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Раздел 1. Информация о годовом отчете
Во исполнение п. п. 3, 4 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», п. 70.2 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, в отношении годового отчета Публичного акционерного общества «Крымский
содовый завод» за 2019 год, произведены следующие действия:
1) годовой отчет ПАО «СЗ» за 2019 год подписан Генеральным директором – Дзюбчуком А.В.;
2) достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией (Приложение № 1);
3) годовой отчет предварительно утвержден решением Наблюдательного Совета от 16.04.2020
(Протокол от 21.04.2019 № 08-2020);
4) годовой отчет утвержден Общим собранием акционеров Общества (Протокол от __.___.____
№29).
Годовой отчет Общества опубликован на сайте: http://www.e-disclosure.ru.

Раздел 2. Сведения об Обществе
2.1. Информация об Обществе:
Публичное акционерное общество «Крымский содовый завод» введено в эксплуатацию в 1973
году, как предприятие Красноперекопского промышленного узла. Производство соды осуществляется
аммиачным способом на базе Сивашского месторождения. В 1988 году предприятие вошло в
объединение «Химпром» вместе с Перекопским бромным заводом, а в 1990 году Крымский содовый
завод вышел из объединения. В 1991 году в связи с политической ситуацией в СССР и начавшихся
структурных и экономических изменений Крымский содовый завод стал самостоятельным
государственным предприятием Украины.
ОАО «Крымский содовый завод» было создано путем преобразования государственного
предприятия «Крымский содовый завод» в открытое акционерное общество согласно решению Фонда
Государственного имущества Украины (приказ №24-АТ от 16.07.1998) и зарегистрировано 03.08.1998
года Исполнительным комитетом Красноперекопского городского совета Автономной Республики
Крым, регистрационный номер 05444546.
В августе 2011 года Общество привело свою деятельность в соответствии с нормами закона
Украины «Об акционерных обществах» и изменило наименование с Открытого акционерного
общества «Крымский содовый завод» на Публичное акционерное общество «Крымский содовый
завод» (протокол общего собрания акционеров №18 от 03.08.2011).
Публичное акционерное общество «Крымский содовый завод» на основании решения Общего
собрания акционеров ПАО «Крымский содовый завод» от 14 октября 2014 года (протокол № 21 от
14.10.2014) привело свои учредительные документы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Руководствуясь Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя», федеральным законом
от 05.05.2014 № 124-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и статью 1202 части третьей Гражданского
кодекса Российской Федерации», Общество 01.11.2014 перерегистрировано в соответствии с
законодательством Российской Федерации. На основании Федерального закона от 08.08.2001 № 129ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
1.11.2014 сведения о ПАО «Крымский содовый завод» были внесены в Единый государственный
реестр юридических лиц Российской Федерации.
Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Крымский
содовый завод».
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СЗ».
Полное официальное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company
Soda Crimea Plant.
Сокращенное наименование Общества на английском языке - PJSC «SP».
Место нахождения Общества / почтовый адрес Общества: 296002, Российская Федерация,
Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Проектная, 1.
ОГРН: 1149102072547 от 01.11.2014.
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ИНН / КПП: 9106001900 / 910601001.
Адрес официального сайта ПАО «СЗ»: www.sodaplant.ru.
Адрес электронной почты: cs@sodaplant.ru.
Контактный телефон: +7 (36565) 2-80-10.
Факс: + 7 (36565) 2-83-69.
Общество является юридическим лицом и действует в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №
208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.2. Информация о реестродержателе Общества:
Реестродержателем Общества является Акционерное общество «Специализированный
регистратор «КОМПАС» (далее – АО «СРК»).
АО «СРК» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность
по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании лицензии № 032-14064-000001
от 16.04.2004, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока
действия.
Место нахождения/почтовый адрес: 654005, Российская Федерация, Кемеровская область, г.
Новокузнецк, пр. Строителей, 57 (центральный р-н).
Телефон/факс: +7 (3843) 74-91-40, +7 (3843) 74-91-39.
Адрес электронной почты: company@zao-srk.ru, reestr@zao-srk.ru.
2.3. Информация об уставном капитале Общества:
Согласно п. 5.1. Устава Общества, уставной капитал Общества составляет - 645 782 221,213
(шестьсот сорок пять миллионов семьсот восемьдесят две тысячи двести двадцать один рубль 213
копеек) рублей. По состоянию на 31.12.2019 уставной капитал оплачен полностью.
Ценные бумаги:
Вид акций

Форма выпуска

Общее количество

Обыкновенные
акции

Бездокументарная

219 616 467 шт.

Номинальная
стоимость одной
акции
2,9405 руб.

Общая
номинальная
стоимость
645 782 221,213
рублей

Сведения о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг: №1-01-50233-А, дата
регистрации 29.12.2014.
2.4. Информация о структуре органов управления Общества:
2.4.1. В соответствии с п. 9.1 Устава Общества, высшим органом управления Общества является
общее собрание акционеров Общества.
По состоянию на 31.12.2018, акции, составляющие более 5% уставного фонда, принадлежали
следующим акционерам:
- ДВАРА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (DWARA TRADING LIMITED) - 77,4%;
- ВАЛИКА ЛИМИТЕД (VALIKA LIMITED) – 12,6%.
Согласно списку лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
Общества, по состоянию на 13.05.2019 (на конец операционного дня), произошли следующие
изменения в реестре акционеров:
- ДВАРА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (DWARA TRADING LIMITED) - 77,4%;
- Общество с ограниченной ответственностью «Химические инвестиции» - 14,97%.
Уставный капитал Общества, согласно списку ценных бумаг - юридических лиц, владеющих
более 1% уставного капитала Общества по состоянию на 01.01.2020, распределен следующим образом:
 Dwara Trading Limited – 77,40%;
 ООО «Химические инвестиции» - 14,97%;
 The Bank of New York Mellon – 3,41%;
 CH-660-00211909-1 Banque Pictet & Cie SA – 2,28 %.
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 иные юридические лица (29 счетов) владеют уставным капиталом ПАО «СЗ» в размере
0,27%,
 физические лица (10 465 счетов) владеют уставным капиталом ПАО «СЗ» в размере 1,68%.
В 2019 году было проведено два Общих собрания акционеров:
1. Внеочередное Общее собрание акционеров от 07.06.2019 (протокол №26 от 10.06.2019).
Принятые решения:
 Одобрить (последующее одобрение) заключение взаимосвязанных сделок, в совокупности
отвечающих признакам крупной сделки, – заключение договора новации №б/н от 10.09.2018, договора
займа №б/н от 10.09.2018, договора займа №б/н от 16.11.2018, дополнительного соглашения от
18.02.2019 к договору новации №б/н от 10.09.2018, дополнительного соглашения от 18.02.2019 к
договору займа №б/н от 10.09.2018, дополнительного соглашения от 18.02.2019 к договору займа б/н
от 16.11.2018;
 Утвердить Устав Общества в новой редакции;
 Утвердить Положение о Наблюдательном Совете в новой редакции.
2. Годовое Общее собрание акционеров от 28.06.2019 (протокол №27 от 01.07.2019).
Утверждены следующие документы: годовой отчет общества за 2018 год, годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год. Приняты решения о распределении прибыли, о
выплате дивидендов, о выплате вознаграждений членам Наблюдательного Совета и Ревизионной
комиссии. Избраны члены Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор
общества.
2.4.2. Согласно п. 10.1 Устава Общества, общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров,
осуществляет Наблюдательный Совета Общества.
2.4.3. В соответствии с п. 11.1 Устава Общества, руководство текущей деятельностью общества
осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
2.4.4. Согласно п. 12.1 Устава Общества, Аудитор и Ревизионная комиссия Общества
осуществляют контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.
2.4.5. До государственной регистрации Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №9 по Республике Крым Устава Общества в новой редакции (рег. № 2199112190154 от
21.06.2019), в Обществе действовал коллегиальный исполнительный орган – Правление.

