

ОГРН: 1027402703020 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 20% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 20% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЧКПЗ - Энерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЧКПЗ - Энерго» 

Место нахождения 

454012 Россия, г. Челябинск, Горелова 12 оф. 602 

ИНН: 7449111157 

ОГРН: 1127449005276 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод 

специального машиностроения» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЧЗСМ" 

Место нахождения 

454012 Россия, г.Челябинск, Горелова 12 оф. 14 

ИНН: 7449128263 

ОГРН: 1167456051982 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествующего дате совершения сделки 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Дата совершения сделки (заключения договора): 09.04.2021г. 

По вопросу № 1. Формулировка решения 

Одобрить совершение крупных сделок, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) Договора об 

открытии возобновляемой кредитной линии № 80207_MF от 09.04.2021г. (далее Кредитные договоры) с 

ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. 

Вавилова, дом 19) в лице Челябинского отделения №8597 (далее Кредитор), на следующих существенных 

условиях: 

1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (далее - 

Кредитный договор) 

2. Срок кредита: 6 (шесть) месяцев. 

Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредита, в т.ч. графики выдачи и погашения 

кредита, срок доступности и др., определяются уполномоченными на подписание Кредитного договора 

(дополнительных соглашений к Кредитному договору) лицами Общества по согласованию с Кредитором 

(с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора без получения одобрения 

коллегиальных органов управления Общества); 

3. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих 

условиях: 

за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, 

указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по ставке 8,1% (Восемь целых одна десятая) процентов 

годовых. 

4. Комиссионные платежи: 

С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,17 (Ноль целых 

семнадцать сотых) процента годовых от свободного остатка лимита. 

Размер иных платежей (комиссии, неустойка) и порядок их уплаты, определяются лицами, 

уполномоченными Заемщиком на подписание Кредитного договора /дополнительных соглашений к 

Кредитному договору по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных 

условий Кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества). 

5. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, в том числе на формирование 

Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитивам в пользу контрагентов (далее - Получатель) в 
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рамках исполнения контрактов, заключенных между Заемщиком и Получателем (далее - Аккредитив). 

6. Неустойки:  

За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или 

Комиссионных платежей Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере процентной 

ставки, указанной в Договоре, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. 

Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты 

возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения 

просроченной задолженности (включительно). 

Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных платежей уплачиваются в Валюте 

кредита. 

В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и 

полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, 

оттиска печати (при наличии печати) и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего 

выполнения им обязанностей по Договору: 

Кредитор не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений Заемщика на 

перечисление кредита, подписанных неуполномоченными лицами. 

Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей. Неустойка 

подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего 

требования Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки). 

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на 

условиях, существенно не отличающихся от рыночных. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

08.10.2021г. 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.04.2021г. 

По вопросу № 2. Формулировка решения 

Одобрить совершение крупных сделок, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) Договора об 

открытии возобновляемой кредитной линии № 80272_MF от 28.04.2021 г.  (далее Кредитные договоры) 

с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее Кредитор), на следующих условиях: 

 1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (далее - 

Кредитный договор) 

 2. Срок кредита: 6 (шесть) месяцев. 

Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредита, в т.ч. графики выдачи и погашения 

кредита, срок доступности и др., определяются уполномоченными на подписание Кредитного договора 

(дополнительных соглашений к Кредитному договору) лицами Общества по согласованию с Кредитором 

(с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора без получения одобрения 

коллегиальных органов управления Общества); 

3. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих 

условиях: 

?  за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, 

указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по ставке 8,25% (Восемь целых двадцать пять сотых) 

процентов годовых. 

4. Комиссионные платежи: 

С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,28 (Ноль целых 

двадцать восемь) процента годовых от свободного остатка лимита. 

Размер иных платежей (комиссии, неустойка) и порядок их уплаты, определяются лицами, 

уполномоченными Заемщиком на подписание Кредитного договора /дополнительных соглашений к 

Кредитному договору по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных 

условий Кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества). 

5. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств. 

