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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
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом
эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента
более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Эмитент является публичным акционерным обществом
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
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за 6 месяцев 2022 года
Адрес страницы в сети Интернет, на котором опубликована соответствующая отчетность: www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987, http://unickel.ru
Ссылка на документ: https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1766288.
В отчёте также содержится ссылка на бухгалтерскую (финансовую) отчётность, на основании которой в
отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента в пунктах:
Пункт 1.5 Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Промежуточная бухгалтерская отчетность за 6 месяцев 2022 года
Адрес страницы в сети Интернет, на котором опубликована соответствующая отчетность: www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987, http://unickel.ru
Ссылка на документ: https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1761831.
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 "Южно-Уральский
никелевый комбинат"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Комбинат Южуралникель"
В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке

Наименования эмитента на иностранном языке
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Наименование эмитента на иностранном языке: Southern Urals Nickel Plant PJSC
Место нахождения эмитента: 462402, Россия, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1
Адрес эмитента: 462402, Россия, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1
Сведения о способе создания эмитента:
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом
эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента
более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Дата создания эмитента: 22.01.1993
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): 1025601931410; ИНН: 5613000143
Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии
осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента:
Комбинат был построен в соответствии с Постановлением ЦК ВКП(б) от 29 апреля 1935 года на
базе Аккермановского и Айдарбакского месторождений никелевых руд. Строительные работы были
начаты в середине мая 1935 года, а уже в декабре 1938 года был выдан первый штейн, а в феврале 1939
года – первый никель. В состав Комбината входили дробильно-агломерационный, плавильный,
обжиговый, электроплавильный и кобальтовый цеха, а также комплекс ремонтных и
вспомогательных цехов. Комбинат выпускал следующие виды продукции: никель гранулированный,
кобальт, сульфат никеля. В годы войны в течение одного года на базе оборудования и части
полупродуктов комбината «Североникель» был построен цех по выпуску электролитного никеля. В
послевоенные годы, с 1945 по 1957 годы, без значительных капитальных вложений, за счет
совершенствования технологии и модернизации оборудования, Комбинат увеличил выпуск никеля в
1,7, кобальта – в 6 раз, сульфата – в 7,5 раз. В целях дальнейшего расширения производства Советом
Министров СССР в 1955 году было принято решение о реконструкции и расширении Комбината
«Южуралникель». Проектом реконструкции Комбината предусматривалось значительное
расширение рудной базы Кимперсайского рудоуправления, строительство второго агломерационного
цеха, расширение воздуходувного хозяйства, расширение межцехового транспорта, пылеулавливание
шахтных печей. В обжиговом цехе многоподовые печи были заменены на печи «кипящего слоя». В
кобальто-сульфатном цехе были построены отделения по производству гидрата закиси никеля и
сульфата никеля с внедрением автоклавной технологии растворения никель-кобальтового
полупродукта. В связи с началом поступления импортного никель-кобальтового концентрата из
Республики Куба с 1962 года было проведено расширение электролизного цеха с увеличением его
мощности более, чем в 3 раза. В целях дальнейшего улучшения показателей шахтной плавки, на
основе проведенных научно-исследовательских работ, в 1969 году на комбинате был построен
кислородный цех. Обогащение дутья шахтных печей кислородом позволило повысить проплав на
19,9%, расход кокса на плавку был снижен на 17,3%. В 1993 году путем преобразования
государственного предприятия «Комбинат «Южуралникель» создано акционерное общество
«Комбинат Южуралникель». За годы деятельности Комбинат вырос в крупное современное
предприятие цветной металлургии, имеющее развитую инфраструктуру. Наличие крупных запасов
руд Буруктальского месторождения открывает перспективу на будущее.
Для определения отдельного направления деятельности по добыче и реализации продуктов
разделения песчано-гравийных отложений сторонним потребителям, в августе 2014 года на базе
Кварцевого карьера Эмитента создано ООО «Карьер ПГГО». Кварцевый карьер Эмитента
располагается на Заводском месторождении песчано-гравийно-галечных отложений (ПГГО).
Кварцевый карьер является объектом недропользования, соответственно деятельность на нем
подлежит лицензированию. Лицензия на право пользования недрами Заводского месторождения –
ОРБ 00753 ТЭ, принадлежащая Эмитенту досрочно отозвана в декабре 2021 года.
Лицензионное соглашение и проект на разработку предусматривали разделение ПГГО на
строительный песок и гальку. Строительный песок предназначался для реализации на сторону, а
крупную фракцию предполагали использовать для собственного потребления в технологии
Эмитента, в качестве кварцевого флюса при конвертировании штейна, полученного в шахтных
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печах Эмитента.
В отчетном периоде основная хозяйственная деятельность группы Эмитента не осуществлялась.
Краткая характеристика группы эмитента:
Деятельность группы не является однородной. Публичное акционерное общество «Южно-Уральский
никелевый комбинат» (далее – Компания) образовано 22 января 1993 года. Дочерним предприятием
Компании является Общество с ограниченной ответственностью «Карьер ПГГО», основной
деятельностью которого является разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и
каолина. В настоящий момент производственная деятельность не ведется. Дата образования 04
августа 2014 года. Доля участия Компании в уставном капитале дочерней компании составляет
100%. Компания и ее дочернее предприятие далее совместно именуются «Группа». Основная
деятельность Группы связана с выпуском и реализацией готовой продукции, оказанием услуг
промышленного и непромышленного характера. Группа представляет свою отчетность как единый
операционный сегмент.
Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 2
Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:
Не применимо в связи с тем, что в группу эмитента не входят организации – нерезиденты.
Федеральными законами для определенной категории (группы) инвесторов, в том числе для
иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии статьей 9 Федерального закона
О защите конкуренции, в которую входят иностранные инвесторы), установлены ограничения при
их участии в уставном капитале эмитента (совершении сделок с акциями (долями), составляющими
уставный капитал эмитента) в связи с осуществлением эмитентом и (или) его подконтрольными
организациями определенного вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов) деятельности,
имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства
Название и реквизиты федерального закона, которым установлены соответствующие ограничения:
Федеральный закон от 29.04.2008г. № 57-ФЗ"О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства" (п. 39 ст. 6 Закона)
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
Информация не включается в отчет за 6 месяцев