Раздел 3. Положение Общества в отрасли
ПАО «СЗ» является единственным заводом на юго-западе России по производству
кальцинированной технической соды, которая применяется в металлургической, химической,
нефтехимической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, электронной промышленности,
при производстве стекла, товаров бытового назначения, и входит в тройку крупнейших её
производителей на территории Российской Федерации, обеспечивая до 13% общероссийского спроса
и 0,8% общемирового (с учетом добычи натуральной соды).
Основной вид продукции, который реализовывался Обществом в 2019 году (более 10% дохода)
– сода кальцинированная техническая ГОСТ 5100-85 марки «А» (тяжелая) и марки «Б» (легкая).
Средние цены реализации, сумма реализации (без НДС), общая сумма экспорта, а также доля
экспорта в общем объеме продаж в 2019 году следующие:
Марка соды
кальцинированной
технической

Сумма реализации,
млн. руб. РФ

Средняя цена, тыс. руб. РФ

А
Б
Итого:

4 615,676
1 289,697
5 905,373

13,5
12,9
Х
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Марка соды
кальцинированной
технической

Общая сумма реализации на
экспорт, млн. руб. РФ

% экспорта в общем объеме
продаж

А
Б
Итого:

301,622
503,963
805,585

5,12
8,5
Х

Публичное акционерное общество «Крымский содовый завод» является одним из двух
производителей соды пищевой и соли пищевой выварочной Экстра в Российской Федерации.
Сода пищевая (натрий двууглекислый ГОСТ 2156–76) применяется:
- химическая промышленность – для производства красителей, пенопластов и других
органических продуктов, фтористых реактивов, товаров бытовой химии, наполнителей в
огнетушителях, для отделения двуокиси углерода, сероводорода из газовых смесей (газ поглощается
в растворе гидрокарбоната при повышенном давлении и пониженной температуре, раствор
восстанавливается при подогреве и пониженном давлении); производство современных, экологически
безопасных товаров бытовой химии (стиральных порошков, различных чистящих средств);
- пищевая промышленность - используется в хлебопечении, производстве кондитерских
изделий, приготовлении напитков;
- легкая промышленность - в производстве подошвенных резин и искусственных кож,
кожевенном деле (дубление и нейтрализация кож);
- текстильная промышленность (обработка шелковых и хлопчатобумажных тканей);
- медицинской, фармацевтической промышленности – производство различных антисептиков,
для приготовления инъекционных растворов, противотуберкулезных препаратов и антибиотиков;
- цветная металлургия - при осаждении редкоземельных металлов и флотации руд;
- сельское хозяйство - применяется для производства кормов;
- мусороперерабатывающие предприятия – используют в системах очистки дымовых газов;
- косметология – производство солей для ванн;
- розничная торговля.
Соль пищевая выварочная Экстра (ГОСТ Р 51574–2000) производится из морской воды
Западного Сиваша – уникального крымского месторождения. Соль Экстра может применяться в
качестве вкусовой приправы к пище, в консервной, мясомолочной, масложировой, хлебопекарной
промышленности, в производстве медицинских препаратов и различных красителей, при обработке
некоторых видов шкур, для производства таблетированной соли, используемой для регенерации
(восстановления) рабочих характеристик ионообменных смол, применяемых для умягчения воды, а
также в других технологических процессах и отраслях промышленности.
Также ПАО «СЗ» реализовывал товары народного потребления: смесь щебеночно-песчаную,
уголь антрацит класса крупности 0-25 мм (фракция 0-10 мм), рассол очищенный из морской воды,
соду фасованную в картонных пачках по 0,7 кг, средство «Сяйво» в полимерной упаковке по 0,4 кг
или в биг-бегах.
Средство «Сяйво» применяется для ухода за всеми видами стеклянной и керамической
посуды, хрусталем и санитарно - бытовым оборудованием, а также в качестве наполнителя в
производстве товаров бытовой химии. «Сяйво» является ярким представителем рынка бытовой химии,
произведенное по бесфосфатной технологии. На сегодняшний день продукт не имеет аналогов в
странах СНГ и отличается высоким качеством среди производителей бесфосфатных стиральных,
моющих и чистящих средств в нашей стране. Средство «Сяйво» является экологически безопасным
продуктом, не содержит в себе фосфатов, использование которого не загрязняет природных водных
ресурсов, не вызывает аллергию и раздражение кожи, и совершенно безопасно для детей.
Также Общество реализовывало товары народного потребления: смесь щебеночно-песчаную,
уголь антрацит класса крупности 0-25 мм (фракция 0-10 мм), рассол очищенный из морской воды,
соду фасованную в картонных пачках по 0,7 кг, средство «Сяйво» в полимерной упаковке по 0,4 кг
или в биг-бегах.
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В 2019 году Обществом было отгружено покупателям соды кальцинированной технической в
количестве 441 тыс. тонн (физический вес), соли пищевой выварочной Экстра – 25,985 тыс. тн, натрия
двууглекислого (соды пищевой) – 27,276 тыс. тн.
Продукция поставляется потребителям железнодорожным, автомобильным транспортом, а
также судовыми партиями (каботажные грузоперевозки).
Главной стратегией ведения бизнеса Общества является наиболее полное удовлетворение
потребностей внутреннего рынка России в производимой заводом продукции по
конкурентоспособной цене. Предприятие проводит диверсификацию производимой продукции и
работает над расширением её ассортимента.
Конкуренты и конкурентная среда.
На внутреннем рынке наиболее влиятельными конкурентами эмитента являются:
 Акционерное общество «Башкирская содовая компания»;
 Акционерное общество «Березниковский содовый завод».
На внешнем рынке наиболее влиятельными конкурентами эмитента являются:
 содовый завод в г. Девня, Болгария (подразделение самого крупного производителя соды в
ЕС компании Solvay) мощностью 1,5 млн. тонн в год;
 содовые заводы Польши (мощность двух заводов около 1 млн. тонн в год);
 содовые заводы Румынии (мощность двух заводов около 500 тыс. тонн в год);
 содовые заводы в Турции – около 3 млн. тн. в год (ETI Soda и Kazan Soda – добыча
натуральной соды около 1 млн. тонн в год каждой компанией, Sisecam – производство синтетической
соды около 1 млн. тонн в год).
По мнению эмитента, риск роста импортной продукции (особенно натуральной соды) является
реальным, так как конкуренты имеют более низкую себестоимость ее производства.