6. Кредитор имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и 

уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, 

предусмотренных условиями Кредитного договора в случаях, предусмотренных Кредитным договором. 

7. В соответствии с Кредитным договором Заемщик предоставляет Кредитору право на списание 

средств со счетов Заемщика без распоряжения плательщика. 

8. Неустойки: 

За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или 

Комиссионных платежей Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере процентной 

ставки, указанной в Договоре, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. 

Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты 

возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения 

просроченной задолженности (включительно). 
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Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата платежа, 

в которую Заемщиком не исполнены обязанности, предусмотренные Договором или требованием о 

досрочном возврате кредита. 

Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов 

уплачиваются в Валюте кредита. 

Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных платежей уплачиваются в Валюте 

кредита. 

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику 

соответствующего требования Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки). 

Неустойка подлежит уплате в Валюте кредита. 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.04.2021г. 

По вопросу № 3. Формулировка решения 

Одобрить\предоставить согласие на совершение крупных сделок, а именно предоставление ПАО 

«Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, 

ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) в лице Челябинского 

отделение №8597 (Залогодержатель) движимого имущества в целях обеспечения исполнения всех 

обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Кредитному договору-1, 2 существенные условия которых 

изложены в пункте 1 и 2 настоящего Протокола (1 и 2 вопрос Повестки дня). 

Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора-1, заключенного 09.04.2021 г. и 

Кредитного договора-2, заключенного 28.04.2021 г. между Заемщиком и Кредитором, и согласен 

отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанным Кредитным договорам 

Предметом залога на условиях пункта 1 и 2 настоящего Протокола. 

Выгодоприобретатель по сделке: ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик). 

Условия договоров залога: 

1.Предметом договоров залога, заключенных в обеспечение Кредитного договора-1 и 2 является: 

1.1.оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: 

Залоговая стоимость имущества равна 33 328 900,00 (Тридцать три миллиона триста двадцать восемь 

тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. 

1.2.объекты движимого имущества, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: 

Залоговая стоимость имущества равна 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек. 

2. Залогодатель обязан застраховать Предмет залога в пользу Залогодержателя на сумму, не менее 

залоговой стоимости Предмета залога, от риска утраты (гибели) или повреждения на все случаи, 

предусмотренные Правилами страхования страховщика (необходимый пакет) и своевременно 

продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Кредитному договору. 

Условия Договора страхования Залогодатель должен предварительно согласовать с Банком. Банк 

вправе потребовать заменить страховую компанию, если в период действия Договора залога/ипотеки 

страховая компания перестала удовлетворять требованиям Банка, опубликованным на его 

официальном сайте в сети Интернет.  

Кредитор имеет право: 

- по Кредитному договору в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение 

размера фиксированной маржи в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России 

решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с 

уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В 

случае увеличения Кредитором размера процентной ставки в одностороннем порядке указанное 

изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления 

Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. 

Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного Договора производится в порядке, 

предусмотренном Кредитным Договором. 

Залогодатель согласен на право Банка увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную 

часть процентной ставки в размере 1 процента годовых по каждому случаю (при наступлении 

обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), предусмотренному Кредитным 

договором. Общий размер Дополнительной части процентной ставки не может превышать 2 (Два) 

процента годовых.  

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе будет 

совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных. 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.04.2021г. 

По вопросу № 4. Формулировка решения 

Одобрить\предоставить согласие на совершение крупных сделок, а именно предоставление ПАО 

«Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского 

отделение №8597 (Залогодержатель) недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения всех 

обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Кредитному договору- 1, 2, существенные условия которого 

изложены в пункте 1 и 2 настоящего Протокола (1 и 2 вопрос Повестки дня). 

Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора-1, заключенного 09.04.2021 г. и 

Кредитного договора – 2, заключенного 28.04.2021 г. между Заемщиком и Кредитором, и согласен 
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отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанным Кредитным договорам 

Предметом залога на условиях пункта 1 и 2 настоящего Протокола. 