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
Операционные показатели
Наименование показателя

Единица
измерения

2021, 6 мес.

2022, 6 мес.

Временное размещение на ж/д путях
порожних вагонов

вагоно-сутки

117 335

54 845

Реализация шлака конвертерного
сортированного

тн

30 113

0

Основная производственная деятельность Эмитента приостановлена с 27 сентября 2012 года.
Основной доход Эмитента в период отсутствия выпуска готовой продукции составляет выручка от
оказания услуг и реализации шлака конвертерного сортированного (в 2021 году).
В период 6 мес. 2022 года выпуска готовой продукции не было.
Количество вагоно–суток размещения порожних вагонов на железнодорожных путях,
принадлежащих Эмитенту, зависит от незадействованных в перевозочном процессе вагонов на сети
железных дорог и от стабильности работы предприятий города Орска, использующих перевозки
железнодорожным транспортом, таким образом. на данный показатель Эмитент повлиять не
может.
В 2021 году был реализован шлак конвертерный сортированный, подготовленный в предыдущие
отчетные периоды (сортировку и дробление шлака в 2022 году не производили).

1.4. Основные финансовые показатели эмитента
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Финансовые показатели
N п/п

Наименование показателя

2021, 6 мес.

2022, 6 мес.

1

Выручка, тыс руб.

94 047

27 973

2

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

-465 304

197 847

Операционная прибыль до вычета
износа основных средств и
амортизации нематериальных
активов (OIBDA), руб.

-

-

Рентабельность по EBITDA (EBITDA -495
margin), %

707

Рентабельность по OIBDA (OIBDA
margin), %

-

-

4

Чистая прибыль (убыток), руб.

138 138

-474 929

5

Чистые денежные средства,
полученные от операционной
деятельности, руб.

-50 790

-180 117

6

Чистое поступление денежных
средств по инвестиционной
деятельности, тыс. руб., в том числе:
расходы на приобретение основных
средств и нематериальных активов
(капитальные затраты), руб.

69 269

137 976

-120

-11 106

7

Свободный денежный поток, тыс.
руб.

-50 910

-191 223

8

Чистый долг, тыс. руб.

-188

-75

9

Отношение чистого долга к EBITDA
за предыдущие 12 месяцев

0

0

Отношение чистого долга к OIBDA за предыдущие 12 месяцев

-

Рентабельность капитала (ROE), %

-

3

10

-

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых
рассчитан показатель "Чистый долг":
Показатель "Чистый долг" представляет собой разность между задолженностью по долгосрочным
и краткосрочным кредитам и займам и остатками денежных средств . (см. Показатели
Консолидированного отчета о финансовом положении). Общество не привлекало кредиты и займы,
поэтому чистый долг отрицательный.
Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан
показатель EBITDA или OIBDA:
Показатель EBITDA представляет собой прибыль до налогообложения (см. Консолидированный
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе) до вычета Амортизации (см.
Консолидированный отчет о движении денежных средств).
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:
На снижение выручки в периоде за 6 месяцев 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021
года, в основном повлияла реализация ранее отсортированного конвертерного шлака (за 6 месяцев
2021 года шлак реализовывался, в 2022 году реализация шлака не производилась). Также, в 2022 году
снизились доходы от оказания услуг, в основном за счет уменьшения вагоно-суток отстоя порожних
вагонов на железнодорожных. путях, принадлежащих Эмитенту.