Раздел 4. Приоритетные направления деятельности Общества
Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. В 2019 году Общество
осуществляло свою деятельность согласно Уставу.
Основными видами деятельности Общества являются:
 производство и реализация прочих основных неорганических химических веществ;
 добыча и производство соли;
 производство мыла и моющих средств;
 производство пара и горячей воды;
 оптовая торговля отходами и ломом.

Раздел 5. Отчет Наблюдательного Совета о результатах развития по
приоритетным направлениям деятельности Общества
По направлению деятельности - расширение рынков сбыта, можно отметить следующее:
В 2019 году валовый объём производства соды кальцинированной технической марки «Б»
уменьшился по отношению к 2018-му году на 21%, и составил 489,7 тыс. тонн, что на 128,8 тыс. тонн
меньше предыдущего года. Использование производственных мощностей составило 70,2%.
Соды кальцинированной технической марки «А» (тяжелой) в 2019 году произвели 337,0 тыс.
тонн. Снижение объёмов тяжелой соды по отношению к 2018 году составило 13% или 52,3 тыс. тонн.
Производство соли пищевой в 2019 году составило 25 985 тонн, что на 25 тонн меньше, чем в
предыдущем году.
Выпуск натрия двууглекислого (пищевой соды) в 2019 году снизился на 13% или на 4085 тонн
по сравнению с 2018 годом и составил 27 175 тонн.
Снижение объемов производства обусловлено проведением остановочного ремонта
оборудования в отчетном году, а также выходом из строя газовых компрессоров и снижение из-за
этого суточной выработки соды, и, кроме этого, остановки производственных цехов предприятия для
выполнения неотложных ремонтных работ на напорном коллекторе воды оборотного цикла.
В 2019 году выработано собственной электроэнергии 69 млн. кВтч., в том числе на КЭУ –
58,6млн.кВтч., на паровой турбине – 10,4млн.кВтч.
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По сравнению с 2018-м годом объём реализации соды кальцинированной технической снизился
на 21% или на 116,5 тыс. тонн и составил – 441 тыс. тонн. Объем реализация соды пищевой снизился
на 13% и составил - 27,3 тыс. тонн, соли пищевой – на 2% и составил – 26 тыс. тонн.
Выручка от реализации продукции и услуг за 2019 год снизилась на 8% и составила 7299,3 млн.
рублей. Структура выручки от реализации продукции и услуг по рынкам выглядит следующим
образом: реализация на внутреннем рынке составила 88 %, а доля экспорта – 12%. В 2018 году доля
отгрузки на экспорт составляла 20%.
Финансовый результат предприятия за 2019 год – чистая прибыль в сумме 232,3 млн., в 2018
году – убытки в сумме 234,1 млн. руб. За 2019 год предприятие получило положительную курсовую
разницу в сумме 267,5 млн. рублей.
По направлению деятельности - осуществление мероприятий, направленных на снижение
себестоимости производимой продукции, можно отметить следующее:
В таблице представлена структура себестоимости реализации продукции и услуг ПАО «СЗ» за
2018 и 2019 гг.
№
п/п

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
3
4
5
6

Состав затрат

Сырье и энергозатраты
в т.ч. - газ природный
- электроэнергия
- известняк
- уголь антрацит, кокс
- прочие сырьё и энергетика
Затраты на оплату труда с начислениями
Амортизация
Ремонты (материалы и подрядчики)
Прочие
Всего

2018 год

2019 год

Отклонение

59%

49%

-10%

24%
5%
16%
10%
4%
22%
5%
3%
11%
100%

20%
5%
12%
8%
4%
21%
5%
7%
18%
100%

-4%
0%
-4%
-2%
0%
-1%
0%
4%
7%
0%

Приведенная структура не включает затраты на сбыт, административные, финансовые и прочие
операционные доходы и расходы.
В структуре себестоимости следующие изменения:
По сравнению с 2018-м годом уменьшилась доля сырья и энергозатрат на 10%, в т.ч. доля
природного газа снизилась на 4%, известняка – на 4%, угля - на 2%. Суммарная доля основного сырья
и энергоресурсов в себестоимости реализации продукции составила 49%. Доля заработной платы в
2019 году в структуре затрат уменьшилась на 1 %. Значительно увеличилась доля покупных затрат на
ремонты – на 4%, или более чем в 2 раза по сравнению с 2018 годом. Доля прочих затрат выросла в
2019 году на 7% за счет роста затрат, связанных с услугами по транспортировке продукции в 2019
году.
По направлению деятельности - наращивание объемов производства продукции, можно
отметить следующее:
Информация о выполнении производственной программы за 2019 год
Наименование продукции
Сода кальцинированная марки Б
(валовый выпуск)
Сода кальцинированная марки А
(валовый выпуск)
Натрий двууглекислый (сода
пищевая) - валовый выпуск

План
(тн.)

Факт
(тн.)

