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1. ПОЛОЖЕНИЕ АО <<ГМК (ЦАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ> В ОТРАСЛИ

АО (ГМК <,ЩальполиметаJIл) относится к предприятиям горно-мета-плургической
оц)асли, осуществляя добычу и обогащение свинцово-цинковых руд с получением
товарной продукции в виде свинцовых и цинковых концентратов.

АО (ГМК <.Щальполиметалл) ведёт лобычу полиметаплических руд в пределах 800-
1 100 тысяч тонн и проводит их переработку с получением свинцового и цинкового
концентратов. В 202| году добыча руды составила 878382 тонн.

,Щоля экспорта в 202l году составила 99,29 О/о. Весь объем свинцового и цинкового
концентратов АО (ГМК <!шlьполиметаJIл> в 202| году поставляло на экспорт, в страны

Азиатско-Тихоокеанского региона - в Корею и Японию.
Общая оценка результатов деятельности: АО (ГМК <,ЩальполиметаJIл) в данной

отрасли является средним по мощности горнодобывающим предприятием, производящим

свинецицинквРоссии.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО <СМК <ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ)>

АО (ГМК <,Щальполиметалл> стремится укрепить свою позицию в горно-

металлургической отрасли и роль ответственного производителя и поставщика свинцовых

и цинковых концентратов, основывающего свою деятельность на рациональном
использовании имеющейся минерutльно-сырьевой базы и устойчивости операционных

затрат; реаJIизации потенциала роста путем поиска, рtlзведки и разработки месторождений

минерttльных ресурсов; содействии стабильному рtlзвитию региона хозяйствования.

Стратегшческие целш:
Рацпональное использоваItше имеющейся мпнерально-сырьевой базы п

устойчпвость операционных затрат:
./ рационirльное использование имеющейся минерirльно-сырьевой базы,

оптимизация загрузки мощностей добычи и переработки;
/ работа над повышением эффективности переработки добываемой рУды и

извлечению метrrллов;
/ помержание устойчивости позиции по затратам на основе укрепления

навыков постоянного совершенствования производственной деятельности и разработки и

внедрения эффекгивных технологических решений;
./ совершенствование корпоративного управления путем реструктури3ации

активов и оптимизации управленческих процессов.

Реализацшя потенциала роста путем поиска, разведкп и разработки
месторо?кденшй мпперальных ресурсов:

,/ активное участие общества в поиске, геологических исследованиrIх и разведке

новых месторождений регионаJIьного уровня;
,/ применениJI передового опыта в разведке добыче и производстве свинцовых и

цинковых концентратов;
./ расширение бизнеса tryтем стратегических приобретений и формированиr{

партнерских отношений в перспективных отраслях горнодобывающей промышленности.

содействие стабильному развитпю региона хозяйствованпя:

з



r' развитие персонalJIа, создание условий для профессионального рlввития
высококJIассных специалистов. Обеспечение безопасных условий труда, предоставление

работникам конкурентоспособного вознаграждения и социаJIьных льгот в соответствии с

объемом и качеством их работы;
/ реа,,Iизация во взаимодействии с органами регионarльной и муниципальной

власти проектов социalльно-экономического р:tзвития территорий.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ
АО (ГМК @IАJЦЬПОЛИМЕТАЛЛ> ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАIIРАВЛЕНИЯМ ЕГО

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совет директоров
сформирован.

(наблюдirтельный совет) в АО <ГМК <<.Щальполиметiulл)) не

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО (<ГМК (ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ)

Обязательства АО (ГМК <<,Щirльполиметtшл> превысили общую сумму ее акгивов на
8б7 580 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2021 и | 099 013 тыс, руб. по состоянию на
3l декабря 2020 годов соответственно.

Указанные факгоры укtlзы вают на нiшичие существенной неопределенности,
KoToparr может вызвать значl{тельные сомнения в способности АО (ГМК
<.Ща;rьполиметirлл) продолжать непрерывно свою деятельность.

