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Введение 

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 

Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в 

отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

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

эмитента 

 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве 

организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа. 

консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта 
информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление 

об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом 

состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а 

также об основных рисках, связанных с его деятельностью. 

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, 
перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов 

деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, 
так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 

результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе 

описанными в настоящем отчете эмитента. 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими 
экономических решений: 

нет 

 

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество  "Русполимет" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Русполимет" 

 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

Наименования эмитента на иностранном языке 

Наименование эмитента на иностранном языке: Public Joint - Stock Company «Ruspolymet» 

 

Место нахождения эмитента: Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки 

Адрес эмитента: 607018 Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Восстания д.1 

Сведения о способе создания эмитента: 

ОАО «Русполимет» создано 28 октября 2005 г. в результате реорганизации (путем слияния) Открытого 

акционерного общества «Кулебакский металлургический завод» (ОАО КМЗ) и Закрытого акционерного 

общества «Кулебакский кольцепрокатный завод» (ЗАО ККПЗ). Общество является правопреемником всех 

прав и обязанностей Открытого акционерного общества «Кулебакский металлургический завод» и 

Закрытого акционерного общества «Кулебакский кольцепрокатный завод». 

Размещение обыкновенных именных акций ОАО «Русполимет» осуществлялось путем конвертации 

обыкновенных именных акций ОАО КМЗ и ЗАО ККПЗ в обыкновенные именные акции ОАО «Русполимет». 

Конвертация акций ОАО КМЗ и ЗАО ККПЗ осуществлена в день внесения записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о создании ОАО «Русполимет» в связи с реорганизацией в форме 

слияния в соответствии с коэффициентами конвертации. Ценные бумаги (обыкновенные именные акции) 
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ОАО КМЗ и ЗАО ККПЗ погашены (аннулированы). 

Решением общего собрания акционеров ОАО «Русполимет», состоявшимся 1 июня 2016г. (протокол № 13 

от 02.06.2016г.), принят Устав Общества в новой редакции. Положения Устава общества приведены в 

соответствие с действующим законодательством  РФ в том числе в отношении фирменного 

наименования Общества. Полное фирменное наименование Общества изложено: Публичное акционерное 

общество "Русполимет" 

Устав Общества в новой редакции зарегистрирован 9 июня 2016г., в связи с чем внесены соответствующие 

изменения в ЕГРЮЛ. 

Дата создания эмитента: 28.10.2005 

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 

отчетного периода, за который составлен отчет эмитента 

Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного 

периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись 

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного 

периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1055214499966 

 

ИНН: 5251008501 

 

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

ПАО "Русполимет" (далее Компания) и ее дочерние предприятия (далее совместно именуемые Группа) 

включает Российское публичное акционерное общество и общества с ограниченной ответственностью и 
компанию, зарегистрированную за рубежом. Перечень дочерних предприятий: ООО "Гранком", ООО 

"Дельта", Русполимет ГмбХ (Ruspolymet GmbH). 

Группа представляет собой металлургический металлообрабатывающий комплекс с полным циклом 

производства - от выплавки ряда специализированных марок и производства металлических порошков, до 

производства кольцевой продукции различных размеров и видов для нужд авиастроительной отрасли, 

атомных и энергетических компаний и компаний отрасли общего машиностроения, производителей 

устройств для космической отрасли и многих других отраслей промышленности. Деятельность Группы 

осуществляется в г. Кулебаки. Продукция Группы реализуется в Российской Федерации и за ее пределами. 

У Группы имеется один отчетный сегмент, который представляет собой стратегическую бизнес-единицу 

Группы - ПАО "Русполимет". ПАО "Русполимет" занимается закупками сырья и материалов, 

производством и продажей различных видов кольцевой продукции и других металлических изделий. 
Управленческая отчетность также формируется в целом по сегменту  ПАО "Русполимет" и не 

анализируется более детально. 

Внутренние управленческие отчеты по бизнес-единице анализируются руководством Группы, как 

минимум, ежеквартально. Для оценки результатов деятельности сегмента, руководство Группы 

использует финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Российскими правилами 

(стандартами) бухгалтерского учета, которая отличается, в некоторых отношениях, от МСФО. 

Прочие направления деятельности включают вспомогательные услуги. 

Краткая характеристика группы эмитента: 

ПАО "Русполимет" (далее Компания) и ее дочерние предприятия (далее совместно именуемые Группа) 

включает Российское публичное акционерное общество и общества с ограниченной ответственностью и 

компанию, зарегистрированную за рубежом. Перечень дочерних предприятий: ООО "Гранком", ООО 

"Дельта", Русполимет ГмбХ (Ruspolymet GmbH). 

Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 4 

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: 

нет 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными 

лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности 

нет 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 

ПАО «Русполимет» – динамично развивающееся предприятие в области производства специальных 
сталей и сплавов, а также широкого спектра изделий из них, включающего производство поковок и 

кольцевых заготовок для авиационной и атомной промышленности, судостроительного и 

железнодорожного машиностроения, энергетического и общего машиностроения, нефтяной и газовой 

промышленности. ПАО «Русполимет» это уникальный металлургический и металлообрабатывающий 
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комплекс с полным производственным циклом. 

На протяжении многолетнего существования  предприятие не потеряло свои позиции в данных 

отраслях, при этом сохранило и преумножает опыт и лучшие традиции, следуя инвестиционным курсом 

развития, включающим внедрение новейших современных агрегатов и технологий и формирование 

команды высококлассных специалистов.  

Реализация перспективных инвестиционных проектов и клиентоориентированный подход 

положительным образом влияет на конкурентоспособность ПАО «Русполимет», его экономическую 

устойчивость, способность отвечать на новые вызовы времени. Общероссийская значимость предприятия 
подтверждена его включением в утвержденный Минпромторгом России перечень компаний, оказывающих 

существенное влияние на отрасли промышленности и торговли. 

Реализация инвестиционных проектов ПАО «Русполимет» поддерживается Министерством 

промышленности и торговли России, Фондом развития промышленности РФ, Правительством 

Нижегородской области. Ряд инвестиционных проектов получили статус приоритетного 

инвестиционного проекта Нижегородской области, что подтверждает их значимость для предприятия, 

района, области и страны в целом. 

Главной целью развития металлургического комплекса России на перспективу является приоритетное 

удовлетворение возрастающего спроса на высококонкурентную металлопродукцию на внутреннем рынке 

при сохранении и, по возможности, расширении имеющихся ниш по поставкам российской 

металлопродукции на мировых рынках при снижении импорта. Эта цель предполагает в качестве 
основного условия устойчивое развитие металлопотребляющих отраслей, повышение качества и 

расширение сортамента металлопродукции, соблюдение условий поставки, а также надежное 

обеспечение производства металлов сырьевыми ресурсами.  

Основным фактором, оказывающим влияние на состояние отрасли, в которой общество осуществляет 

свою основную деятельность, является состояние экономической ситуации как внутри страны, так и 

мировой экономике в целом. 

Факторами, характеризующими устойчивость ПАО «Русполимет» на занимаемых рынках, являются:  

1. Наличие современного металлургического, ковочного и кольцепрокатного оборудования; 

2. Наличие современных технологий и кадров, позволяющих и способных производить 

конкурентоспособную продукцию; 

3. Качество продукции, удовлетворяющее требованиям мировых стандартов, подтверждаемое наличием 

соответствующих сертификатов.  

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 

Операционные показатели 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

РФ    

Выручка тыс.руб. 12 823 899 14 305 442 

Доля в выручке % 88 83.5 

Страны ЕАЭС    

Выручка тыс.руб. 78 713 362 640 

Доля в выручке % 0.5 2.1 

Прочие зарубежные страны    

Выручка тыс.руб. 1 664 657 2 466 796 

Доля в выручке % 11.5 14.4 

 

Показатели приведены в отношении географического сегмента. 
За отчетный период консолидированная выручка группы выросла на 17,6% по сравнению с 

предшествующим периодом, основной рост в натуральном выражении пришелся на РФ, по темпу роста 

доли в выручке лидируют страны ЕАЭС (+ 360,7%). Увеличение выручки связано с увеличением продаж 

продукции в натуральном выражении, выпуском новой продукции. 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

Финансовые показатели 

 

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

1 Выручка, тыс.руб. 14 567 269 17 134 878 

2 Прибыль до вычета расходов по 
выплате процентов, налогов, износа 

4 174 590 3 551 129 
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основных средств и амортизации 

нематериальных активов (EBITDA), 

тыс. руб. 

 Операционная прибыль до вычета 

износа основных средств и 
амортизации нематериальных 

активов (OIBDA), тыс. руб. 

  

3 Рентабельность по EBITDA (EBITDA 

margin), % 

28.66 20.72 

 Рентабельность по OIBDA (OIBDA 

margin), % 

  

4 Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 1 891 231 1 626 960 

5 Чистые денежные средства, 
полученные от операционной 

деятельности, руб. 

1 133 121 1 259 665 

6 Расходы на приобретение основных 
средств и нематериальных активов 

(капитальные затраты), тыс. руб. 

1 884 629 1 696 746 

7 Свободный денежный поток, тыс. 

руб. 

-751 508 -437 081 

8 Чистый долг, тыс. руб. 5 625 117 6 215 006 

9 Отношение чистого долга к EBITDA 

за предыдущие 12 месяцев 

1.347 1.75 

 Отношение чистого долга к OIBDA за 

предыдущие 12 месяцев 

  

10 Рентабельность капитала (ROE), % 29.296 19.884 

 

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых рассчитан 
показатель "Чистый долг": 

- долгосрочные кредиты и займы; 

- краткосрочные кредиты и займы; 

- денежные средства и их эквиваленты; 

- денежные средства, ограниченные в использовании. 

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан показатель  
EBITDA или OIBDA: 

- прибыль до налогообложения; 

- чистые финансовые расходы; 

- амортизация. 

 

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. 

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном 
периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей: 

Анализ динамики приведенных показателей за 2021 и 2020 год показывает снижение в 2021 году таких 

показателей как рентабельность по EBITDA и чистая прибыль. 

Снижение данных показателей произошло в основном в результате увеличения размера прочих расходов по 

группе компаний, основной рост которых пришелся на увеличение резерва дебиторской задолженности как 

результат фактического увеличения объема продаж, а также увеличения резерва ожидаемых кредитных 

убытков (ОКУ) по МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». В прочие расходы так же вошло 

увеличение резерва по товарно-материальным ценностям (снижение стоимости запасов до рыночной 

цены запаса каждого вида из-за снижения рыночной стоимости и изменения структуры производства). 

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

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности 

 

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: в 

размере не менее 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров. 