%
выполнения

Использование
производственных
мощностей

515 550

489 700

95,0

70,2

357 500

336 970

94,3

84,2

27 585

27 175

98,5

90,6
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Натрий
хлористый
пищевая) –
валовый выпуск

(соль
25 240

25 985

103,0

103,9

Информация об объемах производства и реализации
основных видов продукции за 2019 год
Объем производства
№
п/п

Продукция

Факт

В натуральном
выражении,
тыс. тн

Выручка (без
НДС),
тыс. руб.

В процентах
к общему
объему
реализации,
(%)

3

6

7

8

478,8

438,5

441,0

5 910 282

81%

27,6
25,2

27,3
26,0

27,3
26,0

623 661
171 676

9%
2%

План
1

1
2
3

Объем реализации (факт)

В натуральном выражении,
тыс. тн

2

Сода
кальцинирова
нная
(товарный
выпуск)
Сода пищевая
Соль пищевая

Основные показатели деятельности Общества:
Наименование

Ед. изм.

Факт 2018 г.

Факт 2019 г.

Отклонение
2019/2018

Доход от реализации
продукции, услуг

тыс. руб.

7 968 323

7 299 293

-669 030

Финансовый результат
(прибыль (+) / убыток (-))

тыс. руб.

-234 070

232 263

466 333

На финансовый результат значительное влияние оказала положительная курсовая валютная
разница, которая в 2019 году составила +267,5 млн. руб., а в 2018 году она была отрицательной (827,9 млн. руб.).
По направлению деятельности – модернизация оборудования, можно отметить
следующее:
За 12 месяцев 2019 года профинансировано инвестиционных мероприятий на сумму 301,2 млн.
рублей с НДС, что превышает объём инвестиций в 2018 году в 3,8 раза. Основные объекты
инвестирования в 2019 году: строительство элемента ДС-8, комплекс водообеспечения завода с
артезианских скважин, установка автомобильных весов для поосного взвешивания, реконструкция
напорного трубопровода нагретой воды ф1220 мм на градирне №7,8,9, замена существующего и
строительство нового участка газопровода с установкой ГРПБ взамен ГРП №1, мероприятия
направленные на снижение расходных норм, такие как модернизация колонного оборудования (замена
бочек на титановые), приобретение компьютерной и прочей офисной техники, замена насосных
агрегатов оборотного водоснабжения, приобретение автоцистерны пожарной АЦ-3 и другие.

Наименование показателя
1

Состояние чистых активов Общества:
За год, который предшествовал
За отчетный год
отчетному
2
3
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Расчетная стоимость чистых
1219862
987599
активов
Уставный капитал
645782
645782
Скорректированный
уставный капитал
Расчет стоимости чистых активов утвержден приказом Министерства
России от 28.08.14 №84н, настоящий порядок применяют
акционерные общества. Стоимость чистых активов определяется как
разность между величиной принимаемых к расчету обязательств
Описание*
организации. Принимаемые к расчету обязательства включают все
обязательства организации, за исключением доходов будущих
периодов, признанных организацией в связи с получением
государственной помощи, а также в связи с безвозмездным
получением имущества.
Вывод**
Показатель чистых активов больше уставного капитала.
Главным фактором, оказавшим влияние на показатель чистых активов за три последних
завершенных года, включая отчетный год, состоит из следующих показателей:
- получение прибыли обществом по итогам 2017 г., в сумме - 458 199 тыс. руб.;
- проведена переоценка группы Основных средств «Здания» в сумме – 3 518 493 тыс. руб.;
- по итогам 2018 г., получены убытки в сумме – 234 070 тыс. руб., в результате произошло
уменьшение чистых активов общества;
- по итогам 2019 г., получена прибыль в сумме – 232 263 тыс. руб., в результате произошло
увеличение чистых активов общества.

Раздел 6. Информация об объеме каждого из использованных
Обществом видов энергетических ресурсов в 2019 году
Вид энергетического ресурса

Тепловая энергия всего, в т.ч.
использовано для
внутреннего потребления
отпущенная на сторону
МУП "Тепловые сети"
Электрическая энергия всего, в т.ч.
покупная
собственная
Бензин автомобильный
Дизельное топливо

Объем
потребления в
натуральном
выражении
1 313,569
1 267,191

Единица
измерения

Объем потребления,
тыс. руб.

тыс. Гкал

56 593,284 (с НДС)

46,378

162 250,7
93 275,0
68 975,7
131 097,012
631,383
31 981,301
299 829,994
200667,5
6711,8

т. кВт.ч
л
кг
л
кг
т.м3
т.м3

278 645,4 (без НДС)
278 645,4 (без НДС)
4 978,81 (без НДС)
31,32 (без НДС)
1 280,13 (без НДС)
12 081,39 (без НДС)
1 112 406,9 (без НДС)
35 315,8 (без НДС)

Газ природный, в т.ч.
газ на выработку теплоэнергии на
сторону
Уголь: Антрацит
59 858
тн.
458 784,9 (без НДС)
Кокс
1,990
т
14,50 (без НДС)
Другие виды ресурсов Обществом в отчетном году не использовались.

Раздел 7. Перспективы развития Общества
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На 2020 год планируется значительное увеличение затрат на ремонты оборудования, зданий и
сооружений, в сумме покупных затрат, превышающее сумму 2019 года в 2,2 раза. Также планируется
увеличить объём финансирования инвестиций в модернизацию и замену технологичного
оборудования в 1,9 раза по сравнению с 2019 годом. Объёмы производства на 2020 год, запланированы
с учетом фактического состояния производственного оборудования, и графиками плановых ремонтов
и технического обслуживания.
В 2020 году планируется произвести:
1) Соды марки Б валовой – 440,6 тыс. тонн
2) Соды марки А валовой – 321,0 тыс. тонн
3) Соли пищевой – 24,8 тыс. тонн
4) Соды пищевой –25,9 тыс. тонн
В 2020 году планируется реализовать 383,5 тыс. тонн соды, соды пищевой – 25,9 тыс. тонн,
соли пищевой – 24,8 тыс. тонн. В 2020 году планируется получить выручки порядка 6,7 млрд. рублей.
К перспективам развития Общества можно отнести следующие мероприятия:
- реализация технических мероприятий, направленных на обеспечение работоспособности
действующего оборудования;
- модернизация автоматизированных систем управления технологическими процессами,
реконструкция и переоснащение цехов содового производства;
- разработка технических мероприятий, направленных на увеличение объемов производства
соли, её ассортимента;
- модернизация производства натрия двууглекислого.
- приобретение и внедрение автоматов для мелкой фасовки пищевой соды.
Планами инновационного развития завода предусмотрена реконструкция производства
хлористого натрия (пищевой соли), направленная на стабилизацию технологического процесса,
экономию материальных и энергетических ресурсов, прирост объемов производства продукции и
получение, в итоге, дополнительной прибыли.
Публичным акционерным обществом «Крымский содовый завод» разработана программа
инвестиционного развития на период до 2023 года. Реализация программных мероприятий позволит
увеличить производственные мощности и объемы производства; оптимизирует удельный расход
сырья, материалов, дефицитных энергетических ресурсов; устранит лимитирующие стадии
производства («узкие места»), снижающие эффективность процесса. Программой также
предусмотрены работы по модернизации, реконструкции, восстановлению существующего
оборудования.

