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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", Положением Банка
России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг».
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации
государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), «проспект
эмиссии акций (план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии
акций) предусматривал размещение путем подписки (отчуждение) акций среди
неограниченного круга лиц или среди заранее известного круга лиц, число которых
превышало 500».
Бухгалтерская (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 (эмитент и лицо, предоставляющее (предоставившее) обеспечение по
облигациям эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента (эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по
облигациям эмитента), его (их) 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
(эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям
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.
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Раздел 1. Управленческий отчет эмитента
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
Полное
фирменное
наименование
эмитента:
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"
Место нахождения и адрес эмитента: 403342, Волгоградская область, г. Михайловка, ул.
Индустриальная, 2
АО «Себряковцемент» создано на базе Себряковского цементного завода,
зарегистрировано 5 января 1993 года. Администрацией города Михайловка Волгоградской
области. Себряковский цементный завод начал свою деятельность 28 сентября 1953 года.
Предприятие существовало 40 лет до гос. регистрации, которая осуществлена в 1993 году.
После регистрации не прекращает свою деятельность по настоящее время.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Полное фирменное наименование: Себряковский цементный завод имени П. А. Юдина
Сокращенное фирменное наименование: СЦЗ
Дата введения наименования: 01.09.1953
Основание введения наименования: Основание завода
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа
«СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"
Дата введения наименования: 05.01.1993
Основание введения наименования: Приватизация гос. имущества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"
Дата введения наименования: 27.06.2002
Основание введения наименования: перерегистрация
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"
Дата введения наименования: 27.11.2015
Основание введения наименования: приведение в соответствие с нормами главы 4
Гражданского кодекса РФ
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023405564522
Идентификационный номер налогоплательщика: 3437000021
Предприятие было создано с целью производства портландцемента, клинкера
портландцементного и сухих строительных смесей. Предприятие создано на
неопределенный срок. АО «Себряковцемент» – это высококачественная продукция, которая
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всегда востребована, особенно там, где идет строительство общественно важных
объектов в масштабах всей страны.
На сегодняшний день АО «Себряковцемент» является одним из крупнейших
производителей цемента в России. Опыт и методы работы себряковских цементников, а
также использование передовой технологии и лучших инженерных достижений из
отечественной и зарубежной практики, позволяют предприятию производить
высококачественный цемент.
Основные потребители нашей продукции это предприятия следующих областей,
краёв, республик: Астраханской, Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской,
Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской,
Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской,
Орловской,
Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тверской,
Ярославской областей; краёв: Краснодарского, Ставропольского; республик: Дагестан,
Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Карелия, Крым,
Северная Осетия, Чеченская, городов федерального значения: г. Москва.
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
АО «Себряковцемент» – один из лидеров отечественного промышленного
производства. Основной вид хозяйственной деятельности – производство и реализация
цемента. По итогам Росстата за 2021 год на территории России произведено 59 905,9
тыс. тонн цемента. АО «Себряковцемент» входит в тройку заводов-лидеров по
производству цемента, за 2021 год выпуск цемента составил - 2 737 тыс. тонн. На
товарном рынке Южного федерального округа доля продукции АО «Себряковцемент»
составляет 28,5%.
Предприятию
присвоена
«Первая
(наивысшая)
группа
инвестиционной
привлекательности», предприятие удостоено Золотой медали «Европейское качество», что
свидетельствует о высочайшем качестве выпускаемой продукции и стабильности
производства.
АО «Себряковцемент» не только одно из крупнейших предприятий в строительной
индустрии, но и добросовестный налогоплательщик. АО «Себряковцемент» является
градообразующим предприятием города Михайловка Волгоградской области.
На АО «Себряковцемент» работают три упаковочных линии по упаковке цемента в
евромешки по 50 кг, в том числе на паллеты по 2 тонны, годовой выпуск в таре составляет
свыше 1 млн. тонн, а также ведётся упаковка цемента в Биг-Бег по 1 тонне каждый.
Осуществляемые мероприятия по модернизации оборудования, повышению качества
продукции и увеличению выпуска цемента позволяют АО «Себряковцемент» конкурировать
на рынке Европейской части России со своей продукцией.
АО «Себряковцемент» обслуживает строительные организации всех форм
собственности, не только Волгоградской области, но и многих других регионов России.
Будущее АО «Себряковцемент» связано с дальнейшим развитием модернизации
производства, увеличением выпуска высококачественного цемента и расширением
географии поставок продукции, повышением эффективности работы каждого работника,
совершенствованием менеджмента, изучением конъюнктуры рынка. Все эти меры
направлены на удовлетворение запросов потребителей, ожидающих от «Себряковцемент»
продукцию только высочайшего качества.
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1.3. Основные операционные
эмитента
Показатели
Ед. измерения