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Норметимпэкс" 
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Сокращенное фирменное наименование: АО "Норметимпэкс" 

Место нахождения: 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.15, 19 эт., помещ. 19-36 

ИНН: 7736012128 

ОГРН: 1027700125090 

 

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): цветные металлы 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 16.1 

 

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Амтэк" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Амтэк" 

Место нахождения: 115114, г. Москва, 3-й Павелецкий проезд , д. 4, э 1 ПО II КО 31 ОФ 1 

ИНН: 9725015890 

ОГРН: 1197746444774 

 

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): цветные металлы, 

ферросплавы 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 11.7 

 

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента 

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 

Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

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

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности 

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: в размере не 

менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего 

отчетного периода 

Основные дебиторы, имеющие для эмитента(группы эмитента) существенное значение, подпадающиие под 

определенный эмитентом уровень существенности 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Центрэнергосбыт" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Центрэнергосбыт" 

Место нахождения: 601003, г. Нижний Новгород, ул. Почаинская, дом 20, пом. 4, ком. 6 

ИНН: 5260185063 

ОГРН: 1065260112521 

Сумма дебиторской задолженности: 400 255 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 10.16 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 

просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Основной дебитор является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и 

(или) лицу, контролирующему эмитента 

Основание, в силу которого эмитент, член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее 
эмитента, осуществляет контроль над дебитором: Лицо, контролирующее эмитента, совместно с другим 

лицом имеют более пятидесяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие 

акции в уставном капитале АО «Центрэнергосбыт» 
 

Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или) 

члена органа управления эмитента 

Доля участия в 
уставном капитале 

дебитора 

Доля 
обыкновенных 

акций дебитора, 

принадлежащих 
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лицу, 
контролирующему 

эмитента, и (или) 

члену органа 

управления 

эмитента 

ООО "Мотор-инвест" 50 50 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Выксунский литейный 

завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВЛЗ" 

Место нахождения: 607061, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Заводская, дом 1 

ИНН: 5251112453 

ОГРН: 1075247001500 

Сумма дебиторской задолженности: 470 612 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 11.95 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 

просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 

Основной дебитор является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и 

(или) лицу, контролирующему эмитента 

Основание, в силу которого эмитент, член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее 
эмитента, осуществляет контроль над дебитором: Лицо, контролирующее эмитента, осуществляет 

косвенный контроль над дебитором (доля косвенного участия контролирующего лица - ООО 

«Мотор-инвест» в уставном капитале дебитора – ООО «ВЛЗ, составляет 74,01%). ООО 

"Мотор-инвест" имеет более пятидесяти процентов акций в уставном капитале ЗАО "Дробмаш" 

(75%). ЗАО "Дробмаш" имеет более пятидесяти процентов долей в уставном капитале ООО 

"ВЛЗ"(98,68%). 
 

Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или) 

члена органа управления эмитента 

Доля участия в 
уставном капитале 

дебитора 

Доля 
обыкновенных 

акций дебитора, 
принадлежащих 

лицу, 

контролирующему 

эмитента, и (или) 

члену органа 

управления 

эмитента 

ООО "Мотор-инвест" 74.01 74.01 

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение 

Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

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

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности 

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: в размере 

не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на дату окончания 

соответствующего отчетного периода 

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

уровень существенности 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: 117997, г. Москва ул.Вавилова, 19 

ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132195 

Сумма кредиторской задолженности: 2 270 454 
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Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 17.62 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: 

просроченная кредиторская задолженность отсутствует.   

Примечание:  общая сумма кредиторской задолженности складывается из нескольких договоров. Дата 

заключения кредитного договора и дата прекращения кредитного договора  ниже приведены по одному 

договору.   

Даты заключения других кредитных договоров: 11.03.2021г., 24.08.2021г., 08.09.2021г., 13.08.2021г. 
Даты прекращения других кредитных договоров (соответственно):  01.03.2022г., 23.08.2022г., 

07.09.2022г., 12.08.2028г. 

Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа) 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): 30.12.2020 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 25.07.2025 

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения: 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 

ИНН: 7744000302 

ОГРН: 1027739326449 

Сумма кредиторской задолженности: 1 597 874 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 12.4 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: 

просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа) 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): 28.02.2020 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 28.02.2025 

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Федеральное государственное автономное учреждение "Российский 

фонд технологического развития" 

Сокращенное фирменное наименование: Фонд развития промышленности 

Место нахождения: 105062, г. Москва, переулок Лялин, д.6, стр. 1 

ИНН: 7710172832 

ОГРН: 1037700080615 

Сумма кредиторской задолженности: 1 500 452 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 11.65 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: 

просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Примечание:  общая сумма кредиторской задолженности складывается из нескольких договоров. Дата 

заключения кредитного договора и дата прекращения кредитного договора  ниже приведены по одному 

договору.   

Даты заключения других кредитных договоров: 04.08.2016г. 

Даты прекращения других кредитных договоров (соответственно): 04.08.2021г. 

Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа) 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): 24.03.2020 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 24.03.2025 

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента 

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение 
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1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2021 г. 

Общий размер обеспечения, предоставленного организациями 

группы эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента 

3 429 848 

- в том числе в форме залога: 529 808 

- в том числе в форме поручительства: 2 900 000 

- в том числе в форме независимой гарантии:  

 

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: не менее 10 процентов от общей размера 

предоставленного обеспечения 

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

Размер предоставленного обеспечения: 529 808 

Единица измерения: тыс. руб. 

Должник: 

Общество с ограниченной ответственностью "Завод вакуумной металлургии" (ООО "ЗВМ") по 

договору займа №ДЗ-24/19 от 27.03.2019г.   ПАО "Русполимет" - Залогодатель по договору залога № 

ДЗ-24/19-ЗЛГ от 27.03.2019г. в обеспечение исполнения обязательств ООО "ЗВМ" по договору займа 

Кредитор: 

Федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд технологического развития" 

Выгодоприобретатель: 

Общество с ограниченной ответственностью "Завод вакуумной металлургии" 

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

Займ. Денежные средства по договору займа №ДЗ-24/19 от 27.03.2019г. в размере 433 641 тыс. руб., срок 

исполнения  обязательства: 27.03.2024г. 

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, 
если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: 

Залог движимого имущества в размере 529 808 тыс. руб., в обеспечение исполнения обязательств ООО 

"ЗВМ" по договору займа денежных средств на финансирование проекта. Срок, на который обеспечение 

предоставлено: 27.03.2024г. 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного 
обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: 

Нецелевое использование выданного займа 

 

Размер предоставленного обеспечения: 150 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

Должник: 

Закрытое акционерное общество "Дробмаш" (ЗАО "Дробмаш") - "Заемщик" по соглашению  № 

44109-NNV от  05.11.2020г. об условиях и порядке открытия кредитной линии (кредитное соглашение), 

"Поручитель" - ПАО "Русполимет" по договору поручительства  № 44109/S1 в обеспечение 

обязательств ЗАО "Дробмаш" по кредитному соглашению. 

Кредитор: 

Акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Выгодоприобретатель: 

Закрытое акционерное общество "Дробмаш" 

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

Кредитная линия. Соглашение № 44109-NNV от  05.11.2020г. об условиях и порядке открытия 

кредитной линии с лимитом задолженности 150 000 тыс. руб. Срок исполнения обязательства: 

28.10.2022г. 

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, 
если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: 

Поручительство, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Дробмаш" по кредитному соглашению с 

лимитом 150 000 тыс. руб. Срок, на который обеспечение предоставлено: 28.10.2025г. 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного 
обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: 

Нарушение условий договора поручительства 
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Размер предоставленного обеспечения: 300 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

Должник: 

Закрытое акционерное общество "Дробмаш" (ЗАО "Дробмаш") - "Заемщик" по соглашению  № 

45963-NNV от  26.03.2021г. об условиях и порядке открытия кредитной линии (кредитное соглашение), 

"Поручитель" - ПАО "Русполимет" по договору поручительства  № 45963/S1 от 26.03.2021г. в 

обеспечение обязательств ЗАО "Дробмаш" по кредитному соглашению. 

Кредитор: 

Акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Выгодоприобретатель: 

Закрытое акционерное общество "Дробмаш" 

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

Кредитная линия.  Соглашение № 45963-NNV от  26.03.2021г. об условиях и порядке открытия 

кредитной линии с лимитом выдачи 300 000 тыс. руб. Срок исполнения обязательства: 26.03.2024г. 

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, 
если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: 

Поручительство, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Дробмаш" по кредитному соглашению с 

лимитом 300 000 тыс. руб. Срок, на который обеспечение предоставлено: 26.03.2027г. 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного 
обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: 

Нарушение условий договора поручительства 

 

Размер предоставленного обеспечения: 450 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

Должник: 

Закрытое акционерное общество "Дробмаш" (ЗАО "Дробмаш") - "Заемщик" по договору возобновляемой 

кредитной линии  № 39-21/ВКЛ-4Ф от  09.03.2021г.  (соглашение), "Поручитель" - ПАО "Русполимет" 

по договору поручительства  № 39-21/П1-4Ф от 09.03.2021г. в обеспечение обязательств ЗАО 

"Дробмаш" по соглашению. 

Кредитор: 

Публичное акционерное общество Банк " Финансовая корпорация Открытие" 

Выгодоприобретатель: 

Закрытое акционерное общество "Дробмаш" 

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

Возобновляемая кредитная линия.  Договор возобновляемой кредитной линии № 39-21/ВКЛ-4Ф от  

09.03.2021г. с лимитом 450 000 тыс. руб. Срок исполнения обязательства: до 09.03.2023г. 

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, 
если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: 

Поручительство, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Дробмаш" по  соглашению с лимитом 

450 000 тыс. руб. Срок, на который обеспечение предоставлено: 09.03.2025г. 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного 
обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: 

Нарушение условий договора поручительства 

 

Размер предоставленного обеспечения: 2 000 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

Должник: 

"Заемщик" - Закрытое акционерное общество "Дробмаш" (ЗАО "Дробмаш") по соглашению о 

предоставлении банковских гарантий  № 19-21/СБГ-4Ф от  09.03.2021г.  (соглашение), "Поручитель" - 

ПАО "Русполимет" по договору поручительства  № 19-21/П1-4Ф от 09.03.2021г. в обеспечение 

обязательств ЗАО "Дробмаш" по соглашению. 

Кредитор: 

Публичное акционерное общество Банк " Финансовая корпорация Открытие" 

Выгодоприобретатель: 

Закрытое акционерное общество "Дробмаш" 

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

Банковская гарантия.  Соглашение о предоставлении банковских гарантий  № 19-21/СБГ-4Ф от  

09.03.2021г.  и дополнительное соглашение от 19.08.2021г. с суммой лимита 2 000 000 тыс. руб. Срок 

исполнения обязательства: по 08.03.2026г. включительно 

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, 
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если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: 

Поручительство, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Дробмаш" по  соглашению о 

предоставлении банковских гарантий  и дополнительному соглашению с суммой лимита 2 000 000 тыс. 

руб. Срок, на который обеспечение предоставлено: 08.03.2028г. 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного 
обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: 

Нарушение условий договора поручительства 

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 

Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на 
финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники 

финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, не имеется 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается 
консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на 

год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки 

новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной 

деятельности. 

В рамках продолжения реализации инвестиционной программы  до 2023 по модернизации существующих 
производственных мощностей и созданию новых технологических участков, выполняются работы по 

следующим направлениям: 

- Организация производства специальных сталей и сплавов 

Для решения задач, поставленных ведущими материаловедческими институтами и стратегическими 
партнерами для обеспечения экономической безопасности РФ, было принято решение по локализации 

процессов производства сверхчистых материалов на основе железа, никеля и кобальта.  

В период 2021г. принято решение об увеличении производительности производства специальных сталей и 

сплавов на предприятии. 

В результате увеличения объема производства по изготовлению качественных специальных сталей и 

сплавов предприятие обеспечит кольцепрокатное, кузнечно-прессовое, сортовое производство собственной 

заготовкой. 

- Мелкосортное прокатное производство 

в планах освоение выпуска продукции в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию 

производства мелкосортной продукции из коррозионностойких сталей, жаропрочных и титановых 

сплавов, за счет дооснащения существующих мощностей предприятия новым высокопроизводительным 
технологическим и вспомогательным оборудованием.  

- Термическая обработка. 

В целях обеспечения соответствия процессов производства продукции, требованиям российских и 

международных стандартов, расширения номенклатуры изготавливаемых поковок планируется 

реализация инвестиционного проекта предполагающего модернизацию имеющейся термической печи и 

приобретение новой термической печи с выкатным подом в кузнечно-прессовом производстве. 