Раздел 8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Общества
Согласно протоколу годового общего собрания общества акционеров Общества №27 от
01.07.2019, акционерами принято решение дивиденды по результатам 2018 года не начислять и не
выплачивать. Решение о выплате дивидендов по результатам 2019 года на момент составления и
утверждения настоящего отчета не принималось.

Раздел 9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Общества
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно
определить следующие риски:
Отраслевые, технологические и производственные риски:
Факторы, связанные с обеспечением энергоресурсами ПАО «СЗ», которые приводили к
остановке или разгрузке производственных мощностей предприятия, сохраняют свою актуальность,
так как надежность внешних источников снабжения завода энергоресурсами остается низкой.
Актуальным является вопрос обеспечения технической водой объектов промышленности
Северного Крыма.
Одним из отрицательных факторов также является дефицит железнодорожного подвижного
состава на полуострове и высокая его стоимость при подаче в Крым с материка. В связи с открытием
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автомобильного сообщения по Крымскому мосту, перевозчики используют автотранспорт как более
доступный по сравнению с железнодорожным. Собственники подвижного состава повысили расценки
на предоставление железнодорожного транспорта, обосновывая это отсутствием заявок на поставку
грузов в Республику Крым и необходимостью оплаты порожнего рейса и паромной переправы при
поставке порожнего подвижного состава для отгрузки продукции ПАО «СЗ».
Одним из проблемных вопросов на предприятии является убыточный тариф на регулируемую
деятельность – на производство тепловой энергии и передачу ее теплоснабжающей организации.
Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым утвердил для ПАО «СЗ» тариф на
тепловую энергию ниже рассчитанного предприятием.
Экологические риски:
В соответствии с требованиями природоохранного законодательства для улучшения
экологической обстановки (снижения негативного воздействия на окружающую среду) ежегодно
разрабатываются и реализовываются планы мероприятий.
Политика предприятия в сфере обращения с отходами направлена на минимизацию их
образования, обеспечение утилизации и обезвреживания накопленных и образующихся отходов, а
также их безопасное удаление и хранение. Свою деятельность в сфере обращения с отходами
предприятие регулирует на договорных условиях с предприятиями и организациями, имеющими
соответствующие лицензии, оплачивая им услуги по размещению, утилизации и обезвреживанию
отходов производства.
Правовые риски:
ПАО «СЗ» 14 августа 2018 года получена лицензия на добычу гидроминерального сырья на
участке недр Сивашского месторождения хлористого натрия, магния и брома в Республике Крым
(акватория залива Сиваш в Азовском море). Срок действия лицензии до 14 августа 2038 года при
условии выполнения лицензионных требований.
Своевременное выполнение условий лицензии один из основных факторов риска.
07.03.2018 г. Росприроднадзор (Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по Республике Крым и г. Севастополю) обратился в Арбитражный суд
Республики Крым с исковым заявлением к ПАО «СЗ» о возмещении ущерба нанесенного окружающей
среде в размере: 1 204 620 520,00 руб. Решением Арбитражного суда Республики Крым от 17.09.2019
исковые требования Росприроднадзора удовлетворены частично в размере 13 119 477,07 руб.
Постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда Республики Крым от
21.02.2020 г. решение Арбитражного суда Республики Крым от 17 сентября 2019 года по делу А833585/2018 отменено, принят новый судебный акт, которым в удовлетворении исковых требований
отказано.
Иные судебные дела (факторы риска), которые могут существенно отразится на хозяйственной
деятельности эмитента – отсутствуют.
Финансовые риски. Наиболее существенными финансовыми рисками в деятельности Эмитента
являются:
1. Риск оспоримости операций при трактовке налоговыми органами законодательства и
проверке налоговых расчетов, вследствие - начисление дополнительных налогов, пеней и штрафов.
2. Невыполнение дебиторами своих обязательств перед Обществом.
При получении
информации об изменениях платежеспособности покупателя в негативную сторону возникший в связи
с этим риск оценивается и принимается во внимание при начислении резерва сомнительных долгов;
3. Ускорение инфляции. Рост цен на сырье, как результат - рост цен поставщиков;
4. Рост ставок по кредитам;
5. Колебания курса валют;
6. Риск потери ликвидности. Общество проводит анализ задолженности по срокам погашения
и планирует свою ликвидность в зависимости от ожидаемого срока исполнения обязательств. В случае
недостаточной ликвидности Общество может привлечь внешние источники финансирования.
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Раздел 10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных
сделок
1) Наименование сделки: Дополнительное соглашение от 18.02.2019 к Договору займа от
10.09.2018.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями) по сделке: ООО «Химинвест» (Кредитор/Заимодавец) и Публичное
акционерное общество «Крымский содовый завод» (Должник/Заемщик), выгодоприобретатель
отсутствует.
Предмет сделки и ее существенные условия:
1. Стороны пришли к соглашению внести в Договор изменения и принять пункт 2.5. Договора
в следующей редакции:
«2.5. За пользование Займом Заемщик выплачивает Заимодавцу проценты из расчета 14 %
(четырнадцать процентов) годовых, за исключением периода с 01.01.2019 по 31.12.2019 г., размер
процентов за пользование займом, в котором составляет 18% (восемнадцать процентов) годовых».
2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
распространяет свое действие на правоотношения Сторон в период с 01 января 2019 года.
3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются условиями Договора.
Сведения об одобрении сделки:
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников). Решение о согласии
принято Наблюдательным Советом с вынесением на рассмотрение общего собрания вопроса о
последующем одобрением данной сделки (взаимосвязанных сделок). Протокол №03-2019 от
18.02.2019.
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
07.06.2019.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки в случае: 10.06.2019.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
26.
2) Наименование сделки: Дополнительное соглашение от 18.02.2019 к Договору займа от
10.09.2018.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями) по сделке: ООО «Химинвест» (Кредитор/Заимодавец) и Публичное
акционерное общество «Крымский содовый завод» (Должник/Заемщик), выгодоприобретатель
отсутствует.
Предмет сделки и ее существенные условия:
1. Стороны пришли к соглашению внести в Договор изменения и принять пункт 2.5. Договора
в следующей редакции:
«2.5. За пользование Займом Заемщик выплачивает Заимодавцу проценты из расчета 14 %
(четырнадцать процентов) годовых, за исключением периода с 01.01.2019 по 31.12.2019 г., размер
процентов за пользование займом, в котором составляет 18% (восемнадцать процентов) годовых».
2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
распространяет свое действие на правоотношения Сторон в период с 01 января 2019 года.
3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются условиями Договора.
Сведения об одобрении сделки:
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Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников). Решение о согласии
принято Наблюдательным Советом с вынесением на рассмотрение общего собрания вопроса о
последующем одобрением данной сделки (взаимосвязанных сделок). Протокол №03-2019 от
18.02.2019.
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
07.06.2019.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки в случае: 10.06.2019
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
26.
Иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок, в 2019 году Обществом не совершались.