Общество не привлекало заемных средств, следовательно, и обязательств по кредитам (займам) 8
нет. Общий долг, представляющий собой сумму обязательств по кредитам и займам, нулевой.
Итог: чистый долг отрицательный.

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента,
предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий осуществляемой
хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат на формирование
такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. формируется на основе
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.
Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы эмитента и
части группы эмитента является для эмитента нерациональным:
Дочернее предприятие Компании - Общество с ограниченной ответственностью «Карьер ПГГО»,
производственную деятельность не ведет, закупок не осуществляет.
В связи с этим, нерационально предоставление информации по группе Эмитента. В данном случае
информация предоставляется в отношении Эмитента на основании данных по РСБУ.
Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного
поставщика: Уровень существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика
установленный в размере 10% в суммовом выражении составляет 8 637,8 тыс. руб.
Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью охранная
организация "ЭВЕРЕСТ-СП-Восток"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОО "ЭВЕРЕСТ-СП-Восток"
Место нахождения: 191144, город Санкт-Петербург, улица Кирилловская, дом 4, литер Д
ИНН: 7842512806
ОГРН: 1147847042397
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Обеспечение охраны
объектов Эмитента и находящегося на них имущества.
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 21.78
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Место нахождения: 454047, Челябинская область, город Челябинск, улица 2-я Павелецкая, дом 14
ИНН: 7722245108
ОГРН: 1027700016706
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Услуги по передаче
электроэнергии в точки поставки, указанные Эмитентом
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 29.98
Основной поставщик является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента
и (или) лицу, контролирующему эмитента
Основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента,
осуществляет контроль над организацией: Контролирующее лицо Эмитента одновременно является
контролирующим лицом поставщика Эмитента
Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или)
Доля участия в
члена органа управления эмитента
уставном капитале
поставщика

Доля
обыкновенных
акций поставщика,
принадлежащих
лицу,
контролирующему
эмитента, и (или)
члену органа
управления
эмитента
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100

100

Полное фирменное наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им. Н.М. Федоровского"
Сокращенное фирменное наименование: ФГБУ "ВИМС"
Место нахождения: 119017, город Москва, Старомонетный переулок, дом 31
ИНН: 7706433263
ОГРН: 1167746125030
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Услуги по технико –
экономическому обоснованию постоянных разведочных кондиций и подготовке отчета о подсчетах
запасов 3-го участка Буруктальского месторождения силикатных никелевых руд
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 10.55
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"ТрансСтройСервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТСС"
Место нахождения: 462401, Оренбургская область, город Орск, улица Строителей, дом 28, кабинет 1
ИНН: 5614054688
ОГРН: 1105658026979
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Выполнение работ по
проведению капитального ремонта железнодорожных путей, находящихся в собственности
Эмитента.
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 15.34
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:
Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора
установленный в размере 10% в суммовом выражении составляет 689 тыс. руб.
Основные дебиторы, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение, подпадающие под
определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РЕИЛГО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РЕИЛГО"
Место нахождения: 119048, город Москва, улица Лужники, дом 24, строение 19, этаж 2, помещение 1
ИНН: 7707205911
ОГРН: 1027700474163
Сумма дебиторской задолженности: 1 425
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 20.69
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пугачевский10
карьер"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пугачевский карьер"
Место нахождения: 453510, Республика Башкортостан, Белорецкий район, город Белорецк, улица
Блюхера, дом 1
ИНН: 0256020239
ОГРН: 1080256001242
Сумма дебиторской задолженности: 2 500
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 36.3
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:
Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или)
Доля участия в
члена органа управления эмитента
уставном капитале
дебитора

Доля
обыкновенных
акций дебитора,
принадлежащих
лицу,
контролирующему
эмитента, и (или)
члену органа
управления
эмитента
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0

0

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Электросеть"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Электросеть"
Место нахождения: 652873, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск, проезд Горького, дом,
25
ИНН: 7714734225
ОГРН: 1087746413468
Сумма дебиторской задолженности: 8 885
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 12.9
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический
комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ЧМК"
Место нахождения: 454047, Челябинская область, город Челябинск, улица 2-я Павелецкая, дом 14
ИНН: 7450001007
ОГРН: 1027402812777
Сумма дебиторской задолженности: 742
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 12.9
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 11
эмитента, осуществляет контроль над дебитором:
Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или)
Доля участия в
члена органа управления эмитента
уставном капитале
дебитора

Доля
обыкновенных
акций дебитора,
принадлежащих
лицу,
контролирующему
эмитента, и (или)
члену органа
управления
эмитента
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91.9

