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Введение 

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

30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 

бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

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

которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента: 

В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида:  консолидированная финансовая 

отчетность за годы, закончившиеся 31 декабря 2021 и 2020, составленная по Международным 

стандартам финансовой отчетности, на основании которой в отчете эмитента раскрывается 

информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в 

качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО 

определяется как группа. 

Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете 

эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает 

объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, 

прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах 

деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а 

также об основных рисках, связанных с его деятельностью. 

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) 

действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления 

определенных событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем 

отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут 

отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 

эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента. 

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Северсталь» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Северсталь» 

 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

Наименования эмитента на иностранном языке 

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

 

Сведения о способе создания эмитента: 

учреждение в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных 

мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений 

государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721 
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Дата создания эмитента: 24.09.1993 

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): 1023501236901 

ИНН: 3528000597 

 

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента: 

Северсталь - это вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания 

с основными активами в России. 

Северсталь занимает позицию наиболее прибыльной компании в мировом сталелитейном 

секторе, при этом рентабельность по EBITDA является лидирующей в отрасли и составляла 

более 50% по итогам 2021 года. Компания состоит из двух основных производственных 

дивизионов: Северсталь Ресурс и Северсталь Российская сталь. 

 

Сегмент охватывает все горнодобывающие активы Северстали и является ключевым элементом 

вертикально интегрированной модели бизнеса. Северсталь полностью покрывает свою 

потребность в железорудном сырье за счет своих ресурсных активов, расположенных в 

непосредственной близости от сталелитейных заводов Северстали. Дивизион выпускает 

широкий спектр железорудной продукции: железную руду, железорудный концентрат, а также 

железорудные окатыши. Северсталь Ресурс полностью обеспечивает дивизион «Северсталь 

Российская Сталь» железорудным сырьем, при этом избытки окатышей реализуются третьим 

лицам.  

 

Северсталь Российская сталь 

Сегмент объединяет все активы Компании, которые производят и реализуют 

металлопродукцию. Сегмент обладает большим сортаментом продукции, наибольшая доля 

которого приходится на плоский прокат с высокой добавленной стоимостью (HVA), при этом 

увеличивается объем выпуска сортового проката для строительной отрасли и продукции 

дальнейшего передела. 

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: не имеется 

 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 

В 2021 году мировой ВВП увеличился на 5,9% после падения на 3,1% в 2020 году, по данным МВФ, 

за счет эффекта низкой базы и значительного восстановления экономической активности из-за 

ослабления и снятия карантинных мер в связи с пандемией. Распространение вариантов COVID 

привело к новой волне пандемии. Это особенно негативно сказалось на экономических 

показателях развивающихся стран. 

Инфляция существенно выросла во многих странах, включая США, из-за вызванного пандемией 

дисбаланса спроса и предложения, нехватки транспортных средств после быстрого 

восстановления объемов мировой торговли и роста цен на сырьевые товары, вызванного как 

фундаментальным восстановлением спроса, так и большим притоком ликвидности на 

финансовые рынки. 

 

 

Рынок железорудного сырья 

Рынок железорудного сырья определяется динамикой спроса и предложения. Основные 

производители ЖРС сконцентрированы в Австралии и Бразилии. Основные потребители 
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располагаются в Китае (более 50%, как наиболее крупном производителе стали в мире. Таким 

образом, события в этих странах существенно влияют на рынок железорудного сырья.  

Средняя цена на железную руду увеличилась в 2021 году на 48% с 108 долларов США за тонну в 

2020 году до 160 долларов США за тонну CFR China. Цены были очень неустойчивыми, превысив 

200 долларов за тонну в июле и опустившись ниже 100 долларов за тонну в ноябре. В первой 

половине 2021 года цены на железную руду поддерживали высокие объемы производства стали в 

Китае и восстановление производства стали за пределами Китая. Однако во второй половине 

года производство стали в Китае начало падать, что привело к снижению спроса на железную 

руду. В конце года в связи с ливневыми дождями в Австралии и Бразилии предложение ЖРС было 

ограниченно, что привело к росту цен до уровня примерно конца 3 кв. 2021 г. 

 

Рынок металлопроката 

Быстрое восстановление мирового спроса на сталь во втором полугодии 2021 года привело к 

дефициту на рынке и быстрому истощению запасов стали. В результате уровень запасов в 2021 

году в ряде регионов был крайне низким, что стимулировало высокую покупательскую 

активность. В то же время возможности производства стали были ограничены, поскольку ряд 

производителей не работали на полную мощность в период карантина во втором квартале 2020 

года, вследствие чего российская экспортная цена горячекатаного проката (FOB Черное море) 

выросла на 84% в 2021 году с 475 долл./т до 876 долл./т. Во второй половине 2021 года цены на 

сталь начали падать из-за реакции предложения, постепенного пополнения запасов, некоторого 

ослабления спроса из-за нехватки полупроводников, замедления рынка жилья в Китае и новой 

волны пандемии. 

По данным Worldsteel, мировое производство стали в 2021 году выросло на 3,7% по сравнению с 

2020 годом, составив 1,95 млрд т. Рост производства стали наблюдался практически во всех 

странах, за исключением Китая, где был зафиксирован спад на 3%. Наибольший прирост 

производства стали показали США (+18,3%), Индия (+17,8%), Япония (+15,8%). 

Производство стали в России выросло, по предварительным оценкам, до 76 млн т (+6,1% по 

сравнению с предыдущим годом). 

Основные отрасли-потребители продукции ПАО «Северсталь», представляющие основные 

клиентские сегменты, в России – это строительство, машиностроение и энергетика. Продажи 

на экспорте разделены на два направления – страны ближнего и дальнего зарубежья.  

По данным Worldsteel мировой спрос на сталь увеличился на 4,6% в 2021 году благодаря 

восстановлению на 16,5% в регионах за пределами Китая. Спрос на сталь за пределами Китая в 

2021 г. превысил докризисный уровень 2019 г. и был несколько ниже пикового уровня 2018 г. 

Потребление стали в Китае снизилось на 4,2% в 2021 году, поскольку фискальные стимулы 

ослабли, а жилищное строительство начало остывать, отражая финансовые трудности, с 

которыми сталкиваются некоторые строительные компании. 