Раздел 11. Перечень совершенных Обществом в 2019 году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном году не заключались.

Раздел 12. Сведения о составе Наблюдательного Совета Общества
Решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2018 (протокол №25 от 02.07.2018) в
члены Наблюдательного Совета были избраны:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Занимаемая должность

1

Емелин Александр Валентинович

Председатель Наблюдательного Совета

2

Марчевский Андрей Борисович

Член Наблюдательного Совета (Секретарь)

3

Берестов Александр Сергеевич

Член Наблюдательного Совета

4

Рогожин Михаил Валерьевич

Член Наблюдательного Совета

5

Крыштоп Татьяна Ивановна

Член Наблюдательного Совета

6

Меликсетян Юрий Новикович

Член Наблюдательного Совета

7

Кошелев Сергей Александрович

Член Наблюдательного Совета

8

Савельев Алексей Юрьевич

Член Наблюдательного Совета

9

Шмельков Владислав Валерьевич

Член Наблюдательного Совета

1. Емелин Александр Валентинович
Год рождения – 1969 г.;
Сведения об образовании, специальности: высшее;
Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ООО «Титановые инвестиции»,
Генеральный директор;
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
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2. Марчевский Андрей Борисович
Год рождения –1967 г.;
Сведения об образовании, специальности: высшее;
Сведения об основном месте работы – коммерческий директор ПАО «СЗ» (до августа 2018
года);
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0009%, в количестве – 2000 штук;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0009%, в количестве - 2000 штук.
3. Берестов Александр Сергеевич
Год рождения –1957 г.;
Сведения об образовании, специальности: высшее;
Сведения об основном месте работы: ООО «СБ Девелопмент»;
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
4. Рогожин Михаил Валерьевич
Год рождения - 1959 г.;
Сведения об образовании, специальности: высшее;
Сведения об основном месте работы: пенсионер;
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
5. Крыштоп Татьяна Ивановна
Год рождения –1962 г.;
Сведения об образовании, специальности: высшее;
Сведения об основном месте работы: главный бухгалтер ПАО «СЗ»;
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
6. Меликсетян Юрий Новикович
Год рождения –1957 г.;
Сведения об образовании, специальности: высшее;
Сведения об основном месте работы: ООО «Украинская Полимерная Группа»;
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
7. Кошелев Сергей Александрович
Год рождения – 1956 г.;
Сведения об образовании, специальности: высшее;
Сведения об основном месте работы: ООО «ДП «Лечебно- оздоровительный центр», директор
(до 28.01.2019);
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
8. Савельев Алексей Юрьевич
Год рождения – 1959 г.;
Сведения об образовании, специальности: высшее;
Сведения об основном месте работы: ООО «Группа «Стимул», менеджер по закупкам.
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
9. Шмельков Владислав Валерьевич
Год рождения –1969 г.
Сведения об образовании, специальности: высшее;
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Сведения об основном месте работы: АНО ПО «Красноперекопский СТК КРОО «ДОСААФ»,
директор (до 5 августа 2019 года);
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0005% в количестве – 1000 штук;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0,0005%, в количестве - 1000штук.
Согласно п. 10.3 Устава Общества в новой редакции, утвержденного решением внеочередного
Общего собрания акционеров от 07.06.2019 (протокол №26 от 10.06.2019), количественный состав
Наблюдательного Совета – 10 человек. Решением годового общего собрания акционеров от 28.06.2019
(протокол №27 от 01.07.2019) в члены Наблюдательного Совета были избраны 10 кандидатов:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Занимаемая должность

1

Емелин Александр Валентинович

Председатель Наблюдательного Совета

2

Дзюбчук Александр Владимирович

Член Наблюдательного Совета

3

Лоренс Татьяна Павловна

Член Наблюдательного Совета

4

Игольникова Елена Георгиевна

Член Наблюдательного Совета

5

Панасюк Олег Александрович

Член Наблюдательного Совета

6

Геращенко Олег Александрович

Член Наблюдательного Совета

7

Гридина Наталия Сергеевна

Член Наблюдательного Совета

8

Тарасова Ксения Дмитриевна

Член Наблюдательного Совета

9

Бачиева Светлана Барасбиевна

10

Чеканов Сергей Валентинович

Член Наблюдательного Совета
Член Наблюдательного Совета (Секретарь
Наблюдательного Совета до 01.11.2019)