- Механическая обработка 

В рамках расширения мощностей по механической обработке выпускаемой продукции планируется 

реализация инвестиционного проекта по увеличению производительности участка механической 

обработки поковок прямоугольного сечения.   

 

Также в перспективе: создание высокотехнологичного производства материалов, изделий и оборудования с 
использованием аддитивных технологий и технологий газостатирования. 

На базе промышленной площадки ПАО «Русполимет» организация современного высокотехнологичного 

центра по производственному циклу металлопорошковых изделий сложной формы и геометрии, с 

применением технологий горячего изостатического прессования гранул никелевых, титановых сплавов и 

специальных сталей. Организация такого производства позволит внедрить технологию создания изделий 

высочайшего качества ответственного назначения для атомной энергетики, судостроения, 

турбо-машиностроения, нефтегазового комплекса, изделий авиации и космонавтики. 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 

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

консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое 

положение группы эмитента. 

Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, 

относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого из 

описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности эмитента 

(группы эмитента). 

Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в отношении 
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выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), географии ведения бизнеса, 

иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента). 

1.9.1. Отраслевые риски 

Отраслевой риск - это вероятность потерь в результате изменений в экономическом состоянии отрасли 
и степенью этих изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями.  

При анализе отраслевого риска необходимо учитывать следующие факторы: деятельность компаний 

данной отрасли, а также смежных отраслей за определенный (выбранный) период; устойчивость 

деятельности компаний данной отрасли по сравнению с устойчивостью экономики страны в целом; 

колебания результатов деятельности различных компаний внутри одной отрасли.  

Основной вид экономической деятельности ПАО «Русполимет» в соответствии с ОКВЭД: 24.10.2 – 

производство стали в слитках. К отраслям, в которых общество осуществляет свою деятельность 

можно отнести: машиностроение, черная и цветная металлургия, авиастроение. 

Указанные отрасли претерпевают значительные изменения, связанные с внешнеэкономическими и 

политическими условиями, в связи с чем, необходимо, в большей мере, ориентироваться на освоение новых 

видов продукции, вписывающихся в программу импортозамещения на внутреннем рынке, а так же на 
выпуск качественной продукции, востребованной на зарубежном рынке.  

Это выражается необходимостью освоения экономически обоснованных, ресурсосберегающих технологий 

обработки изделий как из ранее освоенных и являющихся «традиционными» для российского потребителя 

марок сталей и сплавов, так и из зарубежных марок, в особенности из жаропрочных и инструментальных 

марок материалов, пользующихся повышенным спросом. 

По мнению общества, возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке – это:  

- увеличение конкуренции в результате активизации иных производителей, в том числе риск 

недобросовестной конкуренции;  

- увеличение цен на сырье и материалы. 

Возможные действия общества в случае наступления указанных изменений в отрасли: 

1. Развитие продаж продукции на новых рынках, привлечение новых клиентов за счет наиболее полного 
удовлетворения их запросов, увеличение объемов и эффективности продаж. 

2. Обеспечение сбалансированности производственных мощностей, оптимальной загрузки и 

максимального производства продукции. 

3. Снижение себестоимости продукции и повышение эффективности производства за счет реализации 

целевых комплексных мероприятий, совершенствования организации труда. 

Основными рисками для общества являются: 

- неисполнение контрагентами договорных обязательств в части оплаты продукции; 

- ценовой демпинг отдельных производственных предприятий. 

- высокая кредитная нагрузка в части финансирования заказов исходной заготовкой; 

- длительный коммерческий цикл поставки (неплатежи за поставленную продукцию могут замедлить 

оборачиваемость продаж и ухудшить возможность общества по исполнению своих обязательств по 

оплате ресурсов); 
- международные экономические санкции против России.  

Способы снижения рисков: 

- приведение отношений с контрагентами в договорные рамки; 

- заключение долгосрочных договоров с резервированием под них исходной заготовки и готовой продукции; 

- применение финансовых схем («факторинг»); 

- графикование поставок и оплат; 

- внедрение и развитие ресурсосберегающих и информационных технологий; 

- максимальная загрузка производственных цехов с целью обеспечения предприятия собственной 

заготовкой для изготовления кольцевой продукции; 

- хеджирование рисков при поставке первичных биржевых ресурсов. 

Для снижения рисков по исполнению обязательств с клиентами четко выстроены взаимоотношения по 
поставкам и оплате. В случае неисполнения обязательств предъявляются претензии и иски в 

Арбитражные суды, а так же выставляются требования по оплате предоставляемых коммерческих 

кредитов.  

Осуществляемая торговая деятельность на внешнем рынке составляет незначительную часть и не 

является для эмитента существенной. 

1.9.2. Страновые и региональные риски 

Предприятие расположено на территории Нижегородской области, которая имеет крайне 
благоприятное географическое положение (Волго-Вятская зона России), имеет разветвленную сеть 

автодорог, железнодорожное, водное и авиасообщение. Вследствие этого маловероятно полное или 

частичное прекращение транспортного сообщения с областью. Риски, связанные с географическими 

особенностями региона,  в котором общество осуществляет свою деятельность, незначительны в связи с 

благоприятными климатическими условиями в Нижегородской области, вероятность природных 

катаклизмов низкая.  

Политическая и экономическая ситуация в регионе стабильна. Однако политическая и экономическая 

ситуация в регионе напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. 



15

В случае появления форс-мажорных обстоятельств, включая стихийные бедствия, возможное 

прекращение транспортного сообщения, террористические акты и прочее, общество предпримет все 

действия по минимизации убытков, восстановлению нормальной деятельности компании. 

1.9.3. Финансовые риски 

Предприятие является участником внешнеторговой деятельности и имеет обязательства и активы, 
номинированные в иностранной валюте, поэтому колебания валютного курса могут оказывать 

негативное влияние на финансовые показатели деятельности общества. Данный вид риска для компании 

несущественен, т.к. объем  импортных закупок и обязательств незначительный. 

Риск удорожания валютных договоров в рублевом эквиваленте. В связи с тем, что среди поставщиков ПАО 

«Русполимет» присутствуют зарубежные организации, с которым заключены договоры в иностранной 

валюте, при резких увеличениях курса рубля по отношению к доллару США и Евро, рублевая стоимость 

договора также может увеличиваться. При этом стоимость договоров, а также действующих 

спецификаций к нему, не является весомой и при резком увеличении курса валют не повлечет 

значительного увеличения его стоимости в рублевом эквиваленте.  

Для поддержания непрерывного развития компания вынуждена привлекать финансовые средства 
кредитных организаций. Таким образом, деятельность эмитента подвержена риску изменения 

процентных ставок. Существенный рост процентных ставок может привести к увеличению стоимости 

обслуживания ссудной задолженности эмитента. Этот фактор может негативно сказаться на текущих 

финансовых показателях компании, ухудшая показатели рентабельности. Однако, оптимизация 

структуры портфеля заемных средств путем привлечения среднесрочных и долгосрочных кредитов 

уменьшает зависимость предприятия от краткосрочных колебаний процентных ставок. Для снижения 

отрицательного влияния на деятельность эмитента изменений процентных ставок, менеджмент 

постепенно сокращает объем краткосрочных заимствований, переориентируется на среднесрочные и 

долгосрочные кредитные ресурсы. В связи с этим подверженность эмитента риску увеличения 

процентных ставок не высока; 

Риск роста кредиторской задолженности. В связи с неплатежами заказчиков существует, но 
минимизируется действиями эмитента: постоянная работа с дебиторами, урегулирование встречных 

требований/обязательств, претензионная работа, взыскание задолженности в судебном порядке. 

1.9.4. Правовые риски 

Правовые риски: 
Подверженность эмитента (группы эмитента) правовым рискам обусловлена: 

-несовершенствованием правовой системы, которое может выражаться в изменении и противоречивости 

законодательства и судебной практики; 
- нахождением дочернего общества, контрагентов под юрисдикцией различных государств, некорректное 

применение зарубежного законодательства. 

В целях минимизации правовых рисков осуществляется регулярный мониторинг и своевременное 

реагирование на изменения действующего законодательства, разрабатываются типовые формы 

документов, проводится юридическая проверка документации и отслеживаются изменения судебной и 

административной практики, связанной с деятельностью группы эмитента. 

Судебные процессы, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности Эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное 

значение, отсутствуют. 

Риски, связанные с изменением валютного законодательства: 

- в связи с тем, что основная часть продукции производится и реализуется на внутреннем рынке 

Российской Федерации и цены на продукцию устанавливаются в валюте Российской Федерации, Общество 
мало подвержено рискам, связанным с изменением валютного регулирования и валютного контроля. При 

осуществлении внешнеторговой деятельности Общество учитывает требования валютного 

законодательства, в том числе по репатриации иностранной валюты и валюты РФ, в связи с чем, риски 

связанные с изменением валютного регулирования оцениваются как минимальные. 

Риски, связанные с изменением законодательства о налогах и сборах     

- По мнению Эмитента к рискам, связанным с изменением налогового законодательства, относится риск 

возникновения претензий/санкций со стороны налоговых органов. Риск оценивается как несущественный.   

С целью минимизации рисков компании группы в условиях часто меняющегося налогового 

законодательства осуществляют постоянный мониторинг изменений и дополнений, вносимых в законы и 

иные нормативные правовые акты, касающиеся вопросов налогообложения, оценивают и прогнозируют 

степень возможного влияния таких изменений на деятельность группы. 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и таможенных пошлин: 

– Эмитент (группа эмитента) в незначительной степени подвержен рискам, связанным с изменением 

правил таможенного контроля и пошлин, так как частично осуществляет свою деятельность на 

внешнем рынке. В связи с тем, что экспортируется минимальная часть продукции, произведенной 

эмитентом, риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин в 

странах-импортерах минимален. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 

(подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение), а также 
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лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы): 

– деятельность эмитента по получению, либо продлению срока действия лицензий начинается задолго до 

окончания срока их действия, в связи с чем, данный риск расценивается как минимальный; 

Риски, связанные с  изменением судебной практики, по вопросам,  связанным с финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента (группы эмитента), которые могут негативно сказаться на результатах его 

(ее) финансово-хозяйственной деятельности, а также на результатах текущих процессов, в которых 

участвует эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение): 
-Риски оцениваются как несущественные.  

В действующей системе правоприменения в Российской Федерации большое значение имеют правовые 

позиции высших судебных инстанций (Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ), которые могут 

оказывать влияние на условия ведения предпринимательской деятельности группы эмитента. В связи с 

чем, осуществляется регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами РФ, а также 

оцениваются тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных 

арбитражных судов, активно применяемой и используемой  не только при защите в судебном порядке 

своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе 

осуществления деятельности. В рамках операционной деятельности управление правовыми рисками 

основано на оптимизации процесса юридического оформления документов и сопровождения деятельности 

компаний группы. Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы, подверженные рискам 
(например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую экспертизу, а при взаимодействии 

с потребителями и административными органами структурные подразделения компаний группы имеют 

возможность получить правовое заключение для принятия решений по спорным ситуациям в целях 

снижения правовых рисков, в том числе с учетом складывающейся судебной практики по спорным 

ситуациям.     

В случае ведения группой эмитента финансово-хозяйственной деятельности на рынках за пределами 

Российской Федерации, отдельно описываются правовые риски, связанные с ведением такой 

деятельности. 

       При осуществлении группой эмитента финансово-хозяйственной деятельности на рынках за 

пределами Российской Федерации правовые риски связаны с нестабильностью внешних условий и 

международными санкциями. Влияние данных факторов может привести к сокращению выручки.  

Для снижения данного риска принимаются меры по импотрозамещению сырья и оборудования, и 
расширению внутренних рынков сбыта. 