Вместе с тем, руководство АО <ГМК <.ЩальполиметtlJIл)) не планирует прекращение
деятельности в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты. Уверенность в
способности Организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение

УК{ВаННОГО срока обусловлена принятием и исполнением долгосрочного плана р:iзвития
АО кГМК <!альполиметалл> на период 2017 -2027 гг., позволяющего выполнить все
обязательства перед кредиторами по условиям Мирового соглашения. Как следствие
руководство считает возможныпI применить допущение способности АО (ГМК
<<.щальполиметалл>> продолжать свою деятельность непрерывно при составлении
настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В 2022 году предполагается сохранение профиля основной хозяйственной
деятельности Ао dMK <<.Щальполиметалл> - добыча и переработка полиметмлических
руд.

в 2022 году прогнозируез,ся сохранение стабильным спроса на концентраты,
производимые Ао (ГМк <<,ЩалыIолиметалл>, обусловленною высоким содержанием
основныХ метaulлоВ и низким соl(ержанием вредных примесей, также прогнозируется
сохранение достаточною уровня цен на метilллы- основные компоненты товарных
концентратов, обеспечивающего прl.rбыльную деятельность Общества.

в 2022 году планируется доl5ыть и переработать 994629 тонн руды. Выпустrгь 18
279 тонн свиНцового и 37250 тонн I{инкового концентратов, отгрузить покупателям 19 449
тонн свинцового и З5 294 тонН ЦИНI{:ОВОГо концентратов.

на рудrrпке <<николаевскийr> планирусгся строительство насосной на горизонте -
460 м для увеличения объёма прож)дческих работ в направлении подготовки запасов l-го
tIусковою комплекса в подэтаже -160 - -420 м в период 2022-202З гг. с целью выходх



рудника на проекТную моЩность 500 тыс. тн. в год и повышением эффекгивности работы
проходческих самоходных буровых установок.

На руднике <<2-ой Советский>> в 2022 году будут продолжены проходческие работы
по укJIону Транспортный до отметки -205 м с целью подготовки запасов руды подэтtDка -
205 + -135 м в периоД 2020-2023 гп для выхода рудника на проекгную мощность 250 тыс.
тц. в год, а также работы по модернизации насосной гJIавного водоотJIива на горизонте -205
м дIя искJIючения возможного простоя рудника в результате негативных последствий
стихийных бедствий, произведено бурение глубоких скважин, произвели перещрепку
ствола Скиповой на гор-135,-б5 м.

На руднике <<Верхпий>> в 2022 году булут продолжены вскрышные работы до
100000 *' в месяц с применением новейшею высокопроизводительною комIUIекса
ОбОРУдОвания: сочленённые автосамосваJIы САТ 745 грузоподъёмностью 40 тн. +
экскаватор сдТ 349 и 3Зб с ёмкостью ковша 2,8 м3 + самоходная буровirя установка дtlаs
СОРСО РОwеr Roc D-55 с погружным пневмоударником, позволяющим производить бурение
скважин большого диаметра с целью оптимизации расходов материалов.

На УчаСтке <<Южный>> рудника <<2 Советскпй>> в 2022 году булет продолжен
РеМОнт ЛЭП с заменоЙ опор и конструктивных элементов с целью искJIючениJI рисков
авариЙных простоев из-за обрыва проводов и прекращенрш подачи элекгроэнергии. В
течение 2022 п продолжится работа с проектным инстll:гугом по разработке проекта
отработки месторождения на глубину до отметки 100 м.

На участке <dtоролевскпй>> руднпка <<IIиколаевский>> дJlя увеличения с 2022 года
производственноЙ программы по руднику на 15 % намечено увеличить объёмы
проходческих работ на штольне },lb5, продолжить поисковое и рЕвведочное бурение станком
<Diamec>, работаем с проектным институтом по разработке проекта отработки
месторождения от юризонта 500м до отметки 190м.

На участке <<Сrrлинский>> рудншка О Советский>> загryскаем в рабоry
дополнительную рудlryю зону <AHoMaJIьHaJID для проведениJI разведочных и проходческих
работ с целью увеличения объёма добычи руды с 2022 r.

.Щля повышения качества ютовой продукции на Щентральпой обогатительной
фабрике b202l году произвели ремонт ЛЭП с заменой опор и конструктивных элементов с
целью искJIючения рисков аварийных простоев из-за обрыва проводов и прекращениrl
подачи электроэнергии. Продолжение модернизации оборудования: будуг произведены

работы по внедрению передовой технологии автоматического опробования полезною
ископаемого при подаче руды на переработку, внедрение автоматическою потокового
анаJIизатора пульп для оперативного определения качества руды, концентратов с целью
повышения изыIечения метiUIлов в концентраты, произведена замена основною
технологическок) оборудования, продолжены работы по реконструкции хвостохранилища
(загryск ПНС 3, отсыпка ярусов дамбы для наращиваниrI чаши хвостохранилища).