1. Емелин Александр Валентинович
Год рождения – 1969 г.;
Сведения об образовании, специальности: высшее;
Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ООО «Титановые инвестиции»;
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
2. Дзюбчук Александр Владимирович
Год рождения – 1978 г.;
Сведения об образовании, специальности: высшее;
Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ПАО «СЗ»;
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
3. Лоренс Татьяна Павловна
Год рождения – 1981 г.;
Сведения об образовании, специальности: высшее;
Сведения об основном месте работы: Заместитель генерального директора по развитию бизнеса
ООО «Титановые инвестиции»;
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
4. Игольникова Елена Георгиевна
Год рождения – 1965 г.;
Сведения об образовании, специальности: высшее;
Сведения об основном месте работы: Директор по экономике и финансам ПАО «СЗ»;
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Доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
5. Панасюк Олег Александрович
Год рождения – 1980 г.;
Сведения об образовании, специальности: высшее;
Сведения об основном месте работы: Заместитель генерального директора по правовым
вопросам ООО «Титановые инвестиции»;
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
6. Геращенко Олег Александрович
Год рождения – 1963 г.;
Сведения об образовании, специальности: высшее;
Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ООО «Химинвест»;
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
7. Гридина Наталия Сергеевна
Год рождения – 1992 г.;
Сведения об образовании, специальности: высшее;
Сведения об основном месте работы: Руководитель направления реализации химической
продукции ООО «Химинвест»;
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
8. Тарасова Ксения Дмитриевна
Год рождения – 1994 г.;
Сведения об образовании, специальности: высшее;
Сведения об основном месте работы: Менеджер направления реализации химической
продукции ООО «Химинвест»;
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
9. Бачиева Светлана Барасбиевна
Год рождения – 1965 г.;
Сведения об образовании, специальности: высшее;
Сведения об основном месте работы: Главный бухгалтер ООО «Химинвест»;
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
10. Чеканов Сергей Валентинович
Год рождения – 1979 г.;
Сведения об образовании, специальности: высшее;
Сведения об основном месте работы: коммерческий директор ПАО «СЗ» (до сентября 2019
года);
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
Членами Наблюдательного Совета в течение отчетного года сделок по приобретению и
отчуждению акций Общества не совершались.
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Раздел 13. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем
функции) единоличного исполнительного органа Общества - Генеральном
директоре
По решению Наблюдательного Совета ПАО «СЗ» (Протокол №17-2018 от 09.07.2018)
Генеральным директором Общества был избран Дзюбчук Александр Владимирович сроком на 3 (три)
года.
Ф.И.О

Год
рождения

Образование

Дзюбчук Александр Владимирович

1978

высшее

Доля в уставном
капитале общества,
%
нет

Раздел 14. Сведения о коллегиальном исполнительном органе
Общества
До 26.04.2019 решением Наблюдательного Совета Общества был избран следующий состав
Правления Общества:
№
Фамилия, имя, отчество
п/п
1 Дзюбчук Александр Владимирович
2
3
4
5

Дьяченко Галина Васильевна
Марчевский Андрей Борисович
Гильманов Рустам Фаатович
Логинов Александр Васильевич

Занимаемая должность
Председатель Правления
Член Правления
Член Правления
Член Правления (секретарь)
Член Правления

1. Дзюбчук Александр Владимирович
Год рождения – 1978 г.;
Сведения об образовании, специальности: высшее;
Сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО «СЗ»;
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: нет.
2. Марчевский Андрей Борисович
Год рождения – 1967 г.;
Сведения об образовании, специальности: высшее;
Сведения об основном месте работы – коммерческий директор ПАО «СЗ» (до августа 2018
года);
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0009%, в количестве – 2000 штук;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0009%, в количестве – 2000 штук.
3. Дьяченко Галина Васильевна
Год рождения – 1957 г.;
Сведения об образовании, специальности: высшее;
Сведения об основном месте работы – пенсионер;
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0017 %, в количестве - 3639 штук;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0017%, в количестве – 3639 штук.
4. Гильманов Рустам Фаатович (Секретарь Правления)
Год рождения – 1974 г.;
Сведения об образовании, специальности: высшее;
Сведения об основном месте работы – технический директор ПАО «СЗ» (до 09.08.2019);
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Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0005%, в количестве - 1000 штук;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0005%, в количестве – 1000 штук.
5. Логинов Александр Васильевич.
Дата и место рождения – 1975 г.;
Сведения об образовании, специальности: высшее;
Сведения об основном месте работы: не установлены;
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
Решением Наблюдательного Совета Общества от 26.04.2019 (протокол №10-2019 от
26.04.2019) был избран следующий состав Правления:
№
Фамилия, имя, отчество
п/п
1 Дзюбчук Александр Владимирович
2
3
4
5

Ерёменко Андрей Витальевич
Игольникова Елена Георгиевна
Гильманов Рустам Фаатович
Чеканов Сергей Валентинович

Занимаемая должность
Председатель Правления
Член Правления
Член Правления
Член Правления (секретарь)
Член Правления

1. Дзюбчук Александр Владимирович
Год рождения – 1978 г.;
Сведения об образовании, специальности: высшее;
Сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО «СЗ»;
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: нет.
2. Еременко Андрей Витальевич
Год рождения – 1965 г.;
Сведения об образовании, специальности: высшее;
Сведения об основном месте работы: Заместитель генерального директора по безопасности
ПАО «СЗ»;
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: нет.
3. Игольникова Елена Георгиевна
Год рождения – 1965 г.;
Сведения об образовании, специальности: высшее;
Сведения об основном месте работы: Директор по экономике и финансам ПАО «СЗ»;
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
4. Гильманов Рустам Фаатович (Секретарь Правления)
Год рождения – 1974 г.;
Сведения об образовании, специальности: высшее;
Сведения об основном месте работы – технический директор ПАО «СЗ» (до 09.08.2019);
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0005%, в количестве - 1000 штук;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0005%, в количестве – 1000 штук.
5. Чеканов Сергей Валентинович
Год рождения – 1979 г.;
Сведения об образовании, специальности: высшее;
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Сведения об основном месте работы: коммерческий директор ПАО «СЗ» (до сентября 2019
года);
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
07.06.2019 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров (Протокол №26 от
10.06.2019), на котором был утвержден Устав Публичного акционерного общества «Крымский
содовый завод» в новой редакции, предусматривающий исключение Правления из органов управления
Общества и другие изменения.
Решением Наблюдательного Совета от 26.06.2019 (протокол №13-2019 от 28.06.2019)
досрочно прекращены полномочия Правления ПАО «СЗ» и признано утратившим силу Положение о
Правлении Публичного акционерного общества «Крымский содовый завод», утвержденное решением
годового Общего собрания акционеров от 26.05.2017 (протокол №24 от 30.05.2017).