 

Риски, связанные с деятельностью эмитента: 

            Риски, свойственные исключительно эмитенту (группе эмитента) или связанные с 

осуществлением эмитентом (группой эмитента) основной финансово-хозяйственной деятельностью: 

            Производственные риски: 

            К производственным рискам относятся риски, связанные с физическим износом и 

повреждением оборудования. Основными факторами риска являются  повреждение оборудования  

обслуживающим персоналом в случае допущения ошибок при  эксплуатации оборудования,  повреждение 

оборудования по вине третьих лиц, несвоевременное техническое обслуживание и ремонт. С целью 

управления риском осуществляется контроль за проведением работ по эксплуатации, ремонту и 
обслуживанию оборудования. Вероятность выхода оборудования из строя оценивается как минимальная. 

 

            Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента 

(подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы): 

            – деятельность по получению, либо продлению срока действия лицензий начинается задолго до 

окончания срока их действия, в связи с чем, данный риск расценивается как минимальный; 

- объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) не используются. 

 

            Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента (подконтрольных эмитенту 
организаций, имеющих для него существенное значение) по долгам третьих лиц, в том числе 

подконтрольных эмитенту: 

Ответственность по долгам подконтрольных организаций Эмитента может наступить в случаях, 

предусмотренных  законодательством Российской Федерации,  а именно в том случае, если Эмитент 

своими указаниями, обязательными для исполнения подконтрольными организациями, приведет такую 

подконтрольную организацию к убыткам и банкротству. Вероятность указанных рисков низкая. 

 

            Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи товаров (работ, услуг) эмитента (группы эмитента): 

            Учитывая, что реализуется весь объем произведенной продукции, данный риск является 

несущественным. 
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1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Для минимизации риска потери деловой репутации общество стремиться к соблюдению договорных 
отношений с контрагентами, своевременно реагирует на возникновение негативных факторов, 

оказывающих непосредственное влияние на репутацию компании, проводит мероприятия по улучшению 

качества продукции, регулярно раскрывает информацию об обществе. 

Риск потери деловой репутации оценивается обществом как минимальный. 

1.9.6. Стратегический риск 

Осознавая возможность возникновения стратегических рисков в результате своей деятельности, 
общество предпринимает зависящие от него усилия для обеспечения достижения поставленных перед 

ним целей и задач. Для снижения стратегических рисков обществом осуществляется стратегическое 

планирование своей деятельности, своевременное обсуждение органами управления общества 

системообразующих событий. 

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, связанные с деятельностью эмитента, могут возникнуть в случае большой конкуренции на рынке 
потребителей выпускаемой эмитентом продукции.  

Обществу характерны производственные риски, а именно, опасность потери предприятием имущества 

или его части, а также сокращения доходов в результате перерывов в производстве. Производственные 

процессы предприятия зависят от технологического оборудования, сбои в работе которого могут повлечь 

нарушение работы всей системы производства продукции. Непредвиденные поломки и остановки такого 

оборудования могут вынудить компанию частично останавливать соответствующие объекты 

производства и сокращать производство на соответствующих производственных линиях. В целях 

минимизации подобных рисков компанией проводятся профилактические мероприятия, направленные на 

предотвращение аварийных и опасных ситуаций на производстве, поддерживается обоснованный запас 

незавершенного производства и вспомогательных материалов. Кроме того, осуществляется охрана 

имущества, установлены сигнализирующие устройства и противопожарные комплексы.  
Экологические риски являются свойственными металлургическому производству, поскольку оно  

включает высокотемпературные процессы, наличие агрессивных сред, выбросы побочных летучих 

продуктов, а также необходимость утилизации твердых и жидких промышленных отходов. Возможное 

введение более жестких нормативов и стандартов природоохранного законодательства  будет 

сопровождаться усилением контроля государственных надзорных органов за соблюдением субъектами 

хозяйственной деятельности законодательных требований. Такие изменения в действующем 

законодательстве по защите окружающей среды, а также снижение норм предельно допустимой 

концентрации загрязняющих веществ, изменение технологических процессов влекут за собой риск 

незапланированных издержек и обязательств на модернизацию существующего и установку нового 

оборудования, а также риск увеличения суммы обязательных платежей и величины штрафов в случае 

нарушения законодательства. 

1.9.8. Риск информационной безопасности 

ПАО «Русполимет» осознает важность современных вызовов и угроз информационной безопасности в 
условиях ускоренной автоматизации и цифровизации технологических процессов. ПАО «Русполимет» 

проводит политику, направленную на постоянное совершенствование процессов обеспечения 

информационной безопасности, их соответствия требованиям законодательства, международным 

стандартам с целью повышения уровня защищенности информации, доверия клиентов, партнеров и 

инвесторов. Основываясь на политическую и экономическую обстановку, для ПАО «Русполимет», как и 

для остальных субъектов сферы, актуальны следующие угрозы информационной безопасности: 
- риск потери важных данных или повреждения компонентов ИТ-инфраструктуры в результате 

хакерских атак или применения вредоносных программ;  

- риск остановки производства и возникновения аварийной ситуации в результате различных 

компьютерных инцидентов (вредоносное программное обеспечение, фишинговые атаки и др.);  

- риски нарушения информационной безопасности в части несоответствие требованиям 

законодательства. 

Основными направлениями по организации мероприятий по управлению рисками являются: 

- разграничение доступов к информации программно-аппаратными средствами межсетевого 

экранирования; 

- внедрение комплексного антивирусного программного обеспечения, осуществляющим мониторинг 

наличия вредоносного программного обеспечения на каждом рабочем месте, обрабатывающем 
информацию; 

- применением единых правил и процедур для обеспечения безопасности организаций; 

- повышение осведомленности работников в области информационной безопасности. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ проводиться 

категорирование объектов и проектирование централизованной системы обеспечения информационной 

безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры. 
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1.9.9. Экологический риск 

Экологические риски тоже являются свойственными металлургическому производству, поскольку оно  
включает высокотемпературные процессы, наличие агрессивных сред, выбросы побочных летучих 

продуктов, а также необходимость утилизации твердых и жидких промышленных отходов. К 

экологическим рискам общества можно отнести: 

- риск превышения нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу  в результате 

неудовлетворительного технического обслуживания, эксплуатации пылеулавливающих установок, 

нарушения Правил эксплуатации установок очистки газов; 

- риск залповых сбросов нефтепродуктов со сточными водами в результате поломки оборудования и 

утечки масел в производственных подразделениях; 

- риск превышения установленных лимитов размещения отходов в результате нарушения технологии 
производства, увеличения  объемов производства по сравнению с принятыми  в проекте нормативов 

образования отходов и лимитов их размещения; 

- риск превышения объемов мест временного накопления отходов из-за несвоевременной передачи отходов 

на утилизацию или захоронение; 

- риск несвоевременного проведения лабораторного производственного контроля выбросов, сбросов 

загрязнений в окружающую среду в результате невыполнение графиков лабораторного контроля. 

Возможное введение более жестких нормативов и стандартов природоохранного законодательства  

будет сопровождаться усилением контроля государственных надзорных органов за соблюдением 

субъектами хозяйственной деятельности законодательных требований. Такие изменения в действующем 

законодательстве по защите окружающей среды, а также снижение норм предельно допустимой 

концентрации загрязняющих веществ, изменение технологических процессов влекут за собой риск 
незапланированных издержек и обязательств на модернизацию существующего и установку нового 

оборудования, а также риск увеличения суммы обязательных платежей и величины штрафов в случае 

нарушения законодательства. 

1.9.10. Природно-климатический риск 

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

1.9.11. Риски кредитных организаций 

Эмитент не является кредитной организацией 

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

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

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего 

контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента 

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

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия 
соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Клочай Виктор Владимирович 

Год рождения: 1957 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее 

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

течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2009 г. настоящее 

время 

ПАО "Русполимет" Член совета директоров 

2009 г. настоящее Координационный Совет  отделений 
Российского Союза промышленников и 

Председатель 
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время предпринимателей (РСПП) в Приволжском 

федеральном округе 

2011 г. 10.2019 г. ЗАО "Дробмаш" (ранее ЗАО 

"Автокомпозит") 

Член совета директоров 

08.2013 г. 04.2019 г. Региональное отделение Общероссийского 
общественного движения "Народный фронт 

"За Россию" 

Сопредседатель 

03.02.2014 г. настоящее 

время 

ПАО "Русполимет" Президент 

10.02.2014 г. настоящее 

время 

ПАО "Русполимет" Председатель совета 

директоров 

03.2014 г. настоящее 

время 

Российский Союз промышленников и 

предпринимателей (РСПП) 

Вице-президент 

06.2017 г. 10.2019 г. ЗАО "Дробмаш" (ранее ЗАО 

"Автокомпозит") 

Председатель совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) 

эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, 
дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

является отцом Клочая Максима Викторовича, являющегося  генеральным директором ПАО 

"Русполимет" и Клочая Владимира Викторовича, являющегося членом совета директоров ПАО 

"Русполимет". 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

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

директоров (наблюдательного совета) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Клочай Владимир Викторович 

Год рождения: 1977 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее 

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

течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2018г. настоящее 

время 

ООО "Здравсерис" Главный врач 

06.2021г. настоящее 

время 

ПАО "Русполимет" Член совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) 

эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, 
дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

является сыном Клочая Виктора Владимировича, являющегося членом совета директоров ПАО 

"Русполимет". Является братом Клочая Максима Викторовича, являющегося генеральным директором 

ПАО "Русполимет". 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

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

директоров (наблюдательного совета) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Кудинов Анатолий Александрович 

Год рождения: 1949 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее 

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

течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013г. настоящее 

время 

ООО "Анатолий Кудинов и партнеры" Генеральный директор 

06.2021г. настоящее 

время 

ПАО "Русполимет" Член совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) 

эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, 
дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

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

директоров (наблюдательного совета) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Цыбанев Валерий Николаевич 

Год рождения: 1948 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее 

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

течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 г. настоящее 

время 

Региональное объединение работодателей 
"Нижегородская ассоциация 

промышленников и предпринимателей" 

(РОР "НАПП") 

Генеральный директор 

2015 г. 2019 г. ОАО "Коммерческий  банк "Ассоциация" Член совета директоров 

2019г. настоящее 

время 

ПАО "НИТЕЛ" Член совета директоров 

06.2014 г. настоящее 

время 

ПАО "Русполимет" Член совета директоров 

2015 г. 2019 г. ОАО "Завод им. Петровского Член совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) 

эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, 
дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

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

директоров (наблюдательного совета) 
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Антоневич Виталий Евстафьевич 

Год рождения: 1947 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее 

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

течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 г. настоящее 

время 

ПАО "Русполимет" Советник генерального 
директора по вопросам 

инвестиций и инноваций 

2015 г. настоящее 

время 

Координационный совет отделений РСПП в 

Приволжском федеральном округе 

заместитель председателя - 
исполнительный директор 

(по совместительству) 

2015 г. настоящее 

время 

Нижегородское региональное отделение 
Общероссийского Общественного 

Движения Поддержки Флота 

Председатель (по 

совместительству) 

2015 г. настоящее 

время 

ПАО "Русполимет" Член совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) 

эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, 
дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Кручинин Сергей Анатольевич 

Год рождения: 1983 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее 

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

течение которого лицо занимало указанные должности) 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 г. настоящее 

время 

ЗАО "Дробмаш" (ранее ЗАО 

"Автокомпозит") 

Член совета директоров 

06.2012 г. настоящее 

время 

ПАО "Русполимет" Член совета директоров 

2018 г. настоящее 

время 

ООО "Выксунский литейный завод" Член наблюдательного 

совета 

12.2016 г. настоящее 

время 

ПАО "Русполимет" Директор по контроллингу 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) 

эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, 
дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет по аудиту Да 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Рябцев Анатолий Данилович 

Год рождения: 1957 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее 

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

течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2015 г. настоящее 

время 

ПАО "Русполимет" Член совета директоров 

12.2018 г. настоящее 

время 

ПАО "Русполимет" Центр научно-технического 
и инновационного развития, 

директор 

06.2016 г. настоящее 

время 

ООО "Гранком" Член наблюдательного 

совета 

07.2016 г. настоящее 

время 

ООО "Гранком" Председатель 

наблюдательного совета 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) 

эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, 
дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

Дополнительные сведения: 

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Клочай Максим Викторович 

Год рождения: 1983 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее  
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за 

последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в 

течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.06.2015 г. настоящее 

время 

ПАО "Русполимет" Генеральный директор 

06.2016 г. настоящее 

время 

ООО «Гранком» Член наблюдательного 

совета 

05.2017 г. настоящее 

время 

ООО «Завод «Старт» Член наблюдательного 

совета 

10.2019 г. настоящее 

время 

ЗАО «Дробмаш» Член совета директоров 

09.2019 г. настоящее 

время 

ООО «Выксунский литейный завод» Член наблюдательного 

совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
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Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) 

эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, 
дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

является сыном Клочая Виктора Владимировича, являющегося членом совета директоров ПАО 
"Русполимет". Является братом Клочая Владимира Викторовича, являющегося членом совета 

директоров ПАО "Русполимет". 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о 

размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов 
управления эмитента: 

На основании решения общего собрания акционеров общества (решения единственного акционера) членам 

совета директоров за исполнение ими функций членов совета директоров могут выплачиваться 

вознаграждения и (или) компенсироваться расходы.  