 

Строительство  

Строительная отрасль включает в себя следующие сегменты: массовое жилищное, 

индивидуальное жилищное, инфраструктурное и нежилое строительство. Сегменты 

представлены строительными компаниями, производителями строительных материалов и 

комплектующих (металлочерепицы, сэндвич-панелей, окон, дверей) и металлических 

конструкций, а также компаниями, предлагающими различные сервисные услуги.  

Рынок обладает следующими основными характеристиками: 

• Специфика климатических условий страны определяет сезонный характер спроса; 

• Пул клиентов включает в себя не только крупные металлотрейдинговые и строительные 

компании, но и частный сектор; 

• Рост востребованности готовых решений и технологий, позволяющих увеличить скорость 

строительства; 

В 2021 году, по оценкам эмитента, емкость сегмента выросла на 3,6% по сравнению с 2020 годом.  

По данным Росстата, за 2021 год в России было построено 92,6 млн кв. м жилья, что на 12,7% 

больше, чем в 2020 году. В целом объем работ, выполненных по виду «Строительство»,  в 2021 

году увеличился на 6% до 10791,6 млрд руб. относительно предыдущего года. 

 

Энергетика 

Отрасль включает с себя следующие сегменты: транспортировка и добыча нефтегазопродуктов, 

производство сжиженного природного газа, а также возобновляемые источники энергии (в 

частности – ветроэнергетика).  

Рынок обладает следующими основными характеристиками: 

• Динамика спроса на рынке обусловлена реализацией масштабных инвестиционных проектов 
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нефтегазовыми компаниями; 

• Профицит производственных мощностей на рынке металлопроката и трубных изделий 

обеспечивает высокий уровень конкуренции металлургических предприятий; 

• Ежегодно возрастающая потребность в высокотехнологичной продукции и, как следствие, 

активная работа российских компаний в области импортозамещения данной продукции;  

По оценкам эмитента, металлопотребление в 2021 году выросло на 6% относительно 2020 года 

за счет сегмента транспортировки и добычи, вследствие начала нового инвестиционного цикла 

Газпрома, а также в связи с началом реализации программы по ускоренной догазификации 

России. По данным Росстата производство обсадных труб, насосно-компрессорных и бурильных, 

используемых для бурения нефтяных или газовых скважин выросло в 2021 году на 6,6% 

относительно предыдущего года. 

 

Машиностроение 

Отрасль делится на два сектора – автомобильный и машиностроительный (включая 

производителей бытовой техники и промышленной упаковки).  

Автомобильный сектор обладает следующими характеристиками: 

• Укрепление позиций отечественного автопрома на рынке РФ в производстве легковых, грузовых 

и коммерческих автомобилей; 

• Повышение уровня локализации иностранных автопроизводителей; 

• Высокая концентрация поставщиков стального проката в отрасль. Три крупнейших 

поставщика обеспечивают более половины объема продаж, при этом конкуренция между ними 

значительно усиливается; 

По оценкам эмитента, потребление стали в автомобилестроении в 2021 году выросло на 14% 

относительно 2020 года.  

По данным Росстата, за 2021 года с российских конвейеров сошло 1364 тыс. легковых 

автомобилей, что на 8,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Производство 

грузовых автомобилей составило 186 тыс. единиц, что на 29,9% выше показателя за 

аналогичный период прошлого года. 

Машиностроительный сектор обладает следующими характеристиками: 

• Динамика спроса на рынке обусловлена реализацией масштабных инвестиционных проектов 

крупных предприятий и государства; 

• Высокая зависимость потребителей от финансирования (высокая потребность в оборотном 

капитале); 

• Большое количество мелких и средних предприятий (особенно в сегменте общего 

машиностроения). 

По оценкам эмитента, емкость рынка за 2021 год увеличилась на 15,5% относительно 

предыдущего года.  Положительная динамика в потреблении наблюдается во всех сегментах. 

По данным Росстата, за 2021 года по сравнению с 2020 годом производство холодильников и 

морозильников бытовых увеличилось на 13,9%, машин стиральных – на 6,1%, тракторов для 

сельского хозяйства – на 3,1%, экскаваторов – на 18,8%, вагонов грузовых магистральных – на 

10,4%.  

 

Экспорт в страны СНГ 

По данным World Steel Association (WSA), производство стали в странах СНГ за 2021 год 

увеличилось на 5,6%, до 105,6 млн т относительно 2020 года.  

 

Экспорт в страны дальнего зарубежья 

Основные потребители при продажах на экспорт – это сервисные металлоцентры, 

занимающиеся переработкой и розничными продажами металлопроката, а также трубные и 

перекатные предприятия. Общество уделяет большое внимание продажам стратегически 

важной продукции: например, штрипса для производства нефтегазовых труб. 

По данным World Steel Association (WSA) производство стали в 64 странах за 2021 год увеличилось 

на 3,6% относительно 2020 года, и составило 1911,9 млн т. На долю КНР в данном объёме 

пришлось 1032,8 млн т, Индии - 118,1 млн т, Японии - 96,3 млн т. 

 

В целом положительные результаты деятельности Эмитента можно объяснить успешной 

реализацией стратегии Компании, которая характеризуется следующими параметрами: 

• увеличение доли в отраслевых сегментах как внутреннего, так и внешнего рынка, прежде всего в 

логистически привлекательных регионах; 

 • постоянная работа над повышением эффективности бизнеса – как в части производства, так 
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и продаж; 

• повышение клиентоориентированности Компании (постоянная работа по повышению 

качества продукции, развитию новых видов продукции и уровня предоставляемого сервиса). 

В долгосрочном плане Эмитент будет продолжать следовать данной стратегии. Однако, в 

краткосрочном плане в условиях обострения конкуренции и влияния геополитических факторов, 

возможно временное перераспределение продаж с приоритетных сегментов в пользу 

альтернативных рынков сбыта. 