1.объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: 

Залоговая стоимость имущества равна 221 484 395,60 (Двести двадцать один миллион четыреста 

восемьдесят четыре тысячи триста девяносто пять) рублей 60 копеек. 

Залогодатель обязан застраховать Предмет залога в пользу Залогодержателя на сумму, не менее 

залоговой стоимости Предмета залога, от риска утраты (гибели) или повреждения на все случаи, 

предусмотренные Правилами страхования страховщика (необходимый пакет) и своевременно 

продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Кредитному договору. 

Условия Договора страхования Залогодатель должен предварительно согласовать с Банком. Банк 

вправе потребовать заменить страховую компанию, если в период действия Договора залога/ипотеки 

страховая компания перестала удовлетворять требованиям Банка, опубликованным на его 

официальном сайте в сети Интернет.  

Залогодатель согласен отвечать Предметом залога в случае предъявления Залогодержателем 

требования о досрочном исполнении обеспеченного залогом обязательства Должника, в том числе, если 

на момент регистрации ипотеки в пользу Залогодержателя Предмет залога обременен правами 

третьих лиц (за исключением обременений, указанных в Договоре).  

Кредитор имеет право: 

- по Кредитному договору в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение 

размера фиксированной маржи в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России 

решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с 

уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В 

случае увеличения Кредитором размера процентной ставки в одностороннем порядке указанное 

изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления 

Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. 

Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного Договора производится в порядке, 

предусмотренном Кредитным Договором. 

Залогодатель согласен на право Банка увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную 

часть процентной ставки в размере 1 процента годовых по каждому случаю (при наступлении 

обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), предусмотренному Кредитным 

договором. Общий размер Дополнительной части процентной ставки не может превышать 2 (Два) 

процента годовых.  

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.04.2021г. 

По вопросу № 5. Формулировка решения 

Одобрить\предоставить согласие на совершение крупных сделок, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» 

дополнительного соглашения от 09.04.2021 г. к Договору залога №88045 от 26.11.2018 г. (Далее -  

Договор) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор, Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости 

движимого имущества. 

Предметом залога является движимое имущество, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. 

Горелова, 12: 

Залоговая стоимость имущества равна 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей. 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.04.2021г. 

По вопросу № 6. Формулировка решения 

Одобрить\предоставить согласие на совершение крупных сделок, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» 

дополнительного соглашения от 09.04.2021 г. к Договору залога №87111 от 05.09.2018г. (Далее -  

Договор) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор, Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости 

движимого имущества. 

Предметом залога является движимое имущество, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. 

Горелова, 12: 

Залоговая стоимость имущества равна 8 744 365,20 (Восемь миллионов семьсот сорок четыре тысячи 

триста шестьдесят пять) рублей 20 копеек. 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.04.2021г. 

По вопросу № 7. Формулировка решения 

Одобрить\предоставить согласие на совершение крупных сделок, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» 

дополнительных соглашений от 09.04.2021 г. к Договору залога № 94875 от 16.11.2020 г., № 94736 от 

28.10.2020 г.,   № 94635 от 20.10.2020 г., №93497 от 16.04.2020 г.  и № 91727 от 15.01.2020 г. (Далее -  

Договоры) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор, Залогодержатель) в части изменения залоговой 

стоимости движимого имущества. 

Предметом залога является оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: 

залоговая стоимость имущества равна 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек. 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.04.2021г. 

По вопросу № 8. Формулировка решения 
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Одобрить\предоставить согласие на совершение крупных сделок, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» 

дополнительных соглашений от 09.04.2021 г. к Договорам ипотеки № 93498 от 14.05.2020 г., № 91728 от 

15.01.2020 г., № 88072 от 26.11.2018 г., № 94877 от 16.11.2020 г., № 94739 от 09.11.2020 г. и   №94636 от 

28.10.2020 г. (Далее -  Договоры) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор, Залогодержатель) в части 

изменения залоговой стоимости недвижимого имущества. 

Предметом залога являются объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. 

Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 221 484 395,60 (Двести двадцать один миллион 

четыреста восемьдесят четыре тысячи триста девяносто пять) рублей 60 копеек. 

 

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

27.10.2021г. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: ПАО Сбербанк, ПАО "ЧКПЗ" 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 655 013 295,60 RUR x 1 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5.2 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки: 12 566 123 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 27.05.2021 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 

27.05.2021 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: Протокол № 6/21 

Сделка является крупной взаимосвязанной сделкой 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 200 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 600 216 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 

(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 

отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 

выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии 

с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах 

дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

04.09.1998 1-03-45058-D 
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Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

     Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и 

предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав. 

     Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по 

всем вопросам его компетенции, принимать участие в распределении прибыли Общества, также 

имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его 

имущества (ликвидационную квоту). 

     Общие права владельцев акций всех категорий: 

1)отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества; 

2)акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством 

открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории; 

3)акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о 

размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Указанное право не 

распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры 

имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей 

категории; 

4)получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в 

порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории принадлежащих им акций; 

5)получать часть имущества и иных активов общества (ликвидационную квоту), оставшихся после 

ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории; 

6)получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной 

документацией в случаях и порядке, которые предусмотрены действующим законодательством и 

настоящим Уставом; 

7)требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством; 

8)обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и 

порядке, которые предусмотрены законом; 

9)осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего 

собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 

 

     Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам 

компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе. 

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:  

1)полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества; 

2)привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, 

следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение 

о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов (в размере меньшем, чем 

это предусмотрено уставом) по привилегированным акциям (кроме случаев, установленных законом). 

     Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации 

общества. 

     Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и 

дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров — владельцев привилегированных 

акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или 

увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей 

очереди, а также предоставления акционерам — владельцам привилегированных акций преимуществ в 

очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. 

     Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу 

право: 

1)принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем 

вопросам его компетенции; 

2)выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и 

уставом; 

3)вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, 

предусмотренных законом и уставом; 

4)требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в 

порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; 

5)доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и 

уставом; 
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6)требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией 

финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом 

и уставом; 

7)требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных 

законом; 

     Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего 

собрания акционеров, предоставляют их владельцу право: 

1)принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при 

решении этих вопросов; 

2)требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных 

федеральными законами. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные 

бездокументарные RU000A0JNST0 

Иных сведений об акциях нет. 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: акции привилегированные именные бездокументарные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 200 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 200 072 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 

(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 

отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 

выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии 

с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах 

дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

04.09.1998 2-03-45058-D 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

     Привилегированные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость и 

предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. 

     Акционер — владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем 

собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

     Акционеры — владельцы привилегированных акций общества участвуют в общем собрании 

акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации или ликвидации общества, а также 

вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

     Акционеры — владельцы привилегированных акций общества, размер дивиденда по которым 

определен в уставе общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса 

по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием 

акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или 

было принято решение о неполной выплате дивидендов (в размере меньшем, чем это предусмотрено 

уставом) по привилегированным акциям. Право акционеров — владельцев привилегированных акций 

участвовать в общем собрании акционеров — прекращается с момента первой выплаты по указанным 

акциям дивидендов в полном размере. 

     Акционеры — владельцы привилегированных акций общества участвуют в общем собрании 

акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении в устав общества изменений или 

дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров — 

владельцев привилегированных акций, а также при принятии решения, являющегося в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в устав общества 

изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров — владельцев привилегированных акций. 
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     Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса 

при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или 

делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается принятым при 

условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих 

акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - 

владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев 

привилегированных акций этого типа, если для принятия указанного решения уставом общества не 

установлено большее число голосов акционеров. 

     Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами 

обыкновенных акций в получении: 

1)начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества; 

2)доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его 

ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом. 

     Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 40% номинальной 

стоимости этой акции. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию не может быть 

меньше размера годового дивиденда за тот же период на одну голосующую акцию. 