При распределении прибыли, чистой прибыли акционерного общества, остающейся после уплаты налога 

на прибыль, в компетенции общего собрания акционеров остается возможность направления части 

нераспределенной прибыли общества (процент отчислений от чистой прибыли по результатам 

финансового года) на выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров.  
За отчетный период общим собранием акционеров/единственным акционером ПАО «Русполимет» не 

принималось решений о выплате вознаграждений  и компенсации расходов членам совета директоров, 

связанных с исполнением ими функций членов совета директоров. Указанных выплат не производилось.  

Размер вознаграждения, критерии определения и (или) компенсации расходов лица, занимающего 

должность единоличного исполнительного органа – генерального директора, определены заключенным с 

ним трудовым договором. 

В обществе действует Положение об оплате труда руководителей, предусматривающее мотивацию 

руководящих работников общества, определяющее порядок материального стимулирования 

руководителей на основе индивидуальных ключевых показателей эффективности с целью повышения 

результативности работы руководителей и общества в целом.  

Система оплаты и материального стимулирования руководителей общества базируется на основных 
одновременно исполняемых принципах: 

• бизнес-ориентированность: отвечает текущим и стратегическим целям общества, мотивирует на 

выполнение задач бизнеса и необходимое для бизнеса развитие; 

• простота и прозрачность: все производимые выплаты в рамках системы материального 

стимулирования руководителей соотнесены с выполняемыми функциями; 

• системность и объективность: имеет четкие правила и принципы построения и зависит от 

объективной оценки результатов работы. 

 

Комитет совета директоров по вознаграждениям в обществе не создан. 
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Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2021 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 47 065 

Премии 45 505 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 92 570 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия 
соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, 
внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, 

внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента: 

В области управления рисками и внутреннего контроля, контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью, а также внутреннего аудита общество руководствуется следующими документами:   

- утвержденной Политикой управления рисками и внутреннего контроля, направленной на обеспечение 

объективного, справедливого и реального представления о текущем состоянии дел в Обществе, его 

перспективах, целостности и прозрачности отчетности Общества, разумности и приемлемости 

принимаемых Обществом рисков. Политика разработана на основании модели «трех линий защиты», 

методологические основы которой заложены в Кодексе корпоративного управления и которые 

устанавливают разделение сторон на лиц, принимающих риски, и лиц, осуществляющих управление 
рисками.   В соответствии с утвержденной Политикой, осуществление функций, связанных с 

управлением рисками и внутренним контролем Общества, возложено на следующих участников: общее 

собрание акционеров, совет директоров, комитет по аудиту, единоличный исполнительный орган 

(Генеральный директор), ревизионная комиссия, внутренний аудитор, прочие подразделения общества.  

- Положением о внутреннем аудите, разработанным в целях определения основных принципов организации 

и функционирования внутреннего аудита в Обществе, содействия в формировании единых подходов к 

построению, управлению и координации функции внутреннего аудита в Обществе. Внутренний аудитор  

в рамках своей деятельности осуществляет взаимодействие с советом директоров, комитетом по 

аудиту, генеральным директором, внешним аудитором, ревизионной комиссией, с другими участниками 

системы внутреннего контроля Общества, а также с государственными надзорными органами; 

- Положением о ревизионной комиссии ПАО "Русполимет"; 

- Положением о комитете по аудиту, регламентирующим деятельность Комитета по аудиту и 
определяющимего цели и задачи, права и обязанности членов Комитета, порядок формирования состава 

Комитета и его функционирования, порядок взаимодействия Комитета с органами управления и 

контроля Общества, иные аспекты деятельности Комитета. 

 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета): 

Основной целью Комитета по аудиту является содействие эффективному выполнению функций Совета 

директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 

Задачи Комитета по аудиту 

1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

- рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год;  
- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества; 

- анализ существенных аспектов учетной политики Общества; 

- участие в рассмотрении существенных вопросов в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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Общества. 

2. В области управления рисками и внутреннего контроля: 

- контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля, 

включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества и 

подготовку предложений по их совершенствованию; 

- анализ и оценка исполнения Политики управления рисками и внутреннего контроля; 

- контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также 

этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж. 
3. В области проведения внутреннего и внешнего аудита: 

- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита; 

- рассмотрение Положения о внутреннем аудите; 

- рассмотрение вопроса об определении способа организации проведения внутреннего аудита; 

- рассмотрение Плана деятельности внутреннего аудита; 

- рассмотрение бюджета на осуществление внутреннего аудита; 

- рассмотрение ежеквартальных Отчетов Внутреннего аудитора о функционировании системы 

управления рисками и внутреннего контроля; 

- рассмотрение ежегодного Отчета Внутреннего аудитора об оценке надежности и эффективности 

системы управления рисками и внутреннего контроля; 

- оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита; 
- оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов Внешних аудиторов 

Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по назначению, 

переизбранию и отстранению Внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их 

привлечения; 

- надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и 

заключений аудиторов; 

- обеспечение эффективного взаимодействия между Внутренним аудитором и Внешними аудиторами 

Общества. 

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

- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях 

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

Обществе; 
- надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, 

недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации; 

- контроль за реализацией мер, принятых единоличным исполнительным органом Общества по фактам 

информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях. 

Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

 

ФИО Председатель 

Кручинин Сергей Анатольевич Да 

Рябцев Анатолий Данилович Нет 

Антоневич Виталий Евстафьевич Нет 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и 

(или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения 

(подразделений): 

Отдельного структурного подразделения в структуре ПАО "Русполимет" нет.  

Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор обеспечивает распределение 

функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подразделениями 

предприятия. Руководители подразделений принимают текущие меры по управлению рисками, 

связанными с их деятельностью. Эти меры являются частью повседневной деятельности подразделений 

и таким образом, обеспечивается постоянный процесс выявления, оценки и контроля рисков. 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью компании осуществляют ревизионная комиссия, 

внешний аудитор. Функциями внутреннего контроля в компании наделен директор по контроллингу, 

функционально подотчетный совету директоров. В сферу деятельности директора по контроллингу 

входят такие вопросы как: расчет и формирование сбалансированных лимитов и системы 

сбалансированных показателей деятельности предприятия на основе утвержденных стратегических 

задач и целевых показателей предприятия; контроль формирования и обоснованности планов продаж, 
планов производства, финансово-экономических планов предприятия на год, квартал, месяц, а также 

мероприятий по обеспечению достижения целевых показателей и соблюдению установленных лимитов на 

регулярной основе; оценка эффективности использования всех видов ресурсов предприятия на регулярной 

основе; разработка и реализация регламентов и процедур анализа результатов деятельности 

предприятия, оценки эффективности использования производственного потенциала предприятия 

(производственных мощностей), материальных и трудовых ресурсов. В подчинении директора по 

контроллингу - руководитель направления по развитию бизнес-процессов. 

В соответствии с утвержденной в ПАО "Русполимет" Политикой управления рисками и внутреннего 
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контроля участники, осуществляющие функции, связанные с управлением рисками и внутреннего 

контроля Общества, на всех уровнях управления в рамках своей компетенции несут ответственность за 

исполнение Политики, определяющей характер взаимодействия между ними, их ответственность и 

функционал. К участникам, осуществляющим функции, связанные с управлением рисками и внутреннего 

контроля Общества в соответствии с утвержденной Политикой являются: общее собрание акционеров; 

совет директоров; комитет по аудиту; единоличный исполнительный орган (генеральный директор); 

ревизионная комиссия; внутренний аудитор;  прочие подразделения Общества 

Характер взаимодействия участников, осуществляющих функции, связанные с управлением рисками и 
внутреннего контроля Общества, их функционал, связанный с управлением рисками и внутреннего 

контроля Общества, и ответственность регламентированы утвержденной Политикой 

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и 
осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения 

(должностного лица): 

Структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление 

внутреннего аудита в обществе нет. 

 

Функции внутреннего аудита ПАО «Русполимет» осуществляет Общество с ограниченной 

ответственностью «ФДП «Объединенные консультанты – Ярославль» (ОГРН 1177627026202) 

 

Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительному органу Общества 

в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной 

деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем 

управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, как инструментов обеспечения 

разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей. 

 
Для достижения цели внутренний аудит решает задачи по следующим направлениям: 

1. внедрение и применение единых подходов к построению, управлению и координации функции 

внутреннего аудита в Обществе; 

2. проведение внутреннего аудита Общества, участие в иных проверочных мероприятиях в Обществе; 

3. предоставление независимых и объективных гарантий в отношении эффективности систем 

внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, а также содействие 

исполнительному органу и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и 

мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками и 

корпоративного управления Обществом; 

4. организация эффективного взаимодействия с Внешним аудитором, Ревизионной комиссией, а также 

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

5. подготовка и предоставление Комитету по аудиту, Совету директоров отчетов по результатам 

деятельности внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, 

недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных 

недостатков, результатах выполнения плана работы подразделения, результатах оценки фактического 

состояния, надежности и эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и 

корпоративного управления). 

6. проверка соблюдения Единоличным исполнительным органом и его сотрудниками положений 

действующего законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской 

информации и борьбы с коррупцией. 

 

Для достижения целей и решения поставленных задач внутренний аудит осуществляет следующие 
функции: 

1. В части внедрения и применения единых подходов к построению, управлению и координации функции 

внутреннего аудита в Обществе: 

1.1. разработка предложений по наиболее оптимальной форме реализации функции внутреннего аудита в 

Обществе; 

1.2. координация деятельности Общества по внедрению единых принципов построения функции 

внутреннего аудита, управления и оценки реализации функции внутреннего аудита; 

1.3. методологическое сопровождение деятельности внутреннего аудита, в том числе разработка и 

актуализация типовых нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита 

(политик, положений, регламентов, методик, инструкций и иных документов); 

2. В части проведения внутреннего аудита Общества, участия в иных проверочных мероприятиях в 
Обществе: 

2.1. планирование, организация и проведение внутренних аудитов бизнес-процессов (направлений 

деятельности), бизнес-функций, проектов/планов/программ, структурных и обособленных подразделений и 

иных объектов проверки Общества по вопросам обеспечения: 

• соблюдения требований законодательства, отраслевых нормативных правовых актов, внутренних 

регламентов, стандартов и иных внутренних документов, договорных обязательств; 

• выполнения решений/указаний (поручений) органов управления, требований 

организационно-распорядительных документов и иных внутренних документов; 
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• эффективности, экономичности и результативности деятельности; 

• надежности, достоверности, полноты и своевременности подготовки бухгалтерской (финансовой) и 

управленческой отчетности; 

• сохранности активов. 