91.9

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

1.7. Сведения об обязательствах эмитента
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой
отчётности
Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора:
Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю задолженности в
объеме торговой и прочей кредиторской задолженности эмитента в размере 10% в суммовом
выражении составляет 2777,1 тыс. руб.
Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом
уровень существенности
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"ТрансСтройСервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТСС"
Место нахождения: 462401, Оренбургская область, город Орск, улица Строителей, дом 28, кабинет 1
ИНН: 5614054688
ОГРН: 1105658026979
Сумма кредиторской задолженности: 3 028
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 10.9
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью охранная
организация "ЭВЕРЕСТ-СП-Восток"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОО "ЭВЕРЕСТ-СП-Восток"
Место нахождения: 191144, город Санкт-Петербург, улица Кирилловская, дом 4, литер Д
ИНН: 7842512806
ОГРН: 1147847042397
Сумма кредиторской задолженности: 3 762
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 13.6
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕЧЕЛ-12
ЭНЕРГО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Место нахождения: 454047, Челябинская область, город Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 14
ИНН: 7722245108
ОГРН: 1027700016706
Сумма кредиторской задолженности: 2 941
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 10.59
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Основной кредитор является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента
Основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента,
осуществляет контроль над кредитором: Контролирующее лицо Эмитента одновременно является
контролирующим лицом поставщика Эмитента
Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или)
Доля участия в
члена органа управления эмитента
уставном капитале
кредитора

Доля
обыкновенных
акций кредитора,
принадлежащих
лицу,
контролирующему
эмитента, и (или)
члену органа
управления
эмитента

Публичное акционерное общество "Мечел"

100

100

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

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения
Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента,
предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий осуществляемой
хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат на формирование
такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. формируется на основе
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.
Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы эмитента и
части группы эмитента является для эмитента нерациональным:
Обязательства из представленного обеспечения отсутствуют.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 30.06.2022 г.

Общий размере предоставленного эмитентом обеспечения
- в том числе в форме залога:
- в том числе в форме поручительства:
- в том числе в форме независимой гарантии:
Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: Сделки по предоставлению
обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение: Указанных сделок нет

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
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Информация не включается в отчет за 6 месяцев

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в
отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений

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): Селезнева Елена Юрьевна
Год рождения: 1975
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее. Менеджер, экономист, Master of Business Administration.
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
с

Наименование организации

Должность

по

06.2015

н/в

ПАО "Уралкуз"

Член совета директоров

02.2016

10.2020

ПАО "Мечел"

Директор управления
коммерческой деятельности

10.2020

08.2021

ПАО "Мечел"

Заместитель генерального
директора по коммерческой
деятельности

08.2021

04.2022

ПАО "Мечел"

Директор управления
коммерческой деятельности

04.2022

н/в

ПАО "Мечел"

Директор управления
планирования и анализа
коммерческой деятельности

05.2016

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Член совета директоров

06.2016

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

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: Указанных родственных связей
нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 14
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): Генберг Александр Александрович
Год рождения: 1980
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
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
с

Наименование организации

Должность

по

11.2014

н/в

ПАО "Мечел"

Директор управления
казначейских операций

05.2017

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Член совета директоров

05.2017

н/в

ПАО "Ижсталь"

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)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Галиуллин Тахир Рахимзянович
Год рождения: 1958
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее. Инженер-металлург.
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

05.2019

10.2020

ООО "УК Мечел-Сталь"

Директор департамента
технологического развития

10.2020

н/в

ООО "УК Мечел-Сталь"

Директор департамента
технического развития
Управления по
операционной деятельности

05.2022

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

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)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Величков Роман Юрьевич
Год рождения: 1976
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее. Экономика и управление, менеджмент организации.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.2014

09.2021

ПАО "Мечел"

Директор плановоэкономического
департамента

09.2021

н/в

ПАО "Мечел"

Директор плановоэкономического управления

05.2016

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Член совета директоров

11.2016

н/в

АО "БМК"

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.
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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)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Куклин Петр Валерьевич
Год рождения: 1969
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее. Радиоинженер. Руководитель или Контролер организации, осуществляющей брокерскую
и/или дилерскую деятельность и/или доверительное управление ценными бумагами
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

02.2012

02.2020

ОАО "Комбинат Южуралникель"

Директор по экономике и
финансам

05.2013

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Член совета директоров

02.2020

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Начальник отдела по
экономике и финансам

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
Комитет Совета директоров по аудиту
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Председатель
Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Зарков Александр Валентинович
Год рождения: 1971
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее. Инженер-строитель, инженер-экономист.
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
с

Наименование организации

Должность

по

05.2014

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Член совета директоров

06.2014

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Генеральный директор

06.2015

н/в

ООО "Карьер ПГГО"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: 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)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Сливка Наталья Сергеевна
Год рождения: 1960
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее. Горное дело. Инженер-преподаватель горных дисциплин. Бухгалтерский учет.
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
с

Наименование организации

Должность

по

06.2016г.