Раздел 15. Сведения о составе Ревизионной комиссии Общества
В 2018 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2018
(Протокол №25 от 02.07.2018), в Ревизионную комиссию были избраны:
 Левицкая Ольга Викторовна;
 Меликсетян Елена Викторовна;
 Поляков Виталий Александрович.
Решением годового Общего собрания акционеров от 28.06.2019 (протокол №27 от 01.07.2019)
в состав Ревизионной комиссии избраны следующие члены:
 Каращук Дмитрий Алексеевич;
 Ткачук Елена Евгеньевна.

Раздел 16. Основные положения политики Общества в области
вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам
органам управления
Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или)
компенсации расходов:
Политика общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам
справедливый размер вознаграждений с учетом квалификации и меры ответственности.
Оплата труда работников Публичного акционерного общества «Крымский содовый завод»
производится в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и Республики
Крым, Генеральным, Республиканским соглашениями (с учетом дополнений и изменений к ним),
другими нормативно-правовыми актами.
На предприятии применяется повременно-премиальная, сдельно-премиальная, сдельнопрогрессивная оплаты труда.
Система оплаты труда работников состоит не только из фиксированных окладов и тарифных
ставок, но предусматривает и дополнительные выплаты мотивационного характера в зависимости от
условий и показателей к начислению премий и надбавок, установленных в локальных Положениях
предприятия (премирование по итогам работы за отчетный месяц, установление надбавок рабочим за
профессиональное мастерство, установление надбавок ИТР за высокие достижения в труде,
премирование за трудовое соревнование цехов и т.д.), а также компенсационного характера (оплата
больничных листов, оплата ежегодных отпусков, доплата за вредные условия труда, за работу в ночное
время, сверхурочное время, в праздничные и выходные дни; оплата командировок и т.д.).
Главным средством мотивации и стимулирования высокоэффективной трудовой деятельности
является заработная плата, другие льготы и компенсации, предоставляемые предприятием.
В Обществе действует положение о поощрении и награждении работников, которое
предусматривает порядок и условия поощрения работников за добросовестное исполнение ими своих
трудовых обязанностей Почетными грамотами, благодарностями, медалями, знаками за заслуги.
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Среднесписочная численность штатных работников за 2019 год – 2825 чел.
Фонд оплаты труда за 2019 год составил 1 131 662,7 тыс. рублей.
Сведения о размере вознаграждения и компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента:
Сведения о размере вознаграждения и компенсаций членам Наблюдательного Совета.
Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Наблюдательного Совета в 2019 отчетном году,
составила 19 586 000 руб.
Выплата вознаграждения членам Наблюдательного Совета производилась на основании
решений годовых общих собраний акционеров ПАО «СЗ» от 29.06.2018 (протокол №25 от 02.07.2018)
и от 28.06.2019 (протокол №27 от 01.07.2019).
Компенсации расходов членам Наблюдательного Совета за осуществление ими
соответствующих функций осуществляются на основании решений годовых общих собраний
акционеров ПАО «СЗ» от 29.06.2018 (протокол №25 от 02.07.2018) и от 28.06.2019 (протокол №27 от
01.07.2019) в том числе: транспортные расходы, связанные с проездом (перелетом) члена
Наблюдательного Совета к месту проведения заседания Наблюдательного Совета, а также обратно,
расходы по проживанию члена Наблюдательного Совета в период проведения заседаний
Наблюдательного Совета, расходы по питанию, прочие расходы, связанные с исполнением
обязанностей члена Наблюдательного Совета, при условии их документального подтверждения.
В 2019 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением
функций члена Наблюдательного Совета.
Сведения о размере вознаграждения и компенсаций коллегиальному исполнительному
органу. За период с 01.01.2019 по 07.06.2019 общая сумма вознаграждения членам Правления
составила 19 354 000 руб.
Лица, входящие в состав Правления, являлись работниками Общества, и им выплачивалась
заработная плата на основании трудовых договоров, заключенных с ними. С 02.08.2016 до 07.06.2019
на основании решения Наблюдательного Совета (протокол № 12-2016 от 18.07.2016) членам
Правления вознаграждения за участие в работе коллегиального исполнительного органа не
выплачивались.
В 2019 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением
функций члена Правления ПАО «СЗ».
Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью – Ревизионной комиссии:
Общая сумма вознаграждений членам Ревизионной комиссии в 2019 отчетном году составила
1 122 000 руб.
Членам Ревизионной комиссии выплачивались вознаграждения на основании решений годовых
общих собраний акционеров ПАО «СЗ» от 29.06.2018 (протокол №25 от 02.07.2018) и от 28.06.2019
(протокол №27 от 01.07.2019).

Раздел 17. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного
управления
Обществом официально не утверждён Кодекс корпоративного управления или иной
аналогичный документ, вместе с тем Общество в своей деятельности руководствуется принципами и
рекомендациями Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. №
06-52/2463). Общество руководствуется следующими Основными принципами Кодекса
корпоративного управления:
 обеспечение эффективной защиты прав и законных интересов акционеров Общества, равного
(с учетом требований действующего законодательства) отношения к акционерам Общества,
прозрачности принятия решений в Общества;
 распределение полномочий между органами управления, определение их компетенции и
подотчетности, обеспечивающей разграничение общего руководства, осуществляемого акционерами,
Наблюдательным Советом и исполнительными органами Общества;
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 осуществление Наблюдательным Советом эффективного контроля за деятельностью
исполнительных органов Общества, профессиональной и этической ответственности членов
Наблюдательного Совета, членов исполнительных органов и иных должностных лиц;
 поддержание эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля,
урегулирования корпоративных конфликтов, информационной открытости Общества;
 приоритетным принципом, которым руководствуется Общество, является осуществление
акционерами права на участие в управлении Обществом посредством принятия решений на Общем
собрании акционеров, права на получение полной и достоверной информации о деятельности
Общества. С целью обеспечения исполнения данного принципа Общество регулярно и в сроки,
установленные действующим законодательством, раскрывает информацию на сайте уполномоченного
распространителя информации на рынке ценных бумаг, с которым у Общества заключен
соответствующий договор, а также на официальном сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется на основе следующих
принципов:
1. Гарантия полноты и достоверности раскрываемой информации.
2. Оперативность раскрытия информации;
3. Публичность и неизбирательность раскрытия информации.
В отчетном году Общество осуществляло раскрытие информации в объеме и порядке,
предусмотренном действующим законодательством, на сайте уполномоченного информационного
агентства АНО «АЗИПИ» (https://e-disclosure.azipi.ru), а также на официальном сайте Общества
www.sodaplant.ru.

Генеральный директор

А.В. Дзюбчук
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