Геолого-разведочпое управлепше. 2022 год станет дIя компании кJIючевым в

активном изучении резервных месторождений. ,,Щля геологоразведочных работ на участке
Южно-Солонцовый приобретен буровой станок Diamec РНС-б для бурения глубоких

разведочных скважин.
В рамках реализации долгосрочной 10-летней производственной программы АО

(ГМК <,ЩальполиметаJIл) планирует в 2022 году продолжение про|раммы модернизации
предприятия, для чего предусмоцены инвестиции на поддержание действующих
мощностей в размере l ll5 млн. руб. (с ндс) в т.ч. по процрамме участника РИП б09 млн.

руб.
Как и ранее, в2022 году основной упор булет сделан на обновление активной части

основных фондов, для этих целей в проекте инвестиций предусматривается не менее 910
млн. руб. (с ндс). На строительство объектов планируется израсходовать 205 млн. РУб.(С
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ндс).
I-tелью инвестиционной дея.гельности до (ГМК <.Ц,альполиметалл> в 2022 голу

является обеспечение непрерывно|]ти технологических процессов, в том числе за счет

модернизации действующей технологической цепочки и ликвидации узких мест в

технологических процессах Общества в рамках реurлизации Регионального

инвестиционноrо проекга (РИП).
На основе разработанной ко}Iцепции прироста запасов особое внимание в 2022 голу

будет уделено расширению минерrrльно-сырьевой базы Общества на действующих
месторождениях путем использоваl{ия для добычи резервных и законсервированных ранее
запасов. Продолжится геологиtIеское изучение ранее опоискованных объекгов

.щальнегорского и Черемшанског() Рудных узлов, мониторинг и аюивное участие в

аукционах ,щальнедра. .щля пополнения минерально-сырьевой базы, развития производства'
наращивания уровня добычи полезных ископаемых Общество намерено приобретать

лицензии на новые месторождения в пределах северо-востока Приморского крм.
Кроме того, в течение 2022 года булет прололжаться работа над повышением

энергоэффекгивности производства с целью сокращения потребления и/или потерь
энергетических ресурсов, дополнительно осуществлен ряд мероприятий, нацеленных на
экономное расходование трудовых и материшIьных ресурсов, намечена реаJIизация новой
маркетинговой стратегии, ориентированной на расширение состава потребителей и рынкоВ
сбыта, повышение качества плitнирования горных работ п}"тем внедрения системы
блочного моделирования на бiве ПО ГГИС Micromine.

Производственнaш програмNIа, бюджет 2022 года и его исполнение нацелены на
повышение эффективности работы и укрепление финансовоЙ устойчивости Общества.

5. отчЕт о выплАтЕ оБъявлЕIlных (нАчислЕнных) дивидЕндов по
АКЦИЯМ АО <<ГМК <ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ>l

Уставный капитzlJI АО (ГМК <,Ща;lьполимет.lлл) составляет 630 000 000 (шестьсот

тридцать миллионов) рублей и р.в;Iелен на обыкновенные акции в количестве 630 000 000
(шестьсот тридцать миллионов) штук номинtшьной стоимостью l (один) рубль каждая.

Привилегированных акций нет.

По итогам работы Общества. в 202l голу базовая прибыль на акцию составила 0,37

руб., за 2020 год 0,54 руб., разводненнiur прибыль на акцию составила 0,З7 руб., за 2020 год
0,54 руб.

Выплат дивидендов по итогам работы Общества в 202l году не производилось.

6. ОПИСЛНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АО r<ГMK (ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ>

6.1. Минерально-сырьевая база.

В настоящее время ,А.О (ГМК <<!альполиметалл>> эксплуатирует 6
полиметаллических месторождениii. Из них З - скарнового типа (Николаевское, Верхнее,
Партизанское) и З жильных месторождения (Южное, Майминовское, Силинское), Все
месторождения, кроме Силинского, расположены на территории !альнегорского
городского округа. Силинское мес,горождение находится в Кавалеровском районе. Общее
КОЛичестВо балансовых запасов ру.ц на эксплуатируемых месторождениях составляет 14,7
млн,т. на начмо 2022r.

