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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента (ПАО «Мотовилихинские заводы», далее также – Общество) сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого Эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций Эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Эмитент является публичным акционерным обществом




Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Группа финансы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГФ»
Место нахождения: Юридический адрес: 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, стр. (корп.) 2; почтовый адрес: 111020, г. Москва, 2-я улица Синичкина д.9А, стр.7
ИНН: 2312145943
ОГРН: 1082312000110
Телефон: (495) 369-2120
Факс: сведения отсутствуют
Адрес электронной почты: top@gf8.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский союз аудиторов" (Ассоциация)
Место нахождения: 107031 Российская Федерация, г. Москва, Петровский переулок, 8, стр. 2
Дополнительная информация:
ООО «ГФ» является членом саморегулируемой организации аудиторов "Российский союз аудиторов" (Ассоциация), ОРНЗ 11203052793
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2017
2017
2018

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
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Решением Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» от 08.08.2017 (протокол №2 от 11.08.2017) утверждено Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы» и организаций, созданных с участием ПАО «Мотовилихинские заводы» (далее – Положение). Положение определяет требования и содержание конкурсной документации, а также методику расчета начальной (максимальной) цены договора на оказание аудиторских услуг и оценки заявок на участие в конкурсе по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита. Конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее - Конкурс) проводится ежегодно и является открытым. Извещение о проведении Конкурса и конкурсная документация публикуются на официальном сайте Государственной корпорации «Ростех» (далее - Корпорация), предназначенном для размещения информации о закупках товаров, работ и услуг для нужд Корпорации и организаций Корпорации (www.rt-ci.ru). Положение размещено на сайте Общества http://www.mzperm.ru/to_investors.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с разделом 6 Положения Победителем конкурса признается аудиторская организация, которая по результатам конкурса набрала наибольшее количество баллов. При равенстве баллов победителем признается аудиторская организация, конкурсное заявление которой было подано раньше.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены конкурсной комиссии. В течение 3 дней после подведения результатов конкурса Организатор конкурса направляет информацию по кандидатуре аудиторской организации - победителя конкурса на рассмотрение Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества для проведения проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с п.п. 6.3.6. п. 6.3 ст.6 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы».
XLV внеочередное общее собрание  акционеров  ПАО «Мотовилихинские заводы» утвердило ООО «Группа Финансы» аудитором на 2017 год бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы», составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы», составленной  по международным стандартам финансовой отчетности.
Решением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-16153/2017 от 02.04.2018 ПАО "Мотовилихинские заводы" признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, исполняющим обязанности Конкурсного управляющего назначен Шемигон Виталий Иванович. В соответствии с п. 2 ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) полномочия органов управления должника (за исключением полномочий общего собрания участников должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника) прекращены. 
На основании изложенного выше Общим собранием акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» аудиторская организация для проведения проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г. по состоянию на дату окончания отчетного квартала не утверждена. Соответствующее решение Исполняющим обязанности конкурсного управляющего ПАО «Мотовилихинские заводы» не принималось.
Договор на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год заключен с ООО «Группа Финансы» - победителем конкурса по выбору аудитора, проведенного  в соответствии с Положением.

В соответствии с п.1 ст. 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" привлекаемая арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве за счет средств должника аудиторская организация (аудитор) должна быть аккредитована саморегулируемой организацией и не может быть заинтересованным лицом по отношению к арбитражному управляющему, должнику и его кредиторам.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
В соответствии с п.п.10.2.15. п. 10.2 ст.10 Устава Общества определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров Общества.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору Обществу с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» за  проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Мотовилихинские заводы" за 2017 год, составил: 
В первом квартале 2018 года – 2 010 600 (Два миллиона десять тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС 18%
В третьем квартале 2018 года – 113 400 (Сто тринадцать тысяч четыреста) рублей, в том числе НДС 18%

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору Обществу с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» за  проведение аудита годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО "Мотовилихинские заводы" за 2017 год, составил: 
В первом квартале 2018 года – 495 600 (Четыреста девяносто пять тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС 18%
В третьем квартале 2018 года – 330 400 (Триста тридцать тысяч четыреста) рублей, в том числе НДС 18%