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Главный бухгалтер

05.2020г.

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

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
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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 Совета директоров по аудиту

Нет

Дополнительные сведения: Нет

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Зарков Александр Валентинович
Год рождения: 1971
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее. Инженер-строитель, инженер-экономист.
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
с

Наименование организации

Должность

по

05.2014

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Член совета лиректоров

06.2014

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Генеральный директор

06.2015

н/в

ООО "Карьер ПГГО"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: 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
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(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:
Политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органа управления
эмитента как отдельный документ не разработана.
В Обществе действует Положение о совете директоров, определяющее основные положения
вознаграждения членов совета директоров Эмитента и компенсации расходов, связанных с
исполнением ими своих обязанностей.
В частности, разделом 6 Положения предусмотрено, что по решению общего собрания акционеров
Общества членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться документально подтвержденные
расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких
вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров. Порядок
компенсации расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов
совета директоров определяется Положением, утверждаемым общим собранием акционеров.
Общее собрание акционеров Общества может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и
компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве
самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной
части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.
Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам
работы Общества за год.
При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам
совета директоров не выплачивается.
Совокупный размер вознаграждения, выплаченного членам совета директоров Общества за 6 месяцев
2021 года (состоящий из заработной платы членов Совета директоров Общества, являющихся
работниками Общества, а также размера начисленной премии) составил: 3 293 тыс. руб., из
которых: 2 833 тыс. рублей – заработная плата, 460 тыс. руб. – размер премии.
Совокупный размер вознаграждения, выплаченного членам совета директоров Общества за 6 месяцев
2022 года (состоящий из заработной платы членов Совета директоров Общества, являющихся
работниками Общества, а также размера начисленной премии) составил: 3 990 тыс. руб., из
которых: 2 796 тыс. рублей – заработная плата, 1 194 тыс. руб. – размер премии.
В течении 6 месяцев 2022 года вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам
Совета директоров, связанных с их участием в работе Совета директоров Общества не решался.
Соответствующие выплаты не производились.
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2022, 6 мес.
0

Заработная плата

2 796

Премии

1 194

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

3 990

20
Наименование органа управления
Совет директоров

0

В отчетном периоде компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов органов
управления эмитента не производилось, в связи с отсутствием таких расходов у членов органов
управления Эмитента.