Обеспеченность АО <ГМК <,Ща,rьполиметалл)) р.введанными балансовыми запасами
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руд эксплуатируемых месторождений при текущем уровне добычи составляет 14 -15 лет.
В Приморском крае имеются месторождения свинца, цинка, серебра, золота, олова,

вольфрама, борного сырья, угля, строительных материаJIов и других минераJIьно-сырьевых

ресурсов. В северо-восточном Приморье сосредоточены крупные запасы и ресурсы
полиметaulлических руд (свинец, цинк, серебро) - 44 млн. тн, содержащих свинец - |,4
млн. тонн, цинк - 1,8 млн. тонн.

На участке Южно-Солонцовый, который расположен на южном фланге
месторождения Партизанского (Светлый Отвод), в 2007 подсчитаны и утверждены
прогнозные ресурсы:

категории Рl*Р2 свинца -250,4 тыс. тн, цинка -З42 тыс. тн.

б.2. Трудовые ресурсы. Кадровая и социальная политика предприятия.

Приморский край самый густонаселённый и обжитый район в Ща;lьневосточном

федеральном округе (1 878 тыс. чел.). Относительная мягкость кJIимата и рitзвитая
инфраструктура привлекательны для проживания и работы. Столетняя история

горнорудного дела породила трудовые династии и учебные заведения по подготовке и

выпуску работников практически всех горнорудных профессий.

Фактическая среднесписочная численность персонала в202| году при плане l 987,З

чел. составила l 655,'7 чел. или 8З,З О/о, в сравнении с фактическоЙ численностью 2020 года

- 98,7 % (| 678 чел.).

Среднемесячная заработная плата работников при плане 50 790 рУб. составила 57

688 руб. (+13,6 Yо), ло сравнению с фактом 2020 года - рост составил 111,8 % (5l 592 руб.).

производительность труда по выпуску товарной продукции на 1 работниказа202|
год при плане 2 276 тыс. руб. составила 2 55| тыс. руб. (|l2,1 Yо), в сравнении с фаКТОМ

2020 года рост составил 7 ,З О/о (в 2020 году - 2 З"l8 тыс. руб.).
В ДО dMK <,Щальполиметiulл)) ведется активная работа по привлечению труДоВых

ресурсов как на территории Приморского края, так и за его пределами. Работникам,
прибывшим с других регионов, оказываются меры поддержки с целью их обустройства на

новом месте жительства.
РаботникИ обеспеченЫ полным пакетом социilIьных льгот по российскому

законодательству И улучшенным по Коллекгивному договору с профсоюзной

организаЦией (рабОчее время, отпуска, оплачиваемые проезды в отпуск и к месту работы,

спецодеждq средства индивилуальной защиты, лечебное питание, молоко, и т.Д.).

Ежегодно ко .Щню Металлурга лучшие работники награждаются ведомственными и

государственными на|радами. Проводятся спортивные соревнования по мини-футболу,

волейболу и рыболовству. с 2006 года действует <<Положение о молодых специiUIистах),

где предусмотрен ряд дополнительных социilльных льгот для выпускников Вузов и

техникумов. Предприятие постоянно ведёт набор групп для обучения рабочим

профессиям, при этом ученикам в период обучения ежемесячно выплачивается стипендия

в piцMepax не ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения Приморского

края. На предприятиидействует договор добровольного медицинского страхования.

Усилия руководства предприятия сконцентрированы не только на ведении бизнеса,

но и на улучшении жизни трудового коллектива. Ао (ГМк <rЩальполиметitллD является

градообразующим предприятием, а значит, гарантирует благополучие и финанСовуЮ

стабильность большинству семей в Щальнегорске. Предприятие активно участвует в
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социirльной жизни города: поддерживает местный спорт,
благотворительностью, помогает детям работников предприятия,
благоустройстве объектов инфраструктуры города.

занимается

участвует в

б.3. Щены ша металлы.