 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции: 

• Рецессия мировой и национальной экономики; 

• Продолжение действия и ужесточение введенных против РФ санкций; 

• Ужесточение торговой политики на отдельных направлениях, практикуемое в целях защиты 

домашних рынков; 

• Повышение транспортных тарифов; 

• Снижение платежеспособного спроса на металлопрокат и изделий из него из-за отсутствия 

доступных кредитов; 

• Агрессивные действия конкурентов, в том числе импортеров. 

Возможные сбытовые действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

• Развитие аффилированных сервис-центров с целью обеспечения потребностей мелких 

потребителей. Увеличение продаж через существующие сервис-центры; 

• Поиск и реализация новых проектов совместно с клиентами; 

• Повышение эффективности логистики (развитие поставок металлопроката водным и 

автомобильным транспортом); 

• Повышение эффективности использования сырья и энергоресурсов; 

• Развитие информационных и коммерческих сервисов; 

• Эффективное управление оборотным капиталом. 

 

Факторы конкурентоспособности: 

Компания придерживается взвешенного подхода к распределению капитала – сбалансированная 

инвестиционная политика и привлечение заимствований на выгодных рыночных условиях 

позволяют компании поддерживать низкий уровень долговой нагрузки. 

По мнению Эмитента, в целом ПАО «Северсталь» по совокупности факторов в 2021 году 

сохранило конкурентоспособность на внутреннем рынке. Основные факторы – это постоянная 

работа по снижению издержек, высокое качество продукции, широкий сортамент, надежность 

поставок и гибкий привлекательный сервис. Помимо этого, чтобы соответствовать 

возрастающим требованиям клиентов, Компания продолжает проводить работу по 

постоянному совершенствованию производства, клиентоориентированности, изменению 

культуры, улучшению бизнес-стандарта и повышению уровня безопасности труда. 

 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 

Операционные показатели 

 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

Производство:    

Сталь («Российская сталь») тыс. тонн 11 314 11 647 

Чугун («Российская сталь») тыс. тонн 9 541 10 957 

Консолидированные продажи по продуктам: 

Объем продаж: 

   

Уголь: тыс. тонн 1 469 825 

Концентрат коксующегося угля тыс. тонн 281 158 

Энергетический уголь тыс. тонн 1 188 667 
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Железная руда: тыс. тонн 6 024 4 327 

Окатыши тыс. тонн 5 837 4 249 

Концентрат тыс. тонн 187 78 

Сталь: тыс. тонн 10 500 11 100 

Полуфабрикаты тыс. тонн 472 1 411 

Горячекатанный прокат тыс. тонн 5 277 4 815 

в т.ч. горячекатанный прокат с высокой 

добавленной стоимостью 

тыс. тонн 703 863 

Холоднокатанный прокат тыс. тонн 918 1 092 

Оцинкованный прокат тыс. тонн 923 1 015 

Прокат с полимерным покрытием тыс. тонн 471 401 

Сортовой прокат тыс. тонн 667 651 

Метизы тыс. тонн 587 603 

Трубы большого диаметра тыс. тонн 188 343 

Прочие трубы и профили тыс. тонн 997 758 

Стальные решения тыс. тонн  11 

 

Производство: Производство чугуна достигло 10,96 млн тонн (+15% г/г), благодаря запуску ДП-3 в 

декабре 2020. Производство стали выросло до 11,65 млн тонн (+3% г/г), на фоне запуска ЭДП-1 в 

апреле 2021 года и окончанию модернизации в конвертерном производстве. 

 

Продажи металлопродукции увеличились до 11,1 млн тонн (+6% г/г). Продажи полуфабрикатов 

выросли в три раза до 1,41 млн тонн вслед за ростом выплавки чугуна и стали, при 

одновременном проведении ремонта на горячекатаном стане. Продажи горячекатаного проката 

(включая толстый лист) снизились на 9% г/г до 4,8 млн тонн в основном из-за проведения работ 

по модернизации нагревательных печей. 

Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) выросли на 6% г/г до 5,09 млн 

тонн благодаря увеличению реализации горячекатаного проката с высокой добавленной 

стоимостью (+23% г/г до 0,86 млн тонн), холоднокатаного проката (+19% г/г до 1,09 млн тонн) и 

труб большого диаметра (+82% г/г до 0,34 млн тонн). Доля продукции ВДС в общих продажах 

составила 46% (без изменений г/г) 

Продажи сырья: Продажи угля снизились на 44% г/г до 0,83 млн тонн в связи со снижением 

реализации энергетического угля на фоне принятия решения о полном прекращении производства 

таких марок, начиная с 1 кв. 2022. Продажи железорудного сырья снизились на 28% до 4,33 млн 

тонн, из-за перенаправления продаж на собственные активы после запуска ДП-3 в конце 2020 

года. Продажи окатышей третьим лицам снизились на 27% г/г до 4,25 млн тонн. 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

Финансовые показатели 

 

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

1 Выручка, руб. 494 769 000 000 855 583 000 000 

2 Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, 

налогов, износа основных средств и амортизации 

нематериальных активов (EBITDA), руб. 

175 619 000 000 439 669 000 000 

 Операционная прибыль до вычета износа основных 

средств и амортизации нематериальных активов 

(OIBDA), руб. 

- - 

3 Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), % 35.3 51.4 

 Рентабельность по OIBDA (OIBDA margin), % - - 

4 Чистая прибыль (убыток), руб. 74 624 000 000 299 648 000 000 

5 Чистые денежные средства, полученные от 

операционной деятельности, руб. 

155 293 000 000 344 002 000 000 
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6 Расходы на приобретение основных средств и 

нематериальных активов (капитальные затраты), руб. 

95 284 000 000 85 198 000 000 

7 Свободный денежный поток, руб. 61 547 000 000 260 291 000 000 

8 Чистый долг, руб. 149 895 000 000 103 877 000 000 

9 Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 

месяцев 

0.8 0.2 

 Отношение чистого долга к OIBDA за предыдущие 12 

месяцев 

- - 

10 Рентабельность капитала (ROE), % 35.71 116.29 

 

Примечание к таблице: эмитент применил иную методику расчета показателя Рентабельность 

капитала (ROE): вместо среднегодового размера собственного капитала использовалась средняя 

величина капитала за год. Так как в опубликованных данных отчетности не содержится сумм 

для расчета среднегодового размера собственного капитала, используется для расчета 

следующая формула средней величины капитала за год: (Собственный капитал на начало года + 

Собственный капитал на конец года)/2 

 

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых 

рассчитан показатель «Чистый долг»: 

 

Показатель «Чистый долг» рассчитан как «Краткосрочное долговое финансирование + 

Долгосрочное долговое финансирование – Денежные средства и их эквиваленты». 