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансовохозяйственной 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 декабре 2018 года Советом директоров Общества (протокол СД № б/н от 14.12.2018г.) были
утверждены «Политика в области организации управления рисками ПАО «Комбинат
Южуралникель» и «Положение о внутреннем контроле ПАО «Комбинат Южуралникель».
Политика в области организации управления рисками ПАО «Комбинат Южуралникель определяет
общие принципы и порядок осуществления деятельности по управлению рисками, а также
полномочия и ответственность руководителей и сотрудников Общества в области управления
рисками. Цель деятельности по управлению рисками: увеличение эффективности бизнеса
посредством снижения негативного воздействия внутренних и внешних факторов и использования
возможностей, имеющих положительное влияние на её деятельность.
В Обществе создается Экспертный совет по рискам, к задачам которого относятся:
1) общая координация процессов управления рисками;
2) разработка методологических документов в области обеспечения процесса управления
рисками;
3) организация обучения работников Общества в области управления рисками;
4) анализ портфеля рисков Общества и выработка предложений по стратегии реагирования
и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками;
5) формирование сводной отчетности по рискам;
6) осуществление оперативного мониторинга
за процессом управления рисками
подразделениями Общества;
Эффективное функционирование системы управления рисками позволяет Обществу своевременно
реагировать на возникающие риски и обеспечивать объективное, справедливое и ясное представление
о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности
Общества, разумность и приемлемость принимаемых рисков.
Положение о внутреннем контроле ПАО «Комбинат Южуралникель определяет цель, задачи и
компоненты внутреннего контроля, принципы его функционирования, а также органы Общества и
лиц, ответственных за внутренний контроль. Внутренний контроль –это непрерывный процесс,
осуществляемый
Советом
директоров,
исполнительными
органами,
структурными
подразделениями, работниками Общества, наделенными соответствующими полномочиями, и
призванный обеспечить разумную уверенность в достижении целей Общества.
Субъекты
внутреннего контроля – Совет директоров, Ревизионная комиссия (в случае, если её наличие
предусмотрено Уставом Общества), Генеральный директор, руководители структурных
подразделений и иные работники Общества. Целью внутреннего контроля является обеспечение
разумной уверенности в решении Обществом следующих задач:
достижение эффективности деятельности;
обеспечение полноты, своевременности и достоверности всех видов учета и отчетности
Общества;
соблюдение действующего законодательства;
предупреждение и противодействие мошенничеству, коррупции;
обеспечение сохранности активов (включая информационные активы).
Внутренний контроль обеспечивает:
идентификацию и оценку рисков, влияющих на достижение целей Общества;
разработку контрольных процедур для своевременного реагирования на риски;
надлежащее и своевременное выполнение контрольных процедур, в том числе направленных
на предупреждение и противодействие коррупции;
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информирование органов управления соответствующего уровня:
о существенных недостатках контроля с предложением корректирующих мероприятий для
исправления недостатков;
о ключевых рисках и мероприятиях по их снижению.
Совет директоров ответственен за создание в Обществе надлежащей контрольной среды,
внедрение культуры внутреннего контроля, поддержание высоких этических стандартов на всех
уровнях деятельности Общества.
Совет директоров Общества отвечает за установление корпоративной политики Общества в
области внутреннего контроля. В рамках осуществления внутреннего контроля Ревизионная
комиссия Общества (в случае, если её наличие предусмотрено Уставом Общества) осуществляет
свою деятельность в соответствии с компетенцией, определенной Уставом Общества.
Генеральный директор Общества организует разработку и эффективное функционирование
внутреннего контроля и управления рисками путем утверждения локальных нормативных актов о
содержании и Порядке реализации процедур внутреннего контроля подразделениями Общества по
направлениям их деятельности. Руководители и работники структурных подразделений по
направлениям деятельности Общества несут ответственность за разработку, документирование,
внедрение, выполнение, мониторинг и совершенствование процедур внутреннего контроля.
В соответствии с п. 15.1 Устава Общества, для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная
комиссия Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (три) человека.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной
комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 человек на срок до
следующего годового общего собрания акционеров в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Уставом Общества.
Ревизионная комиссия в соответствии со своей компетенцией вправе:
- в ходе проверки (ревизии) требовать от органов управления и должностных лиц Общества
предоставления информации (документов и материалов), необходимой для проведения проверки;
- получать от членов совета директоров, должностных лиц и работников Общества устные и
письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок;
- информировать совет директоров Общества обо всех случаях невыполнения работниками
Компании, включая лиц, выполняющих управленческие функции, требований ревизионной комиссии,
касающихся предоставления необходимых документов, об отказе в пояснениях по имеющимся у
ревизионной комиссии вопросам;
- требовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом и внутренними документами Общества, созыва заседаний совета директоров, созыва
внеочередного общего собрания акционеров;
- ставить перед советом директоров и исполнительными органами Общества вопрос о принятии
мер и сроках устранения нарушений, выявленных ревизионной комиссией;
- вносить предложения, направленные на устранение вскрытых проверкой (ревизией) нарушений и
недостатков в финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- приглашать, в случае необходимости, для участия в проверке (ревизии) экспертов с оплатой их
труда за счет средств Общества;
- вносить предложения по повестке дня общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Ревизионная комиссия обязана:
- своевременно доводить до сведения общего собрания акционеров, совета директоров и единоличного
исполнительного органа Общества результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме
заключения или акта;
- давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в
годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к
которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;
- в ходе проверки (ревизии) требовать от руководителей подразделений и служб, филиалов и
представительств и должностных лиц предоставления информации (документов и материалов),
изучение которой соответствует компетенции ревизионной комиссии;
- требовать созыва заседаний совета директоров, созыва внеочередного общего собрания в случаях,
когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза
интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов
управления Обществом;
- требовать письменных объяснений от единоличного исполнительного органа, членов совета
директоров, работников Общества, любых должностных лиц по вопросам, находящимся в
компетенции ревизионной комиссии;
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Общества работниками Общества и должностными лицами;
- осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в
Федеральном законе “Об акционерных обществах”, Уставе Общества и настоящем положении;
- в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам
финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе.
Члены ревизионной комиссии Общества обязаны присутствовать на общем собрании акционеров и
отвечать на вопросы участников собрания.
В 2021 году в Обществе была разработана и утверждена Политика в области внутреннего аудита
ПАО «Комбинат Южуралникель» (протокол Совета директоров б/н от 21.01.2021г.), определяющая
цели и принципы осуществления функции внутреннего аудита в Обществе, основные требования к
процедуре планирования работы и отчетности данной функции, права, обязанности и
ответственность внутренних аудиторов.
Для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества,
в том числе за исполнением его финансово-хозяйственного плана, органами управления и
структурными подразделениями Общества, обеспечения независимой оценки надежности системы
внутреннего контроля и управления рисками, осуществления контроля за построением и
эффективным функционированием системы внутреннего контроля и управления рисками, в
Обществе отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита не сформировано,
данные функции, по решению Совета директоров переданы сторонней организации – ООО "Мечел
Бизнес-Сервис" по Договору оказания услуг по внутреннему аудиту.
Основной целью внутреннего аудита является предоставление Совету директоров Общества и
исполнительным органам Общества, и уполномоченным лицам гарантий, а также консультаций,
направленных на повышение акционерной стоимости Общества, содействие Обществу в
достижении целей по управлению бизнесом и совершенствованию хозяйственной деятельности,
совершенствовании системы внутреннего контроля, корпоративного управления и управления
рисками. Для этого внутренний аудит осуществляет независимую и объективную оценку
операционной, финансовой и информационной систем в части процессов управления рисками,
внутреннего контроля и корпоративного управления с целью повышения эффективности этих
процессов.
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)
Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):
Основной целью деятельности Комитета по аудиту является предварительное рассмотрение
вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, в том
числе с оценкой независимости аудитора Компании и отсутствием у него конфликта интересов, а
также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании,
рассмотрение иных вопросов в соответствии с законодательством РФ, правилами листинга
российских фондовых бирж, на которых котируются акции Компании, внутренними документов
Компании.
Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)
ФИО