показатели,
2021 год

характеризующие
2020 год

деятельность

2021 к 2020,
%

Производство
клинкера
Производство
цемента
Отгружено
цемента
Отгружено
клинкера

тыс. тонн

2 428,6

2 414,5

100,6

тыс. тонн

2 737

2 550

107,3

тыс. тонн

2 748,9

2 555,9

107,6

тыс. тонн

0

0

-

Динамика изменения количества и стоимости произведенной Обществом продукции
Показатели
Единица
2021 год
2020 год
2019 год
2018 год
измерения
Производство
тыс. тонн
2 737
2 550
2 637
2 814
цемента
Производство
тыс. тонн
2 428,6
2 414,5
2 436,2
2 664,6
клинкера
Отгрузка
тыс. тонн
2 748,9
2 555,9
2 630,1
2 812,4
цемента
Отгрузка
Тыс. тонн
0
0
0
0
клинкера
Средняя цена 1
Руб. без НДС
3 436
3 213
3 117
3 147
тн цемента
(средегодовая)
Дефицит на рынке цемента, возникший во втором полугодии 2021 года, привел к
повышению спроса на продукцию и, соответственно, росту продаж и рыночных цен:
начиная с июня, средняя цена 1 тн. цемента увеличивалась ежемесячно. Такая тенденция
сохранилась до конца года, даже с наступлением холодов. Если обычно с наступлением
зимнего периода Общество предоставляло скидки, то в 2021 году в декабре цена
незначительно увеличилась в ряде регионов.
1.4. Основные финансовые показатели эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам,
на основании Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента
эмиссионных ценных бумаг не включается.
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное
значение
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам,
на основании Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента
эмиссионных ценных бумаг не включается.
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1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное
значение
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам,
на основании Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента
эмиссионных ценных бумаг не включается.
1.7. Сведения об обязательствах эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам,
на основании Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента
эмиссионных ценных бумаг не включается.
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента
Основной вид хозяйственной деятельности – производство и реализация цемента.
Приоритетными направлениями развития общества являются:
1. Строительство новой цементной мельницы № 14 с системой хранения и отгрузки
готового продукта.
2. Повышение качества выпускаемой продукции за счет стабилизации технологического
процесса и совершенствования автоматической системы контроля на всех технологических
пределах.
3. Расширение ассортимента выпускаемой продукции путем разработки технологий
производства новых видов цемента и ее внедрения.
4. Решение экологических вопросов, связанных с уменьшением вредного воздействия на
окружающую среду и снижением запыленности на рабочих местах.
5. Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования. Повышение на
базе этого надежности работы и коэффициента использования основных технологических
агрегатов, а также снижение затрат на обслуживание.
6. Повышение уровня информационного обеспечения на базе единой технологической
компьютерной сети
На предприятии действует собственная экологическая служба, которая организует
мониторинг окружающей среды в зоне действия предприятия. Производственноэкологический контроль осуществляется совместно со специалистами центра
лабораторного анализа и технических измерений по Южному Федеральному округу
(ЦЛАТИ), проводятся замеры на газоочистных установках предприятия, контролируется
состав сточных вод и почвы на территории предприятия и границе санитарно-защитной
зоны. Продолжаются работы по получению комплексного экологического разрешения
(КЭР), выполнен перерасчет нормативов выбросов в соответствии с замечаниями
Росприроднадзора, материалы направлены на санитарно-эпидемиологическую экспертизу.
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам,
на основании Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента
эмиссионных ценных бумаг не включается.
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Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансовохозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также
сведения о работниках эмитента
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам,
на основании Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента
эмиссионных ценных бумаг не включается.
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
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам,
на основании Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента
эмиссионных ценных бумаг не включается.
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам,
на основании Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента
эмиссионных ценных бумаг не включается.
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и
осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам,
на основании Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента
эмиссионных ценных бумаг не включается.
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и
работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам,
на основании Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента
эмиссионных ценных бумаг не включается
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
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах,
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного
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периода - 724
Общее количество номинальных держателей акций эмитента – 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц,
составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для
составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о
лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), дата, на которую в
таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента –
на 05.10.2021г. 740
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания последнего
отчетного периода - нет
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
Лица, имеющие право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный)