 

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан 

показатель EBITDA или OIBDA: 

 

Показатель EBITDA рассчитан как сумма показателей «Прибыль от операционной 

деятельности» и «Корректировки для сверки прибыли от операционной деятельности с 

EBITDA: Амортизация производственных активов, Убыток от выбытия основных средств и 

нематериальных активов, Доля в амортизации и неоперационных расходах ассоциированных и 

совместных предприятий» 

 

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: 

Рост показателей: выручка, EBITDA, рентабельность по EBITDA, чистая прибыль, чистые 

денежные средства, полученные от операционной деятельности, свободный денежный поток 

обусловлены: 

-увеличением экспортных продаж по привлекательным ценовым условиям; 

-поддержанием затрат на относительно низком уровне благодаря вертикально-интегрированной 

системе; 

-ростом цен на сталь в 2021 году; 

-расширением ассортимента и поддержание высокого уровня продуктов с высокой маржой и 

высокой добавленной стоимостью (HVA). 

 

Снижение показателей: чистый долг, отношение чистого долга к EBITDA обусловлены 

погашением конвертируемых облигаций и еврооблигаций, что в совокупности с ростом EBITDA 

привело к снижению показателя отношение чистого долга к EBITDA. 

Рост показателя рентабельность капитала обусловлен увеличением чистой прибыли в 4 раза, по 

сравнению с приростом среднего капитала на 23%. 

 

 

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

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности 

 

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного 
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поставщика: 10% 

 

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: 

10% 

Дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный 

эмитентом уровень существенности 

Дебиторов, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности нет 

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение 

Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

 

 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

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

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности 

 

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: 

10% 

 

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

лицу, контролирующему эмитента 

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение 

Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

 

 

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности 

 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2021 г. 

Общий размер обеспечения, предоставленного организациями 

группы эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента 

40 000 

- в том числе в форме залога:  

- в том числе в форме поручительства: 40 000 

- в том числе в форме независимой гарантии:  

 

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 10% 
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1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 

Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом 

воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на 

ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности 

и расходы, не имеется 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и 

раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы 

эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или 

сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности. 

ПАО «Северсталь», первая из российских металлургических компаний, перестраивает свою 

организационную структуру под клиента для эффективной реализации обновленной 

маркетинговой стратегии и обеспечения превосходного клиентского опыта. Ключевой 

приоритет обновленной стратегии компании – обеспечение превосходного клиентского опыта. 

Благодаря реализации стратегии, клиенты смогу получить еще более устойчивого и надежного 

партнера, который способен не только предложить высококачественную продукцию, но и 

решения, основанные на стали, соответствующие их бизнес-задачам.  

Для этого все производственные и «продающие» подразделения компании теперь формируют два 

направления – upstream и downstream, для которых установлены единые бизнес-цели.  

Upstream включает в себя все сырьевые предприятия компании, коксаглодоменное и 

сталеплавильное производства. Важнейшая задача этого потока – обеспечение лидерства 

компании по затратам за счет сквозного целеполагания, единой мотивации и более плотной 

координации. 

 

Поток downstream включает в себя производство плоского, сортового и трубного проката, цеха, 

выпускающие готовую продукцию, функции маркетинга, продаж и дирекцию по управлению 

материальными потоками downstream. Задача данного направления – развивать новые принципы 

продаж и взаимодействия с клиентами с учетом их запросов на всех этапах выполнения заказа. 

Эмитентом (группой эмитента) принята и раскрыта стратегия развития эмитента (группы 

эмитента) 

Ссылка на данный документ: https://www.severstal.com/rus/about/strategy/ 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-

хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и 

раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность 

и финансовое положение группы эмитента. 

 

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

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

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

эмитента (группы эмитента). 

 

Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в 

отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), 

географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента 

(группы эмитента). 

 

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 
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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 

 

 

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 

организации 

 

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов 

органов управления эмитента: 

На данный момент эмитент не видит необходимости во внедрении данной политики, т.к. в его 

арсенале имеется более гибкий, чем политика, инструмент в виде комитета по кадрам и 

вознаграждениям при Совете директоров, который имеет возможность более оперативно 

реагировать на изменения рыночной конъюнктуры.  

 

Комитет по кадрам и вознаграждениям руководствуется мировыми стандартами и принципами 

управления публичных компаний при согласовании установления или изменения уровней 

вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников Общества. Уровни возмещений расходов и компенсаций закреплены 

внутренними политиками Общества. 

 

Критерии определения размера вознаграждения и порядок его выплаты регулируются 

внутренними положениями акционерного общества и решениями общих собраний 

акционеров ПАО «Северсталь». Члены Совета директоров эмитента, являющиеся до 

01.01.2015 года сотрудниками акционерного общества, получали заработную плату в  размере 

и на условиях, определенных трудовым договором. С 01.01.2015 года, в том числе в текущем 

финансовом году, указанные члены совета директоров являются сотрудниками управляющей 

организации эмитента, заработная плата которых включена в сумму вознаграждения, 

уплачиваемого эмитентом управляющей организации по договору о передаче полномочий 

исполнительного органа общества и оказании услуг по управлению обществом от 01.01.2015. 

 

В отчетном периоде между управляющей организацией и эмитентом действует Договор о 

передаче полномочий исполнительного органа общества и оказании услуг по управлению 

обществом от 01.01.2015. 

 

 

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

хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным 

документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов 

управления эмитента: 
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По состоянию на дату окончания отчетного периода  в Обществе действует устав ПАО 

«Северсталь» в редакции, утвержденной 23.11.2018. общим собранием акционеров ПАО 

«Северсталь» (Протокол №3 от 26.11.2018.) ,согласно которому в обществе отсутствует (не 

избирается) Ревизионная комиссия. Также данным решением общего собрания акционеров 

отменено действие положения о ревизионной комиссии ОАО «Северсталь». В соответствии с 

уставом проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется 

по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по решению Общего собрания 

акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, 

владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Аудитор 

(гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-

хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской 

Федерации на основании заключаемого с ним договора. 