2.2. проведение проверок, выполнение других заданий по поручению Совета директоров, Комитета по 

аудиту и/или единоличного исполнительного органа Общества по вопросам, относящимся к компетенции 

внутреннего аудита; 

2.3. участие в специализированных (служебных) расследованиях по фактам злоупотреблений 
(мошенничества), причинения Обществу ущерба, нецелевого, неэффективного использования ресурсов и по 

другим фактам недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц;  

2.4. информирование Совета директоров, Комитета по аудиту, единоличного исполнительного органа о 

результатах проверок, представление рекомендаций по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных в ходе проверок, и предложений по повышению эффективности и результативности систем 

внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, по совершенствованию 

деятельности Общества; 

2.5. мониторинг выполнения планов корректирующих мероприятий, направленных на устранение 

нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и реализацию рекомендаций и предложений по 

совершенствованию деятельности Общества; 

2.6. организация и проведение пост-аудитов в отношении бизнес-процессов (направлений деятельности), 
бизнес-функций, проектов/планов / программ, структурных подразделений и иных объектов проверки. 

3. В части предоставления независимых и объективных гарантий в отношении эффективности систем 

внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, а также содействия 

исполнительному органу и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и 

мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками и 

корпоративного управления Обществом: 

3.1. оценка эффективности системы внутреннего контроля, включая: 

• оценку состояния внутренней (контрольной) среды в Обществе; 

• оценку эффективности реализации политики в области внутреннего контроля; 

• оценку процесса постановки целей в Обществе, в том числе определение адекватности критериев, 

применяемых для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей; 

• выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) достичь 
поставленных целей; 

• оценку процесса управления рисками; 

• оценку вопросов организации, построения и выполнения встроенных в процессы внутренних контролей 

(контрольных процедур); 

• оценку вопросов организации информационного взаимодействия (процесса обмена информацией) в 

Обществе; 

• оценку процесса организации мониторинга в Обществе, в том числе результатов внедрения (реализации) 

мероприятий по устранению нарушений и недостатков, а также результатов совершенствования 

системы внутреннего контроля. 

3.2. оценка эффективности системы управления рисками, включая: 

• проверку достаточности и зрелости элементов системы внутреннего контроля в Обществе для 
эффективного управления рисками, в том числе по вопросам организации процессов, постановки целей и 

задач, реализации положений политики в области управления рисками, средств автоматизации, 

нормативно-методологического обеспечения, взаимодействия структурных подразделений в рамках 

системы управления рисками, отчетности, инфраструктуры, включая организационную структуру, и 

т.п.; 

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

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

включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов; 

• проведение анализа информации о реализовавшихся рисках в Обществе (в том числе выявленных по 

результатам проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных 

разбирательств и т.п.). 
3.3. оценка корпоративного управления, включая: 

• проверку соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества; 

• проверку порядка постановки целей Общества и мониторинга/контроля их достижения; 

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

вопросам управления рисками и внутреннего контроля) на всех уровнях управления Общества, включая 

взаимодействие с заинтересованными сторонами; 

•проверку обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных компаний, и эффективности 

взаимоотношений с заинтересованными сторонами; 

• проверку процедур раскрытия информации о деятельности Общества. 

3.4. предоставление консультаций исполнительному органу Общества по вопросам внутреннего контроля, 

управления рисками и корпоративного управления (при сохранении независимости и объективности 

внутреннего аудита). 
Внутренний аудит осуществляет иные функции, направленные на достижение целей и решение задач, 

определенных Положением о внутреннем аудите ПАО "Русполимет" 
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Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора): 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в обществе является ревизионная 

комиссия. 

Компетенция ревизионной комиссии эмитента в соответствии с Уставом: 

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключений 

комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного 
бухгалтерского учета; 

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического 

учета; 

- проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества; 

проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый 

год, утвержденного общим собранием акционеров; 

- 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; 

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в 
бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения 

прочих обязательств; 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отчетной документации для налоговых и статистических 

органов, органов государственного управления; 

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным 

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

акционеров; 

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

Ревизионная комиссия имеет право: 

требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых 

должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;  
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая 

должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых 

обществом. 

 

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита: 

В Обществе советом директоров утверждена Политика управления рисками и внутренного контроля 

(протокол заседания совета директоров № 14/16 от 18.03.2021г.) 

Политика является управленческой системой Общества, направленной на обеспечение объективного, 

справедливого и реального представления о текущем состоянии дел в Обществе, его перспективах, 

целостности и прозрачности отчетности Общества, разумности и приемлемости принимаемых 

Обществом рисков.  
Политика управления рисками и внутреннего контроля представляет собой совокупность 

организационных мер, методик, процедур, норм корпоративной культуры и действий, предпринимаемых 

Обществом для достижения оптимального баланса между ростом стоимости Общества, 

прибыльностью и рисками, для обеспечения финансовой устойчивости Общества, эффективного ведения 

хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, соблюдения законодательства, Устава и 

внутренних документов Общества, своевременной подготовки достоверной отчетности. 

Внутренний аудит призван содействовать достижению поставленных целей Обществом наиболее 

эффективным и экономически обоснованным способом, используя систематизированный и 

последовательный подход к оценке и повышению эффективности систем управления рисками, 

внутреннего контроля и корпоративного управления. 

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: 

В соответствии с требованиями ст.11 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  эмитентом разработано и 

утверждено Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее 

конфиденциальности и контроле за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ «О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Положение). 

Дополнительная информация: 

В Обществе принят документ: "Антикоррупционная политика ПАО "Русполимет".  
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Антикоррупционная политика разработана в целях:  

-    обеспечения  соответствия  деятельности  Общества  требованиям международного и 

российского антикоррупционного законодательства, высоким стандартам этики ведения бизнеса;  

-    минимизации  рисков  вовлечения  Общества  и  его  работников  в коррупционную деятельность;  

-   формирования у работников Общества,  акционеров, инвесторов, контрагентов,  представителей  

государственных  и  муниципальных органов,  иных  заинтересованных  лиц  единого  представления  

об Обществе  как  отрицающем  коррупцию  в  любых  ее  формах  и проявлениях;  

-   создания   локальной   нормативной   базы,   регламентирующей деятельность   Общества   по   
противодействию   вовлечению в коррупцию. 

 

В целях реализации Антикоррупционной политики ПАО "Русполимет" руководством Общества 

утверждена "Оценка коррупционных рисков ПАО "Русполимет" для принятия адекватных мер по 

минимизации (устранению) коррупционных рисков. 

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления 

рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, 

внутреннего аудита 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия 
соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия 

Ревизионная комиссия 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Страхова Ирина Леонидовна 

Председатель: Да 

Год рождения: 1967 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее,  экономист (финансы и кредит) 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 г. настоящее 

время 

АО "Бриджтаун Чайка" (ранее ОАО 

"НКХП-Девелопмент") 

Член совета директоров 

2013 г. настоящее 

время 

ЗАО "Центрэнергосбыт" Член совета директоров 

06.2013 г. настоящее 

время 

ПАО "Русполимет" Член ревизионной комиссии 

11.2013 г. настоящее 

время 

ЗАО "Центрэнергосбыт" Заместитель директора 

07.2015 г. 06.2020 г. АО "Бриджтаун Чайка" (ранее ОАО 

"НКХП-Девелопмент") 

Генеральный директор 

03.2021 г. настоящее 

время 

АО "Бриджтаун Чайка" (ранее ОАО 

"НКХП-Девелопмент") 

Генеральный директор 

10.2016 г. настоящее 

время 

Нижегородское представительство ПАО 

"Русполимет" 

Руководитель проекта 

10.2019 г. 04.2021 ООО "Актив" Директор 

06.2020 г. настоящее 

время 

ООО "Выксунское камнеобрабатывающее 

предприятие" 

Директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, 

конвертируемых в акции 
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Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Андрианов Артем Олегович 

Председатель: Нет 

Год рождения: 1981 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее, экономист-менеджер 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2016г. настоящее 

время 

ПАО "Русполимет" Начальник 
планово-экономического 

отдела 

06.2018г. настоящее 

время 

ПАО "Русполимет" Член ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, 

конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Бугаенко Юлия Валентиновна 

Председатель: Нет 

Год рождения: 1978 
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Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее, экономист-менеджер 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2016г. настоящее 

время 

ПАО "Русполимет" Член ревизионной комиссии 

10.2016г. настоящее 

время 

ПАО "Русполимет" Специалист 1 категории 
группы акционерной 

собственности правового 

управления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, 

конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Гришунина Наталья Александровна 

Председатель: Нет 

Год рождения: 1976 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее, юрист 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 г. настоящее 

время 

ПАО "Русполимет" Член ревизионной комиссии 

10.2016г. 03.2019г. ПАО "Русполимет" Ведущий юрисконсульт 

правового управления 

04.2019г. настоящее 

время 

ПАО "Русполимет" Руководитель группы по 

общеправовой работе 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, 

конвертируемых в акции 



34

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Трифонова Наталья Николаевна 

Председатель: Нет 

Год рождения: 1956 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее, по специальности "Обработка металлов давлением" 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 г. настоящее 

время 

ПАО "Русполимет" Член ревизионной комиссии 

10.2016г. настоящее 

время 

ПАО "Русполимет" Бухгалтер 1 категории 
группы по учету  основных 

средств и нематериальных 

активов бухгалтерии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, 

конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему 

контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление 

внутреннего аудита 

В эмитенте отсутствуют отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению 
рисками и (или) внутреннему контролю, структурное подразделение (должностное лицо), 

ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита 
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2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками 

подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном 

капитале эмитента 

Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, 
предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту 

организаций в уставном капитале, отсутствуют 

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о 

сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и 

крупных сделках эмитента 

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

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия 
соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

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

эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 1 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной 

имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли 

данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: 3 559 

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

23.05.2020 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 559 

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его 

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

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право 

распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия 
соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

1. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мотор-инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мотор-инвест" 

Место нахождения: 606524 Россия, Нижегородская обл., Городецкий р-он, г.Заволжье, ул.Баумана 7 

ИНН: 5248017305 

ОГРН: 1035204745410 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный 

(складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 100 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный 

(складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение 

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

распоряжение 

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

уставном (складочном) капитале) в эмитенте 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 
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3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права 

(золотой акции) 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия 
соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

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

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

Федерации 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности: 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок 

действия специального права ("золотой акции") 

Указанное право не предусмотрено 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным 

законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: 

09.03.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом 
(лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Общество с ограниченной 

ответственностью «Мотор-инвест»; Клочай Виктор Владимирович; Клочай Максим Викторович, 

Кручинин Сергей Анатольевич 

Существенные условия сделки: 

Стороны сделки: Поручитель – ПАО «Русполимет»; Банк – ПАО Банк «ФК Открытие»; 

Выгодоприобретатель: ЗАО «Дробмаш» 

Предмет сделки: Договор поручительства 

Содержание сделки: обеспечение Поручителем исполнения обязательств ЗАО «Дробмаш» по 
Соглашению о предоставлении банковских гарантий с суммой Лимита 1 000 000 000 (Один миллиард) 

рублей сроком действия Лимита по «08» марта 2026 года включительно, заключенному между ЗАО 

«Дробмаш» и ПАО Банк «ФК Открытие» 

Размер (цена) сделки: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.  