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

В связи с прекращением полномочий Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» в соответствии с п. 2 ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) размер оплаты услуг аудиторской организации за проведение проверки и подтверждение правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г. по состоянию на дату окончания отчетного квартала Советом директоров Общества не определен. Соответствующее решение Исполняющим обязанности конкурсного управляющего ПАО «Мотовилихинские заводы» не принималось.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Шемигон Виталий Иванович
Год рождения: 1950
Сведения об основном месте работы:
Организация: Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "ДЕЛО"
Должность: Арбитражный управляющий

ФИО: Синько Виталий Александрович
Год рождения: 1985
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Мотовилихинские заводы"
Должность: Главный бухгалтер
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Развивающиеся рынки, в частности рынки Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и политические риски. Необходимо учитывать то, что развивающиеся экономики, такие, как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.
Решением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-16153/2017 от 02.04.2018 г. должник - ПАО "Мотовилихинские заводы" признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.
Эмитент рассматривает риск негативного влияния текущего судебного процесса о банкротстве как значительный и существенным образом влияющим на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Политика Эмитента в области управления рисками основана на постоянном мониторинге рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.
2.4.1. Отраслевые риски
Основным видом деятельности Эмитента является производство, ремонт и модернизация специальной техники, поставляемой для нужд Министерства обороны Российской Федерации и зарубежным заказчикам. Стабильная загрузка и развитие производства зависит от наличия заключенных контрактов в рамках Государственного оборонного заказа, договоров по кооперации с предприятиями военно-промышленного комплекса и экспортных контрактов. Процесс заключения контрактов с Министерством обороны Российской Федерации зависит от приоритетов в политике государства в отношении перевооружения страны. Существуют риски сокращения заказов в случае изменения финансово-экономической ситуации в стране.
Цены на продукцию и услуги по Государственному оборонному заказу, в том числе долгосрочные и определяемые на конкурсной основе, могут не учитывать все риски по увеличению расходов на сырье, материалы, покупные комплектующие, стоимость работ соисполнителей, размеры авансирования, поэтому риск, связанный с изменением цен на продукцию Эмитента, является значительным.
Риски Эмитента на внешних рынках связаны с возможными геополитическими событиями и форс-мажорными обстоятельствами в странах импортерах. Риски минимизируются тем, что внешнеэкономическая деятельность Эмитента осуществляется в основном через государственного посредника - АО «Рособоронэкспорт». 
Риски по иным видам деятельности:
•	реализация металлургической продукции: сокращение объемов продаж и цен в связи со снижением спроса со стороны конечных потребителей, увеличением закупочных цен на сырье, материалы и энергоресурсы, усилением конкуренции на рынках со стороны крупных металлургических комбинатов;
•	реализация нефтепромыслового оборудования: риск снижения спроса со стороны основных заказчиков в связи с сокращением объемов бурения и добычи нефти, снижения инвестиций и капитальных вложений в нефтегазовую отрасль, ограниченного спроса на продукцию, повышения активности конкурентов;
•	сдача имущества в аренду: существует риск неполучения арендных платежей в полном объеме в связи с изменением конъюнктурного спроса на рынках сбыта.