капитал (паевой фонд) эмитента:
Полное наименование: "СуперСТРОМТ" Общество с ограниченной ответственностью
сокращенное наименование: "СуперСТРОМТ" ООО
место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Скаковая, д. 17
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7714992314
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1177746420961
размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право
распоряжаться лицо: 89.2113%
вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает
лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение
признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли,
паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым
обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами):
самостоятельное распоряжение
основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися
на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой
фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай,
договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор
поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): акционер эмитента
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента, владеющие не менее чем 5%
его уставного (складочного) капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций:
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
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Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала или
не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, который
владеет не менее чем 5% уставного (складочного) капитала эмитента или не менее чем 5%
его обыкновенных акций:
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии
специального права ("золотой акции"):
Доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале эмитента отсутствует
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам,
на основании Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента
эмиссионных ценных бумаг не включается
3.5. Крупные сделки эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам,
на основании Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента
эмиссионных ценных бумаг не включается
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных
бумагах
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное
значение
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым
использованием денежных средств, полученных от их размещения
АО «Себряковцемент» не является эмитентом облигаций с целевым использованием
денежных средств
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
АО «Себряковцемент» не является эмитентом облигаций с целевым использованием
денежных средств
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам,
на основании Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента
эмиссионных ценных бумаг не включается
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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
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор
Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор
Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
ИНН: 5610083568
ОГРН: 1045605469744
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг
Номер: 045-13970-000001
Дата выдачи: 21.02.2008
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг
эмитента: 01.01.1998
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на
ценные бумаги эмитента
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, 105066.
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
4.6. Информация об аудиторе эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью "ЦентрАудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Центр-Аудит"
Место нахождения: 400074, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 22, оф.507
ИНН: 3444058551
ОГРН: 1023403430049
Телефон: (8442) 78-17-20
Факс: (8442) 78-17-20
Адрес электронной почты: centr-audit34@yanex.ru
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Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации
«Содружество» (СРО ААС)
Место нахождение: 119192 Российская Федерация, Москва, Мичуринский проспект 21 корп.4
Отчетные годы из числа последних трех завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за которые аудитором проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
Год
2019
2020
2021
Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, в
течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не
оказывались. Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе
сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом
(членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской
группы - отсутствуют.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за 2021г. 890 000 руб.
Отложенных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги - нет.
Порядок выбора аудитора эмитента: Наличие процедуры тендера, связанного с
выбором аудитора, не предусмотрено.
Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой
отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного
имущественными интересами с Обществом или его участниками.
Аудитор (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку
финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации на основании заключенного с ним договор.
Аудитора Общества утверждает Общее собрание акционеров.
Размер оплаты услуг аудитора определяется наблюдательным советом Общества.
Порядок определения размера вознаграждения и оплаты оговаривается в договоре на
оказание услуг.

13

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность),
бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность)
эмитента
На эмитента не распространяется обязанность составления консолидированной
финансовой отчетности
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2021г. подписана 25.03.2022г.
Утверждение бухгалтерской (финансовой отчетности) происходит на общем
собрании акционеров, проведение которого запланировано на 20 мая 2022г.
Данная отчетность размещена в сети Интернет по следующему адресу:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021
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