С конца 2011 года мировая конъюнктура цветных метilJIлов стilла ухудшаться:
наблюдалось снижение потребления метitллов в ре€шьном секторе экономики и
соответствующее снижение объепtов производства, резко выросли запасы метilллов на
складах и начtlли снижаться цены. Во втором полугодии 2012 г. наметилась тенденция к

РОСТУ цен, которая несколько улуч]JIила конъюнктуру. К февралю 2013 г. цены выросли на
8-10 процентов к середине 2012 го,да. В феврале 201З года рост цен на основные цветные
метtLллы продолжился, однако с MapTa2}l3 года цены на все основные метtшлы снизились.
ПоДобная тенденция продолжилась до MzuI 2014 года. Индекс цен на основные цветные
МеТiLллы снизился примерно на 5,0 процентов по сравнению с февралем 2013 года.

Со второго полугодия 2014 года зафиксирован рост цен на основные метtlллы, к
аВryСТУ 2014 г. цены увеличилисl, примерно на l0 процентов по сравнению с первым
полугодием. однако, к концу 2014 года цены начаJIись снижаться.

в 2015 году падение цен ttродолжилось и в декабре 2015 года цены на свинец
составили 79О/о, На цинк 8ЗУц На сеllебро 76Yо к уровню декабря 2014 года.

с начала 20lб года наметиJIась положительная динамика роста биржевых цен на
свинец и цинк. Среднегодовая цена LME на цинк за 2016 год составила 2094 USD lTH, на
свинец - 18б5 USD/TH.

в 2017 г. тендеНция роста IIен сохранилась. К авryсry 20|7 r. биржевые цены на
цинК достиглИ максимчuIьныХ значениЙ за десятИлетниЙ период. Среднегодовая цена LME
на цинк за20|7 год составилаЗ2Зб USD/TH, на свинец -2464,4 USD/TH.

с 2018г. среднегодовые цены LME на цинк, свинец начiши снижаться 2018 г. Zn -
2925,07USD/TH, Рь - 2259,93 USD/TH; 2019 г. Zп - 2549,24 USD/TH, РЬ-1997,бб USD/TH;
2020г. Zп - 2264,55 USD/TH, РЬ - |8rZ4,21 USD/TH.

С 202|г. среднегодовые цены LME на цинк, свинец пошли в рост: Zп - З0О4,96
USD/TH, Рь -220 4,7 7 USD/TH.

На фОРМИРОВание факгической стоимости товарной продукции в 2O2l году
наибольшее влияние окiвilJlи следуIощие факторы:
- колебание мировых цен на метiчIлы на Лондонской бирже метrulлов. Влияние этого
факгора увеличило стоимость товарной продукции на 765 638,2 тыс. руб. к плану 2021
года.

- изменение курса доллара сшА к рублю. Влияние этого факгора вызвilJIо увеличение
стоимости товарной продукции на ()1 874,5 тыс. руб. к плану 2021 года.
- изменение объемоВ добычИ руды, переработки и выпуска товарных концентратов,
содержание метitллов В руде, измlэнение по качеству концентратов и вспомогательной
продукции ввиду остановки цоФ до середины февраля 2021 г. на время ликвидации
авариИ на пульПопроводе и ухудшения горно-геологических условий. Влияние этого
факгора вызвало снижение стоимости товарной продукции на l 126 з9о,7 тыс. руб. к плану
202l rода.
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Средняя цена реализации свинцового концентрата на экспорт в 2021 голу составила
148 038 руб./l смт (в 2020- |20 4З'| руб./l смт).

Средняя цена реtlJIизации цинкового концентрата на экспорт в 202l голу составиJIа
60 078 руб./lсмт (в 2020- 40 652 руб/lсмт).

Затраты на 1 руб. товарной продукции при плане 0'9 руб. составили 0,78 руб.,
снижение на 0, 12 руб.

Факгорами, оказавшими влияние на снижение/увеличение факгических затрат по
сравнению с планом 202l года явились:
- колебания параме,Iров добычи и переработки руды, качества концентратов,
- снижение удельных расходов TMI_{, элекrроэнергии на выпуск продукции,
- изменение фактических цен в сравнении с плановыми ценами на приобретаемые ТМЩ и

услуги и др.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК,
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬЕЫМ ЗАКОНОМ (ОБ

АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВА)Ь КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В 2021 году АО кГМК к!альполиметалл) крупных сделок не закJIючало.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК,
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ (ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ) СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ

ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, АО (ГМК
<.Ща,rьполиметалл> в 202l году не закJIючaL,Iись.

