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Раздел 1. Управленческий отчет эмитента
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
Решение о строительстве лесохимического завода в Кировской области было принято Советом Министров СССР в 1954 году. В 1960 году институт "Гипрохим" разработал проектное задание, а в 1972 году была пущена в эксплуатацию первая очередь ретортного цеха. Появление на предприятии нового собственника и проведенная в 2001 году реконструкция производства позволили увеличить проектную мощность завода по древесному углю до 14 000 тонн/год, по ацетатам - до 18 000 тонн/год. В 2006 году на заводе созданы механизированные подразделения, заготавливающие древесину для нужд ретортного цеха.
Моломский ЛХЗ является одним из крупнейших производителей фасованного древесного угля и поставляет его в города Урала и Сибири, Москву, Санкт-Петербург, страны СНГ, Западную Европу.

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
На сегодняшний день ПАО «Моломский ЛХЗ» - это единственный в России промышленный производитель древесного угля с содержанием углерода свыше 95 %, производимого по ГОСТ и предназначенного для использования в кремниевой промышленности и металлургии высокоточных и прецизионных сплавов

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

За 6 месяцев 2022 года предприятием заготовлено и отгружено 47,8 тыс. куб. м лесоматериалов хвойных и лиственных пород. По сравнению с 6 месяцами 2021 года заготовка лесоматериалов увеличилась на 13% (с 42,1 тыс. куб. метров).
Производство угля С 2021 года предприятием не осуществляется. Остановка производства связана с финансовой неблагополучностью предприятия, высокой налоговой задолженностью, сокращением штата производственных работников в 2021 году. Основными факторами, повлиявшими на ухудшение финансового состояния предприятия, стали ограничительные экономические меры, введенные против Российской Федерации, а также сложная логистика. 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента

N п/п
Наименование показателя
2021, 6 мес.
2022, 6 мес.
1
Выручка, тыс. руб.
21 071
30 009
2
Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), тыс. руб.
2 787
7 079
3
Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %
13,2
23,6
4
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
-3 105
-4 192
5
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, тыс. руб.
0
0
6
Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), тыс. руб.
0
0
7
Свободный денежный поток, тыс. руб.
0
0
8
Чистый долг, тыс. руб.
26 759
27 590
9
Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев
9,6
3,9
10
Рентабельность капитала (ROE), %
-
-

Статьи бухгалтерского баланса, на основе которых рассчитан показатель EBITDA = выручка - себестоимость + налоговые отчисления + проценты по кредитам и займам + начисленная амортизация; Чистый долг = Общий долг - денежные средства и их эквиваленты. ("Общий долг" включает сумму долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов
Основные средства за отчетный период не приобретались.
Рентабельность капитала не подлежит расчету, поскольку в бухгалтерском балансе отражен убыток.

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

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья).
поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
1.6.1. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард»
ИНН 4323003768
ОГРН 1084316000504
место нахождения: 613835, Кировская обл, п Заря, р-н Опаринский, ул. Ленина, д. 13, кв. 32

сумма дебиторской задолженности 7 867 114,15 руб.

доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности 55,70%

сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 
дебитор является организацией, подконтрольной Абрамовичу Александру Марковичу, бенефициарному владельцу эмитента

1.7. Сведения об обязательствах эмитента
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение 
Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: 10% 
Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности
1.7.1.1. Межрайонная ИФНС России № 1 по Кировской области
ИНН 4316000886
ОГРН 1044300509032
Место нахождения: 613982, Кировская обл, г. Луза, р-н Лузский, ул. Чапаева, д.2
 
сумма кредиторской задолженности 59 453 665,44,36 руб.

доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности 11,33%

дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа) 
кредитный договор не заключался

дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)) 
кредитный договор не заключался

сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 
не является

17.05.2022 года с УФНС России по Кировской области заключено мировое соглашение, утвержденное 14.06.2022 года Арбитражный суд Кировской области, о погашении задолженности в полном размере и сроках согласно представленного графика.

1.7.1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Кировский лесопромышленный комбинат»
ИНН 4323009512
ОГРН 1174350016752
Место нахождения: 613835, Кировская обл., п Заря, р-н Опаринский, ул. Заводская, д. 13

сумма кредиторской задолженности 319 288 670,60 руб.

доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности 76,39%

дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа) 
кредитный договор не заключался

дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)) 
кредитный договор не заключался

сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 
кредитор является организацией, подконтрольной Абрамовичу Александру Марковичу, бенефициарному владельцу эмитента

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента
В настоящее время идет работа по восстановлению производства, коммерческих связей, урегулированию задолженности перед коммерческими кредиторами и бюджетами всех уровней

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента
Экономические, финансовые риски, связанные с выходом из экономического и производственного кризиса

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

с 01.01.2022г.

ФИО: Кочкин Сергей Анатольевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1974

Образование:
образование высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2019
2020
ООО «УК «Железно»
Ведущий специалист службы заказчика
2021
Июль 2022
ООО «Кировский ЛПК»
Главный юрист


Сведений нет


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение 
Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента 
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 
Лицо указанных должностей не занимало 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Лицо участия в работе комитетов не принимало

ФИО: Карманов Константин Владимирович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1974

Образование:
образование высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2017
2021
ООО «Кировский ЛПК»
Директор, руководитель ОП в Екатеринбурге
2017
Настоящее время
ООО «ИстВест Тимбер»
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение 
Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента 
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 
Лицо указанных должностей не занимало 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Лицо участия в работе комитетов не принимало

ФИО: Мальцева Елена Владимировна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1986

Образование:
образование среднее специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



До 2020
ООО «УК «Молома»
экономист
2020
Настоящее время
ООО «Кировский ЛПК»
Менеджер по снабжению и логистике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение 
Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента 
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 
Лицо указанных должностей не занимало 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Лицо участия в работе комитетов не принимало

ФИО: Елькина Юлия Алексеевна (с 15.10.2021г. Токарева Юлия Алексеевна)
Независимый член совета директоров (с 09.07.2021 генеральный директор общества)
Год рождения: 1994

Образование:
образование незаконченное высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



До 2019
ООО «РогСибАл»
Администратор СПиР
2020
2021
ООО «Кировский ЛПК»
Делопроизводитель
2021
Настоящее время
ООО «Кировский ЛПК»
Помощник директора
2021
Настоящее время
ПАО «Моломский ЛХЗ»
Генеральный директор (совместительство)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение 
Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента 
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 
Лицо указанных должностей не занимало 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Лицо участия в работе комитетов не принимало

ФИО: Лобастов Олег Михайлович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1974

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2019
2021
АО «ЭнергосбыТ Плюс»
Старший специалист по безопасности режима
2021
март 2022 
ООО «Кировский лесопромышленный комбинат»
Заместитель директора по безопасности
2022

Сведений нет 


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение 
Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента 
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 
Лицо указанных должностей не занимало 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Лицо участия в работе комитетов не принимало

С 10.05.2022 г.
ФИО: Кочкин Сергей Анатольевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1974

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2019
2020
ООО «УК «Железно»
Ведущий специалист службы заказчика
2021
Июль 2022
ООО «Кировский ЛПК»
Главный юрист


Сведений нет


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение 
Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента 
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 
Лицо указанных должностей не занимало 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Лицо участия в работе комитетов не принимало

ФИО: Карманов Константин Владимирович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1974

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2017
2021
ООО «Кировский ЛПК»
Директор, руководитель ОП в Екатеринбурге
2017
Настоящее время
ООО «ИстВест Тимбер»
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение 
Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента 
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 
Лицо указанных должностей не занимало 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Лицо участия в работе комитетов не принимало

ФИО: Елькина Юлия Алексеевна (с 15.10.2021г. Токарева Юлия Алексеевна)
Независимый член совета директоров (с 09.07.2021 генеральный директор общества)
Год рождения: 1994

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



До 2019
ООО «РогСибАл»
Администратор СПиР
2020
2021
ООО «Кировский ЛПК»
Делопроизводитель
2021
Настоящее время
ООО «Кировский ЛПК»
Помощник директора
2021
Настоящее время
ПАО «Моломский ЛХЗ»
Генеральный директор (совместительство)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение 
Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента 
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 
Лицо указанных должностей не занимало 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Лицо участия в работе комитетов не принимало

ФИО: Изместьев Максим Сергеевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1979 

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2016
2022
ООО «Союзогнезащита»
Заместитель директора по безопасности
2022
Настоящее время
ООО «Кировский ЛПК»
Начальник службы охраны
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение 
Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента 
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 
Лицо указанных должностей не занимало 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Лицо участия в работе комитетов не принимало