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

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

Решением Совета директоров Общества  сформирован Комитет по аудиту в количестве трех 

человек. 

Комитет по аудиту обеспечивает участие Совета директоров в осуществлении контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью Общества, включая наблюдение за состоянием 

(эффективностью) систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 

управления Общества. 

 

Целью деятельности Комитета по аудиту является оказание содействия Совету директоров в 

осуществлении контроля за: 

(а) своевременностью, полнотой, точностью и достоверностью финансовой и иной отчетности, 

процессом ее подготовки и представления; и 

(б) надежностью и эффективностью функционирования систем управления рисками, 

внутреннего контроля и корпоративного управления. 

 

Комитет по аудиту осуществляет следующие функции: 

1. в области бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

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

отчетности Общества; 

б) анализ существенных аспектов учетной политики Общества; 

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

(финансовой) отчетности Общества; 

г) рассмотрение промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и 

проведение анализа изменений в политике и практике бухгалтерского учета и значительных 

уточнений, вносимых по итогам аудита; 

д) рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой публикуемой 

информации до ее представления на утверждение Совету директоров и до ее публикации; 

е) рассмотрение любых официальных заявлений, касающихся финансовой и нефинансовой 

деятельности Общества, и суждений в области существенных аспектов бухгалтерской 

(финансовой) и нефинансовой отчетности; 

 ж) рассмотрение существенных изменений в законодательстве, влияющих на бухгалтерскую 

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

разбирательств; 

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

а) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего 

контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур 

управления рисками и внутреннего контроля, практики корпоративного управления и подготовку 

предложений по их совершенствованию; 

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

в) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а 

также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж; 

г) анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов; 

3. в области проведения внутреннего и внешнего аудита: 

а) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего 

аудита; 

б) рассмотрение положения о внутреннем аудите; 

в) рассмотрение плана деятельности управления внутреннего аудита и обеспечение отсутствия 
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ограничений его полномочий; 

г) обсуждение полномочий и бюджета управления внутреннего аудита для обеспечения 

эффективного осуществления функций внутреннего аудита; 

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

управления внутреннего аудита и предоставление предложений в отношении его работы и 

вознаграждения; 

е) оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита; 

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

предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов, по оплате их 

услуг, предельному размеру вознаграждения внешнего аудитора и условиям их привлечения; 

з) обеспечение эффективного взаимодействия между управлением внутреннего аудита и 

внешними аудиторами Общества; 

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

аудитором услуг неаудиторского характера, учитывая соответствующие этические ограничения 

для данного вида деятельности, а также соответствующее информирование Совета директоров 

о любых событиях, требующих его вмешательства, и предоставление рекомендаций 

относительно действий, необходимых для исправления ситуации; 

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

качества выполнения аудиторской проверки), а также осуществление контроля за 

независимостью внешнего аудитора с учетом соответствующих требований профессиональных 

и регулирующих органов России и Великобритании; 

4. в области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих 

лиц: 

а) контроль за эффективностью функционирования системы оповещения о потенциальных 

случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также иных 

нарушениях в деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых 

исполнительным руководством Общества в рамках такой системы; 

б) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев 

мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной 

информации; 

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

информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных 

потенциальных нарушениях. 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 

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

подразделения (подразделений): 

Для обеспечения и поддержания эффективного функционирования системы управления рисками 

и внутреннего контроля (далее – Система) в компании действует отдельное структурное 

подразделение – Управление риск - менеджмента и внутреннего контроля управляющей 

организации ПАО «Северсталь». 

  

К основным задачам/функциям управления риск-менеджмента и внутреннего контроля 

относятся:  

- общая координация процесса формирования и функционирования Системы; 

- разработка, внедрение, актуализация корпоративных стандартов, регламентирующих процесс 

управления рисками и внутреннего контроля; 

- организация обучения сотрудников компании по вопросам управления рисками и внутреннего 

контроля;  

- анализ портфеля рисков компании и выработка предложений по стратегии реагирования и 

перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками; 

- координация процесса формирования периодической отчетности об эффективности процесса 

управления рисками, а также по иным вопросам, предусмотренным настоящей политикой для 

комитета по аудиту, Совета директоров Общества и исполнительных органов компании; 

- формирование сводной отчетности по рискам; 

- осуществление оперативного контроля за процессом управления рисками подразделениями 

Общества; 

- внедрение передовых практик в сфере управления рисками и внутреннего контроля. 

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за 

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

Структурным подразделением внутреннего аудита эмитента является Управление внутреннего 

аудита. 

Управление выполняет следующие задачи в области внутреннего аудита: 

- содействие единоличному исполнительному органу Общества и работникам Общества в 

разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы 

управления рисками, внутреннего контроля и корпоративному управлению Обществом; 

- координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими 

услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и 

корпоративного управления; 

- проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных обществ; 

-  подготовка и предоставление Совету директоров и единоличному исполнительному органу 

Общества отчетов о результатах деятельности Управления (в том числе включающих 

информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения 

мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана 

деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и 

эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 

управления); 

- проверка соблюдения единоличным исполнительным органом Общества и его работниками 

положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской 

информации и борьбы с коррупцией. 

 

Управление выполняет следующие функции внутреннего аудита:  

-оценка эффективности системы внутреннего контроля 

-оценка эффективности системы управления рисками 

-оценка корпоративного управления Общества 

 

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора): 

Согласно действующему на дату окончания отчетного периода  уставу ПАО «Северсталь» в 

редакции, утвержденной 23.11.2018. общим собранием акционеров ПАО «Северсталь» (Протокол 

№3 от 26.11.2018.) , в обществе отсутствует (не избирается) Ревизионная комиссия. 