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО dMK <ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ)

Совет директоров в АО <ГМК <.Щальполиметалл)) не сформирован.

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

С 13.03.2018 г. по настоящее время руководство текущей деятельностью АО (ГМК
<<.Щальполиметалл> осуществляет единоличный исполнительный орган АО (ГМК
<<,Ща.пьполиметirлл) генерaшьный дирекгор Зуев Глеб Юрьевич.

rl. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗIIАГРАЖДЕНИЯ
(КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕЙ

оргАнизАции) Ао <<гмк <дАльполимЕтАлл> и кАждого члЕнА
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО (ГМК <ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ>

Критериями, определяющими вознаграждение лицу, занимающему должность
единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров, является

обеспечение стабильной работы Общества, отс},тствие социальной напряженности в
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коллективе, динамика роста производственных и социzlльно-ориентированных
покiвателей.

Размер годовой заработrrой платы генерttльного директора АО (ГМК
<,Щальполиметtlлл> за2021 год составил 8 971 183 рублей.

Совет директоров в АО (ГМlt <.Щальполиметtlлл)) не сформирован.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОI,АТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Корпоративное поведение влияет на экономические покiватели деятельности
хозяйственных обществ и на их способность привлекать капитiul, необходимый для
экономического роста. АО (ГIVtК <flальполиметzlлл)) уделяет серьезное внимание

соблюдению кодекса корпоративного поведения и выстраиванию сбалансированных

отношений со всеми внешними контрагентами: кJIиентами, поставщиками, персонirлом и

государственными органами. В осуществлении своей деятельности АО dMK
<,ЩальполиметtlллD придерживается стандартов корпоративного поведения, установленных
в соответствии с методическими рекомендациrIми Кодекса корпоративного поведения.

13. СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
АО <<ГМК <ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ)

По состояпию на конец проверяемого периода недостаточность чпстых активов
по бухгалтерскому балансу составила не менее 1 495 779 тыс. руб.

расчет чистых активов обrцества производился в соответствии с требованиями

прикiва Минфина России от 28.0tt.2014 N 84н <Об утверждении Порядка определения

стоимости чистых активов).

Положениями п. 4. ст. 99 ГК РФ предусмотрено, что, если по окончании второго или
каждого последующего финансовоl,о года стоимость чистых активов общества окажется
меньше его уставного капит€uIа, общество обязано принять меры, предусмотренные
законом об акционерных обществах.

В соответствии с положенияп{и ст. 35 Федера-пьного закона от 26.|2.1995 Ns 208-ФЗ
<Об акционерных обществах> (ред. от 29.06.2015) если по окончании второго отчетного
гоДа или каждого последующего отчетного года стоимость чистых акгивов общества
окажется меньше его уставного l(апитаJIа, совет директоров (наблюдательный совет)

l0

наименовапие
показателя

На от.lетную дату
отчетного
п|ериода-

3|.l2.202l

На 31 декабря
предыдущего

года

з1.12.2020

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему

31.12.2019

чистые активы (Ei65 779) (1 096 8l8) (1 755 б17)

Уставный капитtlJI 6,30 000 630 000 630 000

Недостаточность чистых
аIсгивов l 495 779 l 72б 8l8 2 з85 бl7



ОбЩеСтва при подготовке к годовому обцему собранию акционеров обязан вкJIючить в
сосТав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитапа
по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым
последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов
общества ок€lзilпась меньше его уставного капитrUIа, общество не позднее чем через шесть
месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из
следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей
стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.
Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала

более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев

отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим
отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества oкiшzlJlacb

меньше его уставного капитiLпа, общество дважды с периодичностью один раз в месяц

обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются

данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении
стоимости чистых активов общества.

Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного

года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимzLпьного

уставного капитtUIа, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания

отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

Результаты анализа причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость

чистых активов общества оказiшась меньше его уставного капитiLпа, покtвывают, что

уменьшение стоимости чистых активов произошло вследствие мирового финансового
кризиса 2008-2009 гг., приведшего к снижению цен на мировом рынке метtlллов и

длительному периоду, когда цены оставiulись ниже цен, обеспечивающих рентабеЛьную

работу предприятия. Именно в этот период Общество, поставляющее в полном объёме на

экспорт всю товарную продукцию в виде свинцовых и цинковых концентратов, из-за

снижения к концу 2008 года цен на мировом рынке метttплов в три раза с ноября 2008 по

май 2009 года было вынуждено приостановить производственную деятельность и выпуск

продукции. Общие убытки за 2008-2009 гг. составили 805 629 тыс. руб., что привело к

снижению стоимости чистых активов за этот период до 337 014 тыс. руб. За 2013 год,

ввиду стагнации мирового рынка свинца и цинка, Обществу не удitлось существенно

увеличить стоимость чистых активов.