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов акционерного общества на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: 5,1% 

 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 

одобрении: совет директоров 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов 

эмитента: Да 

 

Наименование 

заинтересованного лица 

Основание (основания), по 
которому (по которым) лицо 

признано заинтересованным в 

совершении сделки 

Доля 
участия 

заинтере

сованно

го лица 

в 

уставно

м 
(складоч

ном) 

капитал

Доля 
принадл

ежавши

х 

заинтере

сованно

му лицу 

акций 
эмитент

а 

Доля 
участия 

заинтере

сованно

го лица 

в 

уставно

м 
(складоч

ном) 

капитал

Доля 
принадле

жавших 

заинтерес

ованному 

лицу 

акций 

юридичес
кого 

лица, 

являвшег
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е 
эмитент

а 

е 
юридиче

ского 

лица, 

являвше

гося 

стороно

й в 

сделке 

ося 
стороной 

в сделке 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Мотор-инвест» 

ООО «Мотор-инвест» 
является контролирующим 

лицом ПАО «Русполимет» 

(прямой контроль) и 

контролирующим лицом ЗАО 

«Дробмаш» (прямой 

контроль) 

100 100 0 0 

Клочай Виктор Владимирович является контролирующим 
лицом ПАО «Русполимет» 

(косвенный контроль) и 

контролирующим лицом ЗАО 

«Дробмаш» (косвенный 

контроль); занимает 

должность в органе 

управления ПАО 

«Русполимет» - член совета 

директоров, а его сын Клочай 
Максим Викторович занимает 

должность в органе 

управления ЗАО «Дробмаш» 

- член совета директоров и 

его председатель 

0 0 0 0 

Клочай Максим Викторович занимает должность в органе 

управления ПАО 
«Русполимет» - генеральный 

директор и должность в 

органе управления ЗАО 

«Дробмаш» - член совета 

директоров и его 

председатель 

0 0 0 0 

Кручинин Сергей 

Анатольевич 

занимает должность в органе 

управления ПАО 
«Русполимет» - член совета 

директоров и должность в 

органе управления ЗАО 

«Дробмаш» - член совета 

директоров 

0 0 0 0 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: 

09.03.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом 

(лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Общество с ограниченной 

ответственностью «Мотор-инвест»; Клочай Виктор Владимирович; Клочай Максим Викторович, 

Кручинин Сергей Анатольевич 

Существенные условия сделки: 

Стороны сделки: Поручитель – ПАО «Русполимет»; Банк – ПАО Банк «ФК Открытие»;  

Выгодоприобретатель: ЗАО «Дробмаш»; 
Предмет сделки: договор поручительства;  

Содержание сделки: обеспечение Поручителем исполнения обязательств ЗАО «Дробмаш» по Договору 

возобновляемой кредитной линии с суммой Лимита 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) 

рублей и сроком кредитной линии до «09» марта 2023 года включительно, заключенному между ЗАО 

«Дробмаш» и ПАО Банк «ФК Открытие».  

Размер (цена) сделки: 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.  

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов акционерного общества на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: 2,3% 
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Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 

одобрении: совет директоров 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов 

эмитента: Да 

 

Наименование 

заинтересованного лица 

Основание (основания), по 
которому (по которым) лицо 

признано заинтересованным в 

совершении сделки 

Доля 
участия 

заинтере

сованно

го лица 

в 

уставно

м 

(складоч

ном) 
капитал

е 

эмитент

а 

Доля 
принадл

ежавши

х 

заинтере

сованно

му лицу 

акций 

эмитент

а 

Доля 
участия 

заинтере

сованно

го лица 

в 

уставно

м 

(складоч

ном) 
капитал

е 

юридиче

ского 

лица, 

являвше

гося 

стороно

й в 

сделке 

Доля 
принадле

жавших 

заинтерес

ованному 

лицу 

акций 

юридичес

кого 

лица, 
являвшег

ося 

стороной 

в сделке 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Мотор-инвест» 

ООО «Мотор-инвест» 
является контролирующим 

лицом ПАО «Русполимет» 

(прямой контроль) и 

контролирующим лицом ЗАО 

«Дробмаш» (прямой 

контроль) 

100 100 0 0 

Клочай Виктор Владимирович является контролирующим 
лицом ПАО «Русполимет» 

(косвенный контроль) и 

контролирующим лицом ЗАО 

«Дробмаш» (косвенный 

контроль); занимает 

должность в органе 

управления ПАО 
«Русполимет» - член совета 

директоров, а его сын Клочай 

Максим Викторович занимает 

должность в органе 

управления ЗАО «Дробмаш» 

- член совета директоров и 

его председатель 

0 0 0 0 

Клочай Максим Викторович занимает должность в органе 
управления ПАО 

«Русполимет» - генеральный 

директор и должность в 

органе управления ЗАО 

«Дробмаш» - член совета 

директоров и его 

председатель 

0 0 0 0 

Кручинин Сергей 

Анатольевич 

занимает должность в органе 
управления ПАО 

«Русполимет» - член совета 

директоров и должность в 

органе управления ЗАО 

«Дробмаш» - член совета 

директоров 

0 0 0 0 
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Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: 

26.03.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом 
(лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Общество с ограниченной 

ответственностью «Мотор-инвест»; Клочай Виктор Владимирович; Клочай Максим Викторович, 

Кручинин Сергей Анатольевич 

Существенные условия сделки: 

Стороны сделки: Поручитель – ПАО «Русполимет»; Банк – АО «Райффайзенбанк»;  

Выгодоприобретатель: ЗАО «Дробмаш»; 

Предмет сделки: договор поручительства;  

Содержание сделки: обеспечение Поручителем исполнения всех обязательств ЗАО «Дробмаш» по 

Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи, заключаемому 

между ЗАО «Дробмаш» и АО «Райффайзенбанк» 

Размер (цена) сделки: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.  

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов акционерного общества на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: 1,53% 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 

одобрении: совет директоров 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов 

эмитента: Нет 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: 

11.06.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом 
(лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Общество с ограниченной 

ответственностью «Мотор-инвест»; Клочай Виктор Владимирович; Клочай Максим Викторович, 

Клочай Владимир Викторович, Рябцев Анатолий Данилович 

Существенные условия сделки: 

Стороны сделки: Дебитор (Общество) – ПАО «Русполимет» 

Фактор – ООО ВТБ Факторинг;  

Оператор  – ООО «ГетФинанс»;  

Поставщик – ООО «Гранком»; 

Предмет сделки: Заключение Дополнительного соглашения №2 от 11.06.2021г. к Соглашению о 
сотрудничестве от 25.11.2019г.;  

Содержание сделки: в соответствии с Дополнительным соглашением общий лимит ответственности 

Общества перед Фактором по обязательствам ООО «Гранком» в рамках ранее одобренного Соглашения 

о сотрудничестве ограничен суммой 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей; 

Размер (цена) сделки: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей  

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов акционерного общества на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: 1,18% 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 

одобрении: совет директоров 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов 

эмитента: Нет 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: 

18.08.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом 
(лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Общество с ограниченной 

ответственностью «Мотор-инвест»; Клочай Виктор Владимирович; Клочай Максим Викторович, 

Клочай Владимир Викторович, Кручинин Сергей Анатольевич 

Существенные условия сделки: 

Стороны сделки: Гарант – ПАО «Русполимет» 

Выгодоприобретатель (Принципал) – ЗАО «Дробмаш»;  

Выгодоприобретатель (Бенефициар) – ПАО «ОДК-УМПО»;  
Предмет сделки: Независимая гарантия обеспечения работоспособности оборудования в гарантийном 

периоде (односторонняя сделка);  

Содержание сделки: обеспечение Гарантом исполнения обязательств ЗАО «Дробмаш» по договору 

поставки № 1601/038/2021 от 11.08.2021г., заключенному между ЗАО «Дробмаш» и ПАО «ОДК-УМПО»; 
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Размер (цена) сделки: не более 2 035 000 000 (Два миллиарда тридцать пять миллионов) рублей  

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов акционерного общества на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: 9,11% 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 

одобрении: совет директоров 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов 

эмитента: Да 

 

Наименование 

заинтересованного лица 

Основание (основания), по 

которому (по которым) лицо 
признано заинтересованным в 

совершении сделки 

Доля 

участия 
заинтере

сованно

го лица 

в 

уставно

м 

(складоч

ном) 

капитал

е 

эмитент

а 

Доля 

принадл
ежавши

х 

заинтере

сованно

му лицу 

акций 

эмитент

а 

Доля 

участия 
заинтере

сованно

го лица 

в 

уставно

м 

(складоч

ном) 

капитал

е 

юридиче
ского 

лица, 

являвше

гося 

стороно

й в 

сделке 

Доля 

принадле
жавших 

заинтерес

ованному 

лицу 

акций 

юридичес

кого 

лица, 

являвшег

ося 

стороной 

в сделке 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Мотор-инвест» 

является контролирующим 
лицом (прямой контроль) 

ЗАО «Дробмаш», 

являющегося 

выгодоприобретателем 

100 100 0 0 

Клочай Виктор Владимирович является контролирующим 
лицом (косвенный контроль) 

ЗАО «Дробмаш», а его сын 
Клочай М.В. является членом 

совета директоров ЗАО 

«Дробмаш», являющегося 

выгодоприобретателем 

0 0 0 0 

Клочай Максим Викторович является членом совета 
директоров ЗАО «Дробмаш», 

его отец, Клочай В.В. 
является контролирующим 

лицом (косвенный контроль) 

ЗАО «Дробмаш», 

являющегося 

выгодоприобретателем 

0 0 0 0 

Клочай Владимир Викторович является членом совета 

директоров ЗАО «Дробмаш», 
его отец, Клочай В.В. 

является контролирующим 

лицом (косвенный контроль) 

ЗАО «Дробмаш», 

являющегося 

выгодоприобретателем 

0 0 0 0 

Кручинин Сергей 

Анатольевич 

является членом совета 
директоров ЗАО «Дробмаш», 

являющегося 

выгодоприобретателем 

0 0 0 0 
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Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: 

19.08.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом 
(лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Общество с ограниченной 

ответственностью «Мотор-инвест»; Клочай Виктор Владимирович; Клочай Максим Викторович, 

Клочай Владимир Викторович, Кручинин Сергей Анатольевич 

Существенные условия сделки: 

Стороны сделки: Поручитель – ПАО «Русполимет»; Банк – ПАО Банк «ФК Открытие»;  
Выгодоприобретатель: ЗАО «Дробмаш»; 

Предмет сделки: договор поручительства;  

Содержание сделки: обеспечение Поручителем исполнения обязательств ЗАО «Дробмаш» по 

Дополнительному соглашению №2 от 19.08.2021г. к Соглашению о предоставлении банковских гарантий 

№19-21/СБГ-4Ф от 09.03.2021г.  

Размер (цена) сделки: Сумма Лимита – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.  