 

 Общие права владельцев акций всех категорий: 

1)отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества; 

2)акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством 

открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории; 

3)акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о 

размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Указанное право не 

распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры 

имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей 

категории; 

4)получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в 

порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории принадлежащих им акций; 

5)получать часть имущества и иных активов общества (ликвидационную квоту), оставшихся после 

ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории; 

6)получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной 

документацией в случаях и порядке, которые предусмотрены действующим законодательством и 

настоящим Уставом; 

7)требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством; 

8)обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и 

порядке, которые предусмотрены законом; 

9)осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего 

собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 

 

   Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам 

компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе. 

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:  

1)полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества; 

2)привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, 

следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение 

о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов (в размере меньшем, чем 

это предусмотрено уставом) по привилегированным акциям (кроме случаев, установленных законом). 

     Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации 

общества. 

     Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и 

дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров — владельцев привилегированных 

акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или 

увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей 

очереди, а также предоставления акционерам — владельцам привилегированных акций преимуществ в 

очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. 

     Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу 

право: 

1)принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем 

вопросам его компетенции; 
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2)выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и 

уставом; 

3)вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, 

предусмотренных законом и уставом; 

4)требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в 

порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; 

5)доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотрен-ных законом и 

уставом; 

6)требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией 

финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом 

и уставом; 

7)требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных 

законом; 

     Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего 

собрания акционеров, предоставляют их владельцу право: 

1)принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при 

решении этих вопросов; 

2)требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных 

федеральными законами. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции привилегированные именные 

бездокументарные RU000A0JNSU8 

Иных сведений об акциях нет. 

 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 

акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Выпусков, все ценные бумаги которых были погашены в течение пяти последних завершенных 

отчетных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, нет 

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

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 

обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 

проспекта и (или) допуск к организованным торгам 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства 

по которым еще не исполнены 

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

эмитента 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания 

Р.О.С.Т." 

Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК - Р.О.С.Т." 



77 

Место нахождения: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом.IX 

ИНН: 7726030449 

ОГРН: 1027739216757 

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

Номер: 045-13976-000001 

Дата выдачи: 03.12.2002 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 15.07.1998 

 

Иных сведений нет. 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

 

1."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с внесенными 

изменениями) 

2."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (с внесенными 

изменениями) 

3."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (с внесенными 

изменениями) 

4."Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (с внесенными 

изменениями) 

5."Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (с внесенными 

изменениями) 

6.Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" 

(с внесенными изменениями и дополнениями) 

7.Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с внесенными изменениями 

и дополнениями) 

8.Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" 

9.Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (с внесенными изменениями и 

дополнениями) 

10.Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на 

рынке ценных бумаг" 

11.Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" 

12.Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (с внесенными 

изменениями и дополнениями) 

13.Приказ ФАС РФ от 17.04.2008 N 129 "Об утверждении Формы представления антимонопольному 

органу сведений при обращении с ходатайствами и уведомлениями, предусмотренными статьями 27 - 

31 Федерального закона "О защите конкуренции" (с последующими изменениями) 

14.Международные договоры (соглашения) между Российской Федерацией и иностранными 

государствами об избежании двойного налогообложения 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 

27.06.2016г., Протокол № 1/16 от 

27.06.2016г. 
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 75 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

45 016 200 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

05.07.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не позднее 10 рабочих дней 

номинальному держателю, другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам не позднее 25 рабочих 

дней с даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение 

дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

55,5 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

45 016 200 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

- 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип 

привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 

27.06.2016г., Протокол № 1/16 от 

27.06.2016г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 80 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

16 005 760 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

05.07.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не позднее 10 рабочих дней 

номинальному держателю, другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам не позднее 25 рабочих 

дней с даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение 

дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства 
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иное имущество) 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

19,7 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

16 005 760 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

- 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 

08.06.2017г., Протокол № 1/17 от 

09.06.2017г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 150 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