Убыток от деятельности за 2014 год в сумме 989 729 тыс. руб. обусловлен убытком

от курсоВой разницы, возникшей от переоценки обязательств в иностранной вtUIюте в

связи с падением курса рубля в течение 2014 года (курс доллара сшА на 01.01.14:

З2,'1292, курс доллара США на 01.01.15 :56,2584).

Убыток от деятельности за 20l5 год в сумме 1 012 490 тыс. руб. обусловлен убытком

от курсовой разницы, возникшей от переоценки обязательств в иностранной валюте в

связи с падением курса рубля в течение 2015 года (курс доллара сшА на 01.01.15:

56,2584, курс доллара США на 01.01.1б :'12,8827).
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Убыток от деятельности за 20lб год в сумме | |З2 683 тыс. руб. обусловлен Убытком
от курсовой разницы, возникшей от переоценки дебиторской задоЛженНОСТи В

иностранной валюте (компания Сандиволл Импекс, компания Сатилла) В СВязи С

укреплением курса рубля в течение 2016 года (курс доллара США на 01.01.16 :72,8827,

курс доллара США на 01.0l .|7 == 60,6569) в ptвMepe 578263 тыс. руб., убытком от

конвертации вttлютных обязательсIв в рублевые на дату введения процедуры внешнего

управления 03.03.2016 г. (курс доллара США на 01.01.16 :72,8827, курс доллара США на

03.03.20l б : 7З,6256) в рilзмере 75 503 тыс. руб., начислением мораторных процентов на

требования кредиторов, заявивших требования в реестре кредиторов, исходя из кпючевой

ставки ЦБ РФ, действовавшей на дату введения процедуры внешнего управления (1l%
годовых) в размере 6'7l 659 тыс. py(i.

Сохранение имевшей место тенденции привело Общество в 20lб году к крайне
негативным последствиям, а иIчlенно, согласно определению Арбитражного суда
Приморского края от 03.03.20|6 по делу Ns A51-2208212015 в отношении Общества
введена процедура внешнего ),правления. В феврале 20|7 года Определением
Арбитражного суда Приморского края от 28.02.20l'| утверждено мировое соглашение
между Обществом и кредиторilми, производство по делу о несостоятельности
(банкротстве) АО (ГМК <Щальполиметilлл) прекращено.' По итогам за 20117 год Обществом получена чистая прибыль в размере 14З Зl9 тыс.

руб., что привело к увеличению чи(:тых активов на7Yо за год.
По итогам за 2018 год Обществом получена чистая прибыль в рttзмере 119 735 тыс.

руб., что привело к увеличению чи(;тых акгивов на бО/о за год.
По итогам за 2019 год Обществом получена чистая прибыль в размере З8 l2l тыс.

руб., что привело к увеличению чи()тых активов на2Yо за год.
По итогам за 2020 год Обще,ством получена чистая прибыль в piвMepe 339 599 тыс.

рУб., а также ь2020 году произведена коррекгировка чистой прибыли за 2016 г. на 319 001
тыс.руб. что привело к увеличению чистых акгивов наЗ7,5ОЬ.

По итогам за 202l год Общеотвом получена чистая прибыль в рilзмере 23l 433 тыс.

руб., что привело к увеличению чистых активов Ha2lo/o.
На конец отчётного периода не соблюдается базовое законодательное требование к

величине чистых активов. Тем не менее, сохранение имевшей место тенденции способно в
бУДУщем Вывести чистые активы Оt5щества на удовлетворительный уровень.

Учитывая социttльную значи-vость предприятия для г. !альнегорска и Приморского
КРаЯ В ЦеЛОМ, ОбЩество при планировании деятельности на перспекгиву ставит своей
целью приведение стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его

уставного капит€lла.
ция

Генеральный директор Г.Ю. Зуев

обцшй
комщс.
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