 

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

Деятельность ПАО «Северсталь» подвержена ряду рисков, наиболее существенные из которых 

приведены в п.1.9 данного отчета. Компания последовательно предпринимает шаги по созданию 

эффективной системы управления рисками, направленной на обеспечение достаточного уровня 

уверенности в достижении стратегических и оперативных целей и предоставлении разумной 

гарантии защиты от возникновения возможных убытков. Корпоративная политика, стандарты 

и процедуры системы управления рисками распространяются на все дивизионы и предприятия 

ПАО «Северсталь».  По состоянию на дату окончания отчетного периода в Обществе действует 

Политика в области управления рисками и внутреннего контроля Публичного акционерного 

общества «Северсталь» и связанных юридических лиц, утвержденная 17 октября 2019 г Советом 

директоров ПАО «Северсталь» (Протокол № 9/2019 от 17 октября 2019 года). 

Ответственность за формирование и функционирование системы управления рисками несет 

руководство и сотрудники на всех уровнях управления компании. Для координации процесса ее 

внедрения на ПАО «Северсталь» создан комитет по управлению рисками. В состав комитета 

входят ключевые руководители ПАО «Северсталь». Совет директоров и руководство компании 

обеспечивают постоянный контроль над эффективностью функционирования системы 

управления рисками. На дату окончания отчетного периода в Обществе действует Положение о 

внутреннем аудите  ПАО «Северсталь»,  утвержденное  03.02.2021 г Советом директоров ПАО 

«Северсталь» (Протокол № 1/2021 от 03.02.2021 г). 

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: 

По состоянию на дату окончания отчетного периода в обществе действует Положение об 

инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Северсталь»  (Утверждено 

Советом директоров ПАО «Северсталь» 17 октября 2019 года (Протокол № 9/2019 от 17 октября 

2019 года), введено в действие приказом Генерального директора управляющей организации ПАО 

«Северсталь» № ПО-Д-101-00-19-87 от 01.11.2019 г.) 
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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 

Согласно действующему на дату окончания отчетного периода  уставу ПАО «Северсталь» в 

редакции, утвержденной 23.11.2018. общим собранием акционеров ПАО «Северсталь» (Протокол 

№3 от 26.11.2018.) , в обществе отсутствует (не избирается) Ревизионная комиссия. 

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

внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за 

организацию и осуществление внутреннего аудита 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление 

внутреннего аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник управления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 

выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

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

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

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 

акции дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров 

(наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим 

должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 

    Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

    Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»: 

    Лицо указанных должностей не занимало 

 

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

также о сделках эмитента, в совершении которых имелась 

заинтересованность, и крупных сделках эмитента 

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

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

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

поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой 

категории (типу) акций 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

 

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

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

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального 

права (золотой акции) 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

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

собственности 

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

Федерации 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности: 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности 

    Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

    Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

    Указанных лиц нет 

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

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), 

срок действия специального права («золотой акции») 

    Указанное право не предусмотрено 

 

 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 

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

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

заинтересованность 
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3.5. Крупные сделки эмитента 

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

Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками 

Указанных сделок не совершалось 

 

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

ценных бумагах 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 

использованием денежных средств, полученных от их размещения 

 

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в 

рамках программы облигаций, с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные 

облигации», и (или) «инфраструктурные облигации» 

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

 

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект и (или) 

размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение 

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

 

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

облигации с ипотечным покрытием 

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

 

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

облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями 

 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято 

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 - 2017г., 

полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 27.72 
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акцию, руб. 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

23 221 561 255.2 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

16 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 17,84 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

Общее собрание акционеров от 

08.06.2018 , протокол №1 от 

08.06.2018 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

19.06.2018 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров - 03.07.2018;  другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – 24.07.2018 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

не имеется 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

23 187 770 471.82 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99.85 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

По состоянию на дату окончания 

отчетного периода объявленные 

дивиденды эмитентом выплачены не 

в полном объеме, причина: 

отсутствие у эмитента или его 

регистратора точных и необходимых 

адресных данных или банковских 

реквизитов лица, имеющего право на 

получение указанных дивидендов, 

либо в связи с иной просрочкой 

кредитора (невостребованные 

дивиденды). 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не имеется 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2018г., 3 

мес. 

1 2 3 
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1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

38.32 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

32 101 379 051.2 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

25 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 25,83 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

Общее собрание акционеров от 

08.06.2018 , протокол №1 от 

08.06.2018 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

19.06.2018 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров - 03.07.2018;  другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – 24.07.2018 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

не имеется 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

32 054 550 117.86 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99.85 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

По состоянию на дату окончания 

отчетного периода объявленные 

дивиденды эмитентом выплачены не 

в полном объеме, причина: 

отсутствие у эмитента или его 

регистратора точных и необходимых 

адресных данных или банковских 

реквизитов лица, имеющего право на 

получение указанных дивидендов, 

либо в связи с иной просрочкой 

кредитора (невостребованные 

дивиденды). 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не имеется 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 
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объявленные дивиденды - 2018г., 6 

мес. 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

45.94 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

38 484 795 240.4 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

30 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 30,97 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

Общее собрание акционеров от 

14.09.2018 , протокол №2 от 

14.09.2018 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

25.09.2018 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров - 09.10.2018;  другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – 30.10.2018 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

не имеется 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

38 452 322 463.53 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99.92 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

По состоянию на дату окончания 

отчетного периода объявленные 

дивиденды эмитентом выплачены не 

в полном объеме, причина: 

отсутствие у эмитента или его 

регистратора точных и необходимых 

адресных данных или банковских 

реквизитов лица, имеющего право на 

получение указанных дивидендов, 

либо в связи с иной просрочкой 

кредитора (невостребованные 

дивиденды). 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не имеется 
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N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2018г., 9 

мес. 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

44.39 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

37 186 331 317.4 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

29 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 29,92 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

Общее собрание акционеров от 

23.11.2018 , протокол №3 от 

26.11.2018 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

04.12.2018 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров - 18.12.2018;  другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – 16.01.2019 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

не имеется 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

37 141 585 179.55 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99.88 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

По состоянию на дату окончания 

отчетного периода объявленные 

дивиденды эмитентом выплачены не 

в полном объеме, причина: 