Председатель

Сорокина Светлана Сергеевна

Да

Куклин Петр Валерьевич

Нет

Сливка Наталья Сергеевна

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками
и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения
(подразделений):
Эмитент не имеет отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему
контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного
подразделения),
осуществляющего
внутренний
контроль
за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента).
Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию
и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения
(должностного лица): В штатной структуре Общества отсутствует отдельное подразделение
(служба) внутреннего аудита.
На основании решения Совета директоров Общества (Протокол б/н от 21.01.2021г.) реализация
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заключенного договора, в соответствии с которым в Обществе, в том числе проводится оценка
системы внутреннего контроля и управления рисками, а также проверка системы корпоративного
управления.
Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):
В соответствии с п. 15.1 Устава Общества, для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная
комиссия Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (три) человека. Информация
о правах и обязанностях ревизионной комиссии приведена в настоящем пункте отчета (выше).
Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:
В Обществе действует Положение "Об интегрированной системе управления рисками", введенное
приказом Генерального директора № 45 от 04.04.2018г.., а также Политика в области организации
управления рисками ПАО "Комбинат Южуралникель" и Положение о внутреннем контроле,
утвержденные Советом директоров в декабре 2018г. (протокол б/н от 14.12.2018г.), которые
определяют общие принципы и порядок осуществления деятельности по управлению рисками,
внутреннем контроле, а также полномочия и ответственность руководителей и сотрудников
Общества в области управления рисками и внутреннем контроле.
Цель деятельности по управлению рисками: построение интегрированной системы управления
рисками для увеличения эффективности бизнеса посредством снижения негативного воздействия
внутренних и внешних факторов и использования возможностей, имеющих положительное влияние
на её деятельность.
Эмитент рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов управления.
Основные методы управления рисками, применяемые Эмитентом:
- отказ от рискованных инвестиций;
- отказ от взаимодействия с ненадежными партнерами и клиентами;
- финансовое планирование.
Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших
негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство
приведенных рисков относятся к рискам внешней среды и находятся вне контроля Эмитента.
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 Обществе действует Положение об инсайдерской информации, утвержденное советом
директоров 04.05.2012г., с изменениями и дополнениями, утвержденными советом директоров
04.06.2013г., которые содержат перечень инсайдерской информации Общества, порядок доступа к
инсайдерской информации, ограничения в использовании инсайдерской информации и
ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.
Дополнительная информация: Нет

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление
управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и
внутреннего контроля, внутреннего аудита
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): Ломохов Игорь Юрьевич
Председатель: Да
Год рождения: 1976
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее. Юриспруденция.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

24
с

по

2008

11.2019

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Начальник юридического
отдела

05.2015

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Член ревизионной комиссии

11.2019

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Главный юрисконсульт

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): Тушкова Людмила Борисовна
Председатель: Нет
Год рождения: 1961
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее. Бухгалтерский учет.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2010

02.2020

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Заместитель главного
бухгалтера

05.2015

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Член ревизионной комиссии

02.2020

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Ведущий специалист группы
бухгалтерского и налогового
учета

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:
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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): Чернов Алексей Игоревич
Председатель: Нет
Год рождения: 1987
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее. Менеджмент. 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

02.2014

08.2020

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Коммерческий директор

08.2020

н/в

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Главный специалист группы
коммерческой деятельности