ФИО: Поляков Михаил Александрович
Год рождения: 1986 
Независимый член совета директоров

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2021
Служба в ОВД

2022
Настоящее время
ООО «Кировский ЛПК»
Заместитель директора по безопасности
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение 
Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента 
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 
Лицо указанных должностей не занимало 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Лицо участия в работе комитетов не принимало

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
До 01.01.2022 г. 
ФИО: Елькина Юлия Алексеевна (с 15.10.2021г. Токарева)
Год рождения: 1994
Образование:
высшее 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
Наименование организации
Должность
С
по



До 2019
ООО «РогСибАл»
Администратор СПиР
2020
2021
ООО «Кировский ЛПК»
Делопроизводитель 
2021
Настоящее время
ООО «Кировский ЛПК»
Помощник директора
2021
Настоящее время
ПАО «Моломский ЛХЗ»
Генеральный директор (совместительство)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

с 18.07.2022г.
ФИО: Елькина Юлия Алексеевна (с 15.10.2021г. Токарева)
Год рождения: 1994
Образование:
высшее 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
Наименование организации
Должность
С
по



До 2019
ООО «РогСибАл»
Администратор СПиР
2020
2021
ООО «Кировский ЛПК»
Делопроизводитель 
2021
Настоящее время
ООО «Кировский ЛПК»
Помощник директора
2021
Настоящее время
ПАО «Моломский ЛХЗ»
Генеральный директор (совместительство)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

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
Совет директоров
вознаграждения и (или) компенсации расходов не выплачивались

Генеральный директор

Наименование показателя
2022, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата Елькина (Токарева) Юлия Алексеевна
207 152,15
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Иные виды вознаграждений
0

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
В соответствии с Уставом ПАО «Моломский лесохимический завод» и внутренними документами общества к органам, выполняющим функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Моломский лесохимический завод» относятся: органы управления (совет директоров, генеральный директор), внутренний аудитор общества. 
Полномочия органов, выполняющих функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Моломский лесохимический завод», порядок их образования и функционирования определяются законодательством Российской Федерации, Уставом общества, внутренними документами общества, утвержденными Обществом в установленном порядке. 
Наличие ревизионной комиссии действующим Уставом ПАО «Моломский лесохимический завод» не предусмотрено. В соответствии п. 1 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» создание ревизионной комиссии в Обществе не является обязательным, если Уставом Общества не предусмотрено создание ревизионной комиссии. 
В соответствии с Письмом Банка России от 15.04.2019 № ИН-06-28/35 «О некоторых вопросах применения Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» создание в публичных обществах комитетов совета директоров по аудиту и системы управления рисками и внутреннего контроля, а также внутреннего аудита исключает необходимость обязательного формирования ревизионной комиссии.

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):

Решением Совета директоров общества от 25.10.2021 (Протокол №6-2021 от 27.10.2021) в обществе назначен внутренний аудитор.
Решением Совета директоров общества от 09.08.2021 (Протокол №5-2021 от 12.08.2021) в обществе утверждено положение о внутреннем аудиторе ПАО «Моломский ЛХЗ». Положение опубликовано на странице в сети интернет https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=26689&type=1 
Задачами внутреннего аудитора являются:
- организация и осуществление внутреннего контроля за законностью, своевременностью, целесообразностью доходных и расходных финансовых операций;
- организация и осуществление внутреннего контроля за соблюдением установленного порядка материально-финансового планирования и исполнении утвержденных планов;
- организация и осуществление контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом ПАО;
- определение эффективности и целесообразности расходования средств и ресурсов ПАО;
- оценка обоснованности и законности планируемых и совершаемых ПАО финансовых и хозяйственных операций;
- участие в экспертизе проектов локальных нормативных актов;
- информирование руководства ПАО о выявленных нарушениях;
- взаимодействие с внешними органами контроля и аудиторами по вопросам своей компетенции;
- экспертиза причин совершаемых нарушений, выработка рекомендаций по их недопущению;
В соответствии с задачами на внутреннего аудитора возложены следующие функции:
- организует работу в соответствии с законодательством и положением;
- организует и проводит контрольные мероприятия, а также несет ответственность за их результаты;
- организует и осуществляет реализацию контрольных, экспертно-аналитических полномочий аудитора и несет ответственность за результаты;
- заключает договоры с внешними специалистами, привлекаемыми для участия в реализации контрольных и экспертно-аналитических полномочий аудитора;
- утверждает и подписывает представления и заключения аудитора;
- представляет собственникам и руководству общества ежеквартальные отчеты по итогам работы;
- информирует о результатах проведенных контрольных мероприятий руководство общества;
- обладает правом внесения проектов локальных правовых актов по вопросам, отнесенным к полномочиям;
- имеет право принимать участие в заседаниях всех органов управления и подразделений общества.

Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом

Советом директоров в обществе утверждена политика в области организации управления рисками и внутреннего контроля (протокол совета директоров №6-2019 от 03.06.2019), опубликовано на странице в сети интернет https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=26689&type=1 

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита
Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом 
Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: внутренний аудитор 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Плетнева Елена Валерьевна 
Год рождения: 1966
Образование: среднее специальное, квалификация: экономист, специальность финансы и кредит
Специальность (в соответствии с дипломом): финансы и кредит. 
Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2017
2018
ООО «Финансовый бухгалтерский аудит»
главный бухгалтер
2018
2021
ООО «ММР»
главный бухгалтер
2021
2021
ООО «Кировский ЛПК»
бухгалтер
2021
2022
ООО «Кировский ЛПК»
заместитель главного бухгалтера
2022
н. время
ООО «Кировский ЛПК»
главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции дочернего или зависимого общества эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 
Лицо указанных должностей не занимало

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют

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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода: 319 Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: 319 
Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: 23.09.2022 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 319  
Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций 
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственной "ИстВест Тимбер"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИстВест Тимбер"
Место нахождения: 620131, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 92, кв. 61
ИНН: 7813341698 
ОГРН: 1067847441331
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:  23.865
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение 
Последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 
нет

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственной "Авангард"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авангард"
Место нахождения: 613835, Кировская обл, п Заря, р-н Опаринский, ул. Ленина, д. 13, кв. 32
ИНН: 4323003768
ОГРН: 1084316000504
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 29.505
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение 
Последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 
нет

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственной "Поставка леса"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Поставка леса"
Место нахождения: 613835, Кировская обл, п Заря, р-н Опаринский, ул. Советская, д. 8, кв. 10
ИНН: 4345433228
ОГРН: 1154350016402
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 29.707
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение 
Последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 
нет

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции) 
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
В отчетном периоде сделок с заинтересованностью не было

3.5. Крупные сделки эмитента
В отчетном периоде крупных сделок не было

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
У эмитента нет подконтрольных организаций
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения 
У эмитента нет облигаций 
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 
В обращении нет облигаций эмитента 
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием 
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с ипотечным покрытием 
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивиденды не выплачивались

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

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента
Акционерное общество ВТБ РЕГИСТРАТОР (АО ВТБ РЕГИСТРАТОР)
ИНН 5610083568
ОГРН 1045605469744
Место нахождения: 127015, г Москва, ул. Правды, д. 23 

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, наименование органа, выдавшего лицензию
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: 09.01.2018

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента
в обращении нет ценных бумаг эмитента с централизованным учетом прав

4.6. Информация об аудиторе эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр управленческих консультаций "ВЯТКА -АКАДЕМАУДИТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вятка-Академаудит»
Место нахождения: 610002, г. Киров, ул. Орловская, 23
ИНН: 4346014808
ОГРН: 1024301332747
Телефон: (8332) 37-38-24, 37-58-08
Факс: (8332) 37-38-47
Адрес электронной почты: aca@dem.kirov.ru

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента 
Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность) 
2020
Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
2021
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2022
Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором: не проводились.

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)  
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют 
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет 
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет 
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Сумма вознаграждения за услуги по аудиту бухгалтерской отчетности ПАО «Моломский ЛХЗ», по итогам 2021 года составила - 150 тыс. руб. (в том числе НДС).

Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитору, а если аудитор является членом объединения организаций, включенного в перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских организаций, - также организациям, которые являются членами того же объединения организаций, членом которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Не выплачивалось

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия
Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента
Аудитор выбирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров эмитента. Предложение по аудитору выдвигаются акционерами эмитента.

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность (финансовая отчетность)

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Ссылка на страницу в сети интернет, на которой опубликована указанная отчетность
https://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1766293" https://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1766293 