отсутствие у эмитента или его 

регистратора точных и необходимых 

адресных данных или банковских 

реквизитов лица, имеющего право на 

получение указанных дивидендов, 

либо в связи с иной просрочкой 

кредитора (невостребованные 

дивиденды). 
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17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров - 18.12.2018;  другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – 16.01.2019 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2018г., 

полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

32.08 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

26 874 014 612.8 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

21 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 21,63 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

Общее собрание акционеров от 

26.04.2019 , протокол №1 от 

26.04.2019 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

07.05.2019 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров - 23.05.2019;  другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – 14.06.2019 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

не имеется 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

26 836 681 172.23 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99.86 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

По состоянию на дату окончания 

отчетного периода объявленные 

дивиденды эмитентом выплачены не 
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выплачены эмитентом не в полном объеме в полном объеме, причина: 

отсутствие у эмитента или его 

регистратора точных и необходимых 

адресных данных или банковских 

реквизитов лица, имеющего право на 

получение указанных дивидендов, 

либо в связи с иной просрочкой 

кредитора (невостребованные 

дивиденды). 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не имеется 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2019г., 3 

мес. 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

35.43 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

29 680 372 123.8 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

26 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 28,07 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

Общее собрание акционеров от 

07.06.2019 , протокол №2 от 

10.06.2019 г. 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

18.06.2019 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров - 02.07.2019;  другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – 23.07.2019 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

не имеется 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

29 660 324 545.15 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99.93 
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16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

По состоянию на дату окончания 

отчетного периода объявленные 

дивиденды эмитентом выплачены не 

в полном объеме, причина: 

отсутствие у эмитента или его 

регистратора точных и необходимых 

адресных данных или банковских 

реквизитов лица, имеющего право на 

получение указанных дивидендов, 

либо в связи с иной просрочкой 

кредитора (невостребованные 

дивиденды). 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не имеется 

 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2019г., 6 

мес. 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

26.72 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

22 383 842 595.2 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

20 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 21,17 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

Общее собрание акционеров от 

06.09.2019 , протокол №3 от 

09.09.2019 г. 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

17.09.2019 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров - 01.10.2019;  другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – 22.10.2019 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

не имеется 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 22 351 821 356.32 
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данной категории (типа), руб. 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99.86 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

По состоянию на дату окончания 

отчетного периода объявленные 

дивиденды эмитентом выплачены не 

в полном объеме, причина: 

отсутствие у эмитента или его 

регистратора точных и необходимых 

адресных данных или банковских 

реквизитов лица, имеющего право на 

получение указанных дивидендов, 

либо в связи с иной просрочкой 

кредитора (невостребованные 

дивиденды). 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не имеется 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2019г., 9 

мес. 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

27.47 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

23 012 131 590.2 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

20 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 21,76 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

Общее собрание акционеров от 

22.11.2019 , протокол №4 от 

25.11.2019 г. 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

03.12.2019 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров – 17.12.2019;  другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – 15.01.2020 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, не имеется 
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указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

22 988 983 960.73 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99.9 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

По состоянию на дату окончания 

отчетного периода объявленные 

дивиденды эмитентом выплачены не 

в полном объеме, причина: 

отсутствие у эмитента или его 

регистратора точных и необходимых 

адресных данных или банковских 

реквизитов лица, имеющего право на 

получение указанных дивидендов, 

либо в связи с иной просрочкой 

кредитора (невостребованные 

дивиденды). 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не имеется 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2019г., 

полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

26.26 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

21 998 492 011.6 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

19 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 20,81 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

Общее собрание акционеров от 

05.06.2020 , протокол №1 от 

08.06.2020 г. 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

16.06.2020 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров – 02.07.2020;  другим 
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зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – 23.07.2020. 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

не имеется 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

21 970 506 917.6 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99.87 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

По состоянию на дату окончания 

отчетного периода объявленные 

дивиденды эмитентом выплачены не 

в полном объеме, причина: 

отсутствие у эмитента или его 

регистратора точных и необходимых 

адресных данных или банковских 

реквизитов лица, имеющего право на 

получение указанных дивидендов, 

либо в связи с иной просрочкой 

кредитора (невостребованные 

дивиденды). 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не имеется 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2020г., 3 

мес. 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

27.35 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

22 911 605 351 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

31 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 19,95 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

Общее собрание акционеров от 

05.06.2020 , протокол №1 от 

08.06.2020 г. 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

16.06.2020 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 
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участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров – 02.07.2020;  другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – 23.07.2020. 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

не имеется 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

22 882 401 444.96 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99.87 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

По состоянию на дату окончания 

отчетного периода объявленные 

дивиденды эмитентом выплачены не 

в полном объеме, причина: 

отсутствие у эмитента или его 

регистратора точных и необходимых 

адресных данных или банковских 

реквизитов лица, имеющего право на 

получение указанных дивидендов, 

либо в связи с иной просрочкой 

кредитора (невостребованные 

дивиденды). 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не имеется 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2020г., 6 

мес. 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

15.44 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

12 934 376 110.4 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

17 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 11,26 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

Общее собрание акционеров от 

28.08.2020 , протокол №2 от 

31.08.2020 г. 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 08.09.2020 
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имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров – 22.09.2020;  другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – 13.10.2020. 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

не имеется 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

12 916 389 212.18 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99.86 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

По состоянию на дату окончания 

отчетного периода объявленные 

дивиденды эмитентом выплачены не 

в полном объеме, причина: 

отсутствие у эмитента или его 

регистратора точных и необходимых 

адресных данных или банковских 

реквизитов лица, имеющего право на 

получение указанных дивидендов, 

либо в связи с иной просрочкой 

кредитора (невостребованные 

дивиденды). 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не имеется 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2020г., 9 

мес. 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

37.34 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

31 280 414 764.4 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

42 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 27,23 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

Общее собрание акционеров от 

27.11.2020 , протокол №3 от 

30.11.2020 г. 
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(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

08.12.2020 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров – 22.12.2020;  другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – 20.01.2021. 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

не имеется 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

31 237 825 533.68 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99.86 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

По состоянию на дату окончания 

отчетного периода объявленные 

дивиденды эмитентом выплачены не 

в полном объеме, причина: 