90 032 400 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

19.06.2017 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2016г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не позднее 10 рабочих дней 

номинальному держателю, другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам не позднее 25 рабочих 

дней с даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение 

дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

62,52 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

90 032 100 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие данных по лицевому счету в 

реестре акционеров АО "Регистратор 

Р.О.С.Т.", сумма невыплаченных 

дивидендов составляет 300 руб. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

- 
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усмотрению 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип 

привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 

08.06.2017г., Протокол № 1/17 от 

09.06.2017г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 150 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

30 010 800 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

19.06.2017 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2016г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не позднее 10 рабочих дней 

номинальному держателю, другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам не позднее 25 рабочих 

дней с даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение 

дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

20,84 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

30 007 800 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие данных по лицевому счету в 

реестре акционеров АО "Регистратор 

Р.О.С.Т.", сумма невыплаченных 

дивидендов составляет 3 000 руб. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2017г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 

27.06.2018г., Протокол № 1/18 от 

28.06.2018г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 100 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

60 021 600 
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Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

09.07.2018г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2017г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не позднее 10 рабочих дней 

номинальному держателю, другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам не позднее 25 рабочих 

дней с даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение 

дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

62,65 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

60 021 400 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие данных по лицевому счету в 

реестре акционеров АО "Регистратор 

Р.О.С.Т.", сумма невыплаченных 

дивидендов составляет 200 руб. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2017г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип 

привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 

27.06.2018г., Протокол № 1/18 от 

28.06.2018г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 100 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

20 007 200 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

09.07.2018г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2017г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не позднее 10 рабочих дней 

номинальному держателю, другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам не позднее 25 рабочих 

дней с даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение 

дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

чистая прибыль отчетного года 
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лет, специальный фонд) 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

20,88 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

20 005 200 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие данных по лицевому счету в 

реестре акционеров АО "Регистратор 

Р.О.С.Т.", сумма невыплаченных 

дивидендов составляет 2 000 руб. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2018г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Внеочередное общее собрание 

акционеров 07.11.2019г., Протокол № 

2/19 от 08.11.2019г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 125 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

75 027 000 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

18.11.2019 года 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2018г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не позднее 10 рабочих дней 

номинальному держателю, другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам не позднее 25 рабочих 

дней с даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение 

дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

31,89 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

75 026 750 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие данных по лицевому счету в 

реестре акционеров АО "НРК - 

Р.О.С.Т.", сумма невыплаченных 

дивидендов составляет 250 руб. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 
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Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2018г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип 

привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Внеочередное общее собрание 

акционеров 07.11.2019г., Протокол № 

2/19 от 08.11.2019г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 125 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

25 009 000 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

18.11.2019 года 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2018г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не позднее 10 рабочих дней 

номинальному держателю, другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам не позднее 25 рабочих 

дней с даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение 

дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

10.63 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

25 006 500 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие данных по лицевому счету в 

реестре акционеров АО "НРК - 

Р.О.С.Т.", сумма невыплаченных 

дивидендов составляет 2 500 руб. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2019г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Внеочередное общее собрание 

акционеров 03.12.2020г., Протокол № 

2/20 от 04.12.2020г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 190 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

114 041 040 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

14.12.2020 года 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2019г., полный год 
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которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не позднее 10 рабочих дней 

номинальному держателю, другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам не позднее 25 рабочих 

дней с даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение 

дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

48,38 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

114 041 040 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

- 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2019г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип 

привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Внеочередное общее собрание 

акционеров 03.12.2020г., Протокол № 

2/20 от 04.12.2020г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 190 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

38 013 680 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

14.12.2020 года 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2019г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не позднее 10 рабочих дней 

номинальному держателю, другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам не позднее 25 рабочих 

дней с даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение 

дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

16,13 
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Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

38 013 680 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

- 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Иной информации нет. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

Нет 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 

удостоверяется российскими депозитарными расписками 