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

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 26
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: 1 405
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
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: 2 555
Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям
эмитента: 04.05.2022
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 555
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
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в
отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права
(золотой акции)
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в
отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
Информация не включается в отчет за 6 месяцев

3.5. Крупные сделки эмитента
Информация не включается в отчет за 6 месяцев

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
ценных бумагах
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в
отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым
использованием денежных средств, полученных от их размещения
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в
отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений
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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
Категория (тип) акций: обыкновенные

1

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
Категория (тип) акций: обыкновенные

1

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

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
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в
отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений

4.6. Информация об аудиторе эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора)
эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в
отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Энерджи Консалтинг"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Энерджи Консалтинг"
Место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23, корп. 3, пом. XXII, ком. 9б
ИНН: 7717149511
ОГРН: 1047717034640
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из
числа последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года, за который аудитором проводилась
(будет проводиться) проверка отчетности эмитента
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Вид отчетности эмитента, в отношении которой
аудитором проводилась (будет проводиться)
проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность;
консолидированная финансовая отчетность или
финансовая отчетность)

2019

консолидированная финансовая отчетность

2020

консолидированная 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:
Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги не
осуществлялись.
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 финансовохозяйственной 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 финансовохозяйственной 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 финансовохозяйственной 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 эмитентом аудитору за последний
завершенный отчетный год составил 72 333,34 руб. рублей (в том числе НДС в сумме 12 055,56 руб.).
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 29
российских сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских
организаций, - также организациям, которые являются членами того же объединения организаций, членом
которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских организаций),
с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе
обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту
и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний
завершенный отчетный год составил 72 333,34 руб. рублей (в том числе НДС в сумме 12 055,56 руб.).
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:
Кандидатура аудитора ежегодно выдвигается (предлагается) Советом директоров Общества, для
утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Энерджи Консалтинг"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Энерджи Консалтинг"
Место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23, корп. 3, пом. XXII, ком. 9б
ИНН: 7717149511
ОГРН: 1047717034640
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Отчетный год и (или) иной отчетный период из
числа последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года, за который аудитором проводилась
(будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Вид отчетности эмитента, в отношении которой
аудитором проводилась (будет проводиться)
проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность;
консолидированная финансовая отчетность или
финансовая отчетность)

6 мес. 2020

промежуточная консолидированная отчетность

6 мес. 2021

промежуточная консолидированная отчетность

6 мес. 2022

промежуточная консолидированная 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:
Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение
последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось
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 финансовохозяйственной 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:
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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 финансовохозяйственной 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 финансовохозяйственной 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 эмитентом аудитору за последний
завершенный отчетный год составил 105 000 руб. рублей (в том числе НДС в сумме 17 500,00 руб.).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Аудитор проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности
эмитента
Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год эмитентом
и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному
аудитору, а если аудитор является членом объединения организаций, включенного в перечень российских
сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских организаций, - также
организациям, которые являются членами того же объединения организаций, членом которого является
аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских организаций), с отдельным
указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный,
консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих
связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний
завершенный отчетный год составил 105 000 руб. рублей (в том числе НДС в сумме 17 500,00 руб.).
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:
Кандидатура аудитора ежегодно выдвигается (предлагается) Советом директоров Общества, для
утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Энерджи Консалтинг"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Энерджи Консалтинг"
Место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23, корп. 3, пом. XXII, ком. 9б
ИНН: 7717149511
ОГРН: 1047717034640
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Отчетный год и (или) иной отчетный период из
числа последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года, за который аудитором проводилась
(будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Вид отчетности эмитента, в отношении которой
аудитором проводилась (будет проводиться)
проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность;
консолидированная финансовая отчетность или
финансовая отчетность)

2019

бухгалтерская (финансовая) отчетность

2020

бухгалтерская (финансовая) отчетность

2021

бухгалтерская (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:
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Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги не
осуществлялись.
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 финансовохозяйственной 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 финансовохозяйственной 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 финансовохозяйственной 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 эмитентом аудитору за последний
завершенный отчетный год составил 72 333,34 руб. рублей (в том числе НДС в сумме 12 055,56 руб.).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Аудитор проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности
эмитента
Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год эмитентом
и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному
аудитору, а если аудитор является членом объединения организаций, включенного в перечень российских
сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских организаций, - также
организациям, которые являются членами того же объединения организаций, членом которого является
аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских организаций), с отдельным
указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный,
консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих
связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний
завершенный отчетный год составил 72 333,34 руб. рублей (в том числе НДС в сумме 12 055,56 руб.).
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 32
кандидатуры аудитора эмитента:
Кандидатура аудитора ежегодно выдвигается (предлагается) Советом директоров Общества, для
утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.
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: www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987, http://unickel.ru

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987, http://unickel.ru