отсутствие у эмитента или его 

регистратора точных и необходимых 

адресных данных или банковских 

реквизитов лица, имеющего право на 

получение указанных дивидендов, 

либо в связи с иной просрочкой 

кредитора (невостребованные 

дивиденды). 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не имеется 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2020г., 

полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

36.27 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

30 384 055 798.2 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

41 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 26,45 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет 
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9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

Общее собрание акционеров от 

21.05.2021, протокол №1 от 

24.05.2021 г 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

01.06.2021 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров – 16.06.2021; другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – 07.07.2021. 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

не имеется 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

30 345 124 237.33 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99.87 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

По состоянию на дату окончания 

отчетного периода объявленные 

дивиденды эмитентом выплачены не 

в полном объеме, причина: 

отсутствие у эмитента или его 

регистратора точных и необходимых 

адресных данных или банковских 

реквизитов лица, имеющего право на 

получение указанных дивидендов, 

либо в связи с иной просрочкой 

кредитора (невостребованные 

дивиденды). 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не имеется 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2021г., 3 

мес. 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

46.77 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

39 180 101 728.2 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

13 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 15,51 
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8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

Общее собрание акционеров от 

21.05.2021, протокол №1 от 

24.05.2021 г. 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

01.06.2021 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров – 16.06.2021; другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – 07.07.2021. 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

не имеется 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

39 129 859 304.94 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99.87 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

По состоянию на дату окончания 

отчетного периода объявленные 

дивиденды эмитентом выплачены не 

в полном объеме, причина: 

отсутствие у эмитента или его 

регистратора точных и необходимых 

адресных данных или банковских 

реквизитов лица, имеющего право на 

получение указанных дивидендов, 

либо в связи с иной просрочкой 

кредитора (невостребованные 

дивиденды). 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не имеется 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2021г., 6 

мес. 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

84.45 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

70 745 340 837 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

 



35 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

24 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 24,34 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

Общее собрание акционеров от 

20.08.2021, протокол №2 от 

23.08.2021 г. 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

02.09.2021 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров – 16.09.2021; другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – 07.10.2021 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

не имеется 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

70 665 222 136.59 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99.89 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

По состоянию на дату окончания 

отчетного периода объявленные 

дивиденды эмитентом выплачены не 

в полном объеме, причина: 

отсутствие у эмитента или его 

регистратора точных и необходимых 

адресных данных или банковских 

реквизитов лица, имеющего право на 

получение указанных дивидендов, 

либо в связи с иной просрочкой 

кредитора (невостребованные 

дивиденды). 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не имеется 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2021г., 9 

мес. 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

85.93 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

71 985 164 453.8 
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5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

24 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 24,77 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

Общее собрание акционеров от 

03.12.2021, протокол №3 от 

06.12.2021 г. 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

14.12.2021 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров – 28.12.2021; другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – 26.01.2022 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

не имеется 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

71 891 678 660.23 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99.87 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

По состоянию на дату окончания 

отчетного периода объявленные 

дивиденды эмитентом выплачены не 

в полном объеме, причина: дата 

окончания срока, в которую 

обязательство по выплате дивидендов 

должно быть исполнено, не наступила 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

не имеется 

 

 

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

бумаги эмитента 

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных 

бумаг эмитента 

 

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные 

бумаги эмитента 

 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 
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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 «КПМГ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ» 

Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, этаж 3, помещение I, 

комната 24е. 

ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628 

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) 

2021 Бухгалтерская (финансовая) отчетность; Консолидированная финансовая 

отчетность 

30.09.2021 Консолидированная финансовая отчетность 

30.06.2021 Консолидированная финансовая отчетность 

31.03.2021 Консолидированная финансовая отчетность 

2020 Бухгалтерская (финансовая) отчетность; Консолидированная финансовая 

отчетность 

30.09.2020 Консолидированная финансовая отчетность 

30.06.2020 Консолидированная финансовая отчетность 

31.03.2020 Консолидированная финансовая отчетность 

2019 Бухгалтерская (финансовая) отчетность;  Консолидированная финансовая 

отчетность 

30.09.2019 Консолидированная финансовая отчетность 

30.06.2019 Консолидированная финансовая отчетность 

31.03.2019 Консолидированная финансовая отчетность 

2018 Бухгалтерская (финансовая) отчетность; Консолидированная финансовая 

отчетность 

30.09.2018 Консолидированная финансовая отчетность 

30.06.2018 Консолидированная финансовая отчетность 

31.03.2018 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: 

Прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут 

оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года 

аудитором: 

- Консультационные услуги относительно подготовки выпуска еврооблигаций для 2019 года 

- Консультационные услуги относительно подготовки выпуска еврооблигаций для 2021 года 

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

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

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

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
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занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

 

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

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

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

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

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

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

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

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

связей нет 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации, нет 

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

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

 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный 

отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в 

том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих 

связанных с аудиторской деятельностью услуг: 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

Вознаграждение за аудит– 40 663 527.86 руб. (включая НДС)  

Вознаграждение за оказание сопутствующих аудиту услуг - 27 638 928 руб (включая НДС)  

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний 

завершенный отчетный год за оказание прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг - 

14 275 674,72 руб, включая НДС. 

 

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: 

Вознаграждения, выплаченного аудитору за последний завершенный отчетный год  

подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, не 

имеется. 
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Вознаграждение, выплаченное за последний завершенный отчетный год эмитентом и 

подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, 

организациям, которые являются членами того же объединения организаций, членом которого 

является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских 

организаций), 114 000 долларов США. 

Порядок выбора аудитора эмитента 

процедура конкурса, связанная с выбором аудитора, не предусмотрена Уставом и иными 

внутренними документами Эмитента, а также законодательством Российской Федерации в 

отношении Эмитента. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров 

(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о 

выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: 

 

аудитор утверждается годовым общим собранием акционеров, по предложению Совета 

директоров Эмитента. 

 

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 годовая консолидированная 

финансовая отчетность за годы, закончившиеся 31 декабря 2021 и 2020: https://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=30&type=4 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Информация не приводится в связи с тем, что эмитент составляет и раскрывает  

консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) 