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов акционерного общества на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: 8,96% 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 

одобрении: совет директоров 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов 

эмитента: Да 

 

Наименование 

заинтересованного лица 

Основание (основания), по 
которому (по которым) лицо 

признано заинтересованным в 

совершении сделки 

Доля 
участия 

заинтере

сованно

го лица 

в 

уставно

м 

(складоч

ном) 

капитал

е 
эмитент

а 

Доля 
принадл

ежавши

х 

заинтере

сованно

му лицу 

акций 

эмитент

а 

Доля 
участия 

заинтере

сованно

го лица 

в 

уставно

м 

(складоч

ном) 

капитал

е 
юридиче

ского 

лица, 

являвше

гося 

стороно

й в 

сделке 

Доля 
принадле

жавших 

заинтерес

ованному 

лицу 

акций 

юридичес

кого 

лица, 

являвшег

ося 
стороной 

в сделке 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Мотор-инвест» 

ООО «Мотор-инвест» 
является контролирующим 

лицом (прямой контроль) 

ЗАО «Дробмаш», 

являющегося 

выгодоприобретателем 

100 100 0 0 

Клочай Виктор Владимирович является контролирующим 
лицом (косвенный контроль) 

ЗАО «Дробмаш», а его сын 

Клочай М.В. является членом 

совета директоров ЗАО 

«Дробмаш», являющегося 

выгодоприобретателем 

0 0 0 0 

Клочай Максим Викторович является членом совета 
директоров ЗАО «Дробмаш», 

его отец, Клочай В.В. 

является контролирующим 

лицом (косвенный контроль) 

ЗАО «Дробмаш», 

являющегося 

выгодоприобретателем 

0 0 0 0 

Клочай Владимир Викторович его отец, Клочай Виктор 0 0 0 0 
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Владимирович, является 

контролирующим лицом 

(косвенный контроль) ЗАО 

«Дробмаш», его брат, Клочай 

М.В., является членом совета 

директоров ЗАО «Дробмаш», 

являющегося 

выгодоприобретателем 

Кручинин Сергей 

Анатольевич 

является членом совета 
директоров ЗАО «Дробмаш», 

являющегося 

выгодоприобретателем 

0 0 0 0 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: 

25.08.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом 
(лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Общество с ограниченной 

ответственностью «Мотор-инвест»; Клочай Виктор Владимирович; Клочай Максим Викторович, 

Клочай Владимир Викторович 

Существенные условия сделки: 

Стороны сделки: Займодавец – ПАО «Русполимет»; Заемщик – ООО «Мотор-инвест»;  
Предмет сделки: дополнительное соглашение к договору займа от 29.06.2020г.;  

Содержание сделки: изменение следующего условия ранее одобренной и совершенной сделки – договора 

займа между ПАО «Русполимет» (Займодавец) и ООО «Мотор-инвест» (Заемщик) от 29.06.2020г.: 

Заемщик обязуется вернуть сумму займа и сумму начисленных, но не оплаченных процентов, не позднее 

31 августа 2022г. включительно; 

Размер (цена) сделки: 371 000 000 (Триста семьдесят один миллион) рублей;  

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов акционерного общества на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: 1,7% 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 

одобрении: совет директоров 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов 

эмитента: Нет 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: 

25.08.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом 
(лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Общество с ограниченной 

ответственностью «Мотор-инвест»; Клочай Виктор Владимирович; Клочай Максим Викторович, 

Клочай Владимир Викторович 

Существенные условия сделки: 

Стороны сделки: Займодавец – ПАО «Русполимет»; Заемщик – ООО «Мотор-инвест»;  
Предмет сделки: дополнительное соглашение к договору займа от 02.10.2020г.;  

Содержание сделки: изменение следующего условия ранее одобренной и совершенной сделки – договора 

займа между ПАО «Русполимет» (Займодавец) и ООО «Мотор-инвест» (Заемщик) от 02.10.2020г.: 

Заемщик обязуется вернуть сумму займа и сумму начисленных, но не оплаченных процентов, не позднее 

31 августа 2022г. включительно; 

Размер (цена) сделки: 309 000 000 (Триста девять миллионов) рублей;  

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов акционерного общества на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: 1,4% 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 

одобрении: совет директоров 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов 

эмитента: Нет 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: 

25.08.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом 

(лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Общество с ограниченной 

ответственностью «Мотор-инвест»; Клочай Виктор Владимирович; Клочай Максим Викторович, 
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Клочай Владимир Викторович 

Существенные условия сделки: 

Стороны сделки: Займодавец – ПАО «Русполимет»; Заемщик – ООО «Мотор-инвест»;  

Предмет сделки: дополнительное соглашение к договору займа от 25.12.2020г.;  

Содержание сделки: изменение следующего условия ранее одобренной и совершенной сделки – договора 

займа между ПАО «Русполимет» (Займодавец) и ООО «Мотор-инвест» (Заемщик) от 25.12.2020г.: 

Заемщик обязуется вернуть сумму займа и сумму начисленных, но не оплаченных процентов, не позднее 

31 августа 2022г. включительно; 

Размер (цена) сделки: 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей;  

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов акционерного общества на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: 0,8% 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 

одобрении: совет директоров 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов 

эмитента: Нет 

3.5. Крупные сделки эмитента 

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным 

законом "Об акционерных обществах" крупными сделками 

Указанных сделок не совершалось 

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

бумагах 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дельта" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дельта" 

Место нахождения: 607010 Россия, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Воровского, д.27, пом. 001 

ИНН: 5251112245 

ОГРН: 1075247000520 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

ООО "Дельта" 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 99.91% 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 

управление эксплуатацией жилого фонда; управление эксплуатацией нежилого фонда; управление 

недвижимым имуществом; подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого 

имущества; подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества; подготовка к продаже 

собственного нежилого недвижимого имущества; покупка и продажа собственного жилого недвижимого 

имущества; покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений; покупка и продажа земельных 
участков; сдача внаем собственного недвижимого имущества; сдача внаем собственного жилого 

недвижимого имущества; сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества; предоставление 

посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом; строительство зданий и сооружений; 

монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; производство отделочных работ; иные виды 

деятельности, в том числе внешнеэкономической, направленные на достижение целей Общества и не 

запрещенные действующим законодательством. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации 

 

ФИО Доля 
участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Домнин Андрей Васильевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гранком" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гранком" 

Место нахождения: 607018 Россия, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания д. 1/14, пом.2 стр. пом. 2 

ИНН: 5251009791 

ОГРН: 1135247000613 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 99.997% 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 

производство ферросплавов, кроме доменных; производство железных порошков, прочей 

металлопродукции из стального проката; производство цветных металлов; обработка металлов и 

нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных 

технологических процессов машиностроения; научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук; исследование конъюнктуры рынка; разработка проектов 

промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному 

делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, 
системотехники и техники безопасности; испытания и анализ состава и чистоты материалов и 

веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и 

производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ); иные виды деятельности, в 

том числе внешнеэкономической, направленные на достижение целей Общества и не запрещенные 

действующим законодательством. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации 

 

ФИО Доля 
участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Рябцев Анатолий Данилович (председатель) 0 0 

Клочай Максим Викторович 0 0 

Сарынин Валерий Владимирович 0 0 

Соловьев Сергей Борисович 0 0 

Явтушенко Павел Михайлович 0 0 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации 

 

ФИО Доля 
участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 
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эмитента, % 

Максимов Артем Андреевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Русполимет ГмбХ (Ruspolymet GmbH) 

Сокращенное фирменное наименование: Русполимет ГмбХ (Ruspolymet GmbH) 

Место нахождения: Германия, Дюссельдорф, Хайнрихь-Хайне-Аллее 22, 40213 (Heinrich-Heine-Allee 22, 40213 

Dusseldorf) 

ИНН: 

ОГРН:  

Регистрационный номер 81356 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100% 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 

импорт и экспорт, торговля или поставка металлических продуктов всех типов, металлургическое сырье, 

так и машины обработки и переработки металла. 

Органы управления 

Наименование органа управления: Руководитель фирмы 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 

Физические лица, входящие в состав данного органа управления подконтрольной организации 

 

ФИО Председатель Доля 
участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 
принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Лунев Андрей Нет 0 0 

 

Дополнительная информация: нет 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой 
отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не 

происходили 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием 

денежных средств, полученных от их размещения 

 

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

"инфраструктурные облигации" 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой 
отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не 

происходили 
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4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 

обеспечением 

В обращении нет облигаций эмитента, в отношениии которых зарегистрирован проспект или размещенные 

путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в течение 
трех последних завершенных отчетных лет либо в течение всего срока с даты государственной регистрации 

эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 
результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2019г., 

полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 
результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2019г., 

полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: привилегированные 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 
результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2020г., 

полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 
результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2020г., 

полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: привилегированные 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 
результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2021г., 

полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 
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N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 
результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2021г., 

полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: привилегированные 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой 
отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не 

происходили 

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

эмитента 

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

эмитента 

Держателем реестра акционеров общества, осуществляющим учет прав на акции общества, является регистратор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕР" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПАРТНЕР" 

Место нахождения: 162606, Российская Федерация, Вологодская обл., г. Череповец, проспект Победы, д. 22.   

Место нахождения Нижегородского филиала ООО "ПАРТНЕР": 603005 г.Нижний Новгород, ул. 

Нестерова, 9, оф. 502 

ИНН: 3528218586 

ОГРН: 1143528009712 

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

Номер: 10-000-1-00287 

Дата выдачи: 04.04.2003 

Срок действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 28.10.2005 

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению: нет 

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги 

эмитента 

В обращении нет ценных бумаг эмитента с централизованным учетом прав 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой 
отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не 

происходили 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) 
эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном 

периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности 

эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Аудиторская фирма 

«АВАЛЬ-Ярославль» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ- Ярославль» 

Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 41 корп.3 

ИНН: 7604352625 

ОГРН: 1197627000340 

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

года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента 

 

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

Вид отчетности эмитента, в отношении которой 
аудитором проводилась (будет проводиться) проверка 
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текущего года, за который аудитором проводилась 

(будет проводиться) проверка отчетности эмитента 

(бухгалтерская (финансовая) отчетность; 
консолидированная финансовая отчетность или 

финансовая отчетность) 

2019 бухгалтерская (финансовая) отчетность 

30.06.2020 консолидированная финансовая отчетность 

2020 бухгалтерская (финансовая) отчетность 

2020 консолидированная финансовая отчетность 

2021 бухгалтерская (финансовая) отчетность 

30.06.2021 консолидированная финансовая отчетность 

2021 бухгалтерская (финансовая) отчетность 

2021 консолидированная финансовая отчетность 

  

 

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

не оказывались (будут оказываться) 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о 

наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления 
и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов 

управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников 

аудиторской группы 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии 

существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления 
и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, 

членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а 

также участников аудиторской группы, нет 

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

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале 

эмитента не имеют 

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

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

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

не осуществлялось 

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

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

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

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

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

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации, нет 

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

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

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный 
год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе 

обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг: 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору за 2021г., за аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности составляет 700 000 рублей без НДС. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

Аудитор проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год эмитентом и 
подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитору, 

а если аудитор является членом объединения организаций, включенного в перечень российских сетей 
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аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских организаций, - также организациям, 

которые являются членами того же объединения организаций, членом которого является аудитор эмитента 

(входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских организаций), с отдельным указанием размера 

вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой 

отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью 

услуг: 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору за 2021г., за который аудитором 

проводилась независимая проверка консолидированной финансовой отчетности составляет 1 920 000 

рублей без  НДС. 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

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

аудитора эмитента: 

Совет директоров общества вправе выдвинуть кандидата (кандидатов) в аудиторы общества. Вопрос 

по выборам в аудиторы общества выносится на рассмотрение годового общего собрания акционеров 

эмитента, на котором утверждается аудитор. 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой 
отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не 

происходили 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая 

отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466                     

http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Информация не приводится в связи с тем, что эмитент составляет и раскрывает  консолидированную 

финансовую отчетность (финансовую отчетность) 