Для снижения отрицательных последствий вышеуказанных рисков ПАО «Мотовилихинские заводы» выполняет следующие действия: 
• взаимодействие с Министерством обороны Российской Федерации, предприятиями промышленности и АО «Рособоронэкспорт» с целью обеспечения загрузки предприятия контрактами;
• диверсификация Государственного оборонного заказа по родам войск и сил;
• освоение новых технологий производства;
• расширение номенклатуры за счет востребованных на рынке продуктов;
• повышение качества продукции;
• оптимизация производственных затрат;
• поиск альтернативных поставщиков и подрядчиков.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.3. Финансовые риски
ПАО «Мотовилихинские заводы» подвержено следующим наиболее значимым рискам:
1. Инфляционные риски
Эмитент подвержен риску инфляционного роста затрат вследствие роста уровня инфляции и общего ухудшения экономической конъюнктуры, выраженного в снижении темпов экономического роста и инвестиционного спроса.
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента может быть выражено следующими рисками:
- риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения себестоимости продукции из-за увеличения цены на энергоносители, транспортные услуги, роста заработной платы и т.п.;
- риск уменьшения реальной стоимости средств в рамках долгосрочных контрактов и инвестиционных программ.
Критическое, по мнению Эмитента, значение инфляции, которое может представлять существенную угрозу его хозяйственной деятельности, лежит значительно выше величины инфляции, прогнозируемой Правительством Российской Федерации. 
В связи с тем, что одним из видов деятельности Эмитента являются функции управления имущественным комплексом группы компаний ПАО «Мотовилихинские заводы», влияние инфляции на возможность Эмитента исполнять свои обязательства определяется влиянием инфляции на деятельность и финансовое положение Эмитента, а также его дочерних компаний. Риск влияния инфляции на деятельность может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции приводит к увеличению затрат за счет роста цен поставщиков. Это может быть компенсировано индексацией цен на продукцию. Однако при значительных размерах инфляции такая индексация может не соответствовать уровню роста издержек. Такая ситуация может привести к снижению прибыльности деятельности. Это усугубляется тем, что инфляция, как правило, сопровождается девальвацией рубля, а в таком случае также реализуются валютные риски.
Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности Эмитента, а, следовательно, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств, однако это влияние не является фактором прямой зависимости. Резкий рост уровня инфляции может вызвать краткосрочную волну отказов от продукции дочерних компаний ПАО «Мотовилихинские заводы» на внутреннем рынке. Однако это не приведет к заметному снижению рентабельности, поскольку реальная стоимость труда и части закупаемых энергоносителей, материалов и комплектующих на внутреннем рынке снизится. 
Эмитент привержен политике повышения эффективности производства, которой будет добиваться посредством реструктуризации бизнесов и большей управляемости операций.
Эмитент большое внимание уделяет непрерывной высококачественной страховой защите имущества с участием страховых компаний Российской Федерации и перестраховщиков высшего уровня надежности, что обеспечивает необходимый уровень финансовой защиты от имущественных рисков ПАО «Мотовилихинские заводы» и его дочерних обществ.
Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению инфляционного риска:
Компенсацией указанных рисков является: реализация ежегодной программы снижения издержек, позволяющей удерживать занимаемые доли рынка, а также, в случае увеличения уровня инфляции Эмитент имеет возможность воспользоваться ростом цен других поставщиков и также увеличить цены на поставляемую продукцию. Также постоянно проводится  работа с дебиторской задолженностью, направленная на ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска:
В связи с введением конкурсного производства в отношении Эмитента в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" выплата дивидендов не допускается, следовательно, указанный риск отсутствует.

2. Изменение курса обмена иностранных валют (валютные риски):
Колебания валютного курса оказывают влияние на финансовые результаты деятельности ПАО «Мотовилихинские заводы» и его дочерних компаний, так как Эмитент может иметь в портфеле заказов контракты на поставку продукции на экспорт. 
В настоящее время производимая Эмитентом продукция преимущественно реализуется на внутреннем рынке, где цены номинированы в валюте Российской Федерации. Расходы по импорту в последнее время существенно снижены за счет импортозамещения. Основные обязательства Эмитента номинированы в рублях, выплаты по ним не зависят от изменения ставки рефинансирования и доходности по государственным долговым обязательствам, фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента. Деятельность дочерних компаний также ориентирована в основном на внутренний рынок.
Таким образом, колебания валютного курса не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента.
Для компенсации отрицательного влияния изменения валютного курса Эмитент принимает следующие меры:
- сохранение оптимального соотношения  валютных активов и пассивов предприятия,
- использование в заключаемых контрактах возможности изменения валюты контракта в случае резкого изменения валютного курса.

3. Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. рискам, связанным с изменением процентных ставок:
Определением Арбитражного суда Пермского края от 07.08.2017 года по делу А50-16153/2017 в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» была введена процедура банкротства – наблюдение. 
Согласно статьи 63 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года № 127-ФЗ (далее – «Закон о банкротстве») с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения требования кредиторов по денежным обязательствам, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением установленного Законом о банкротстве порядка предъявления требований к должнику: путем предъявления соответствующего заявления о включении в реестр требований кредиторов в порядке статей 71, 100 Закона о банкротстве.
Дата принятия заявления о признании ПАО «Мотовилихинские заводы» банкротом – 09.06.2017 года.
Поскольку обязательство возвратить денежную сумму, предоставленную по кредитному договору (статья 819 ГК РФ), возникает с момента предоставления денежных средств заемщику, платежи по возврату кредитов не относятся к текущим платежам.
Практически вся задолженность ПАО «Мотовилихинские заводы» по кредитам и займам признается реестровой, вместо процентов и санкций по кредитам и займам начислялись  проценты по 25.03.2018 года в размере ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату введения наблюдения – 9% годовых.
Решением Арбитражного суда Пермского края по делу А50-16153/2017, резолютивная часть решения объявлена 26.03.2018 года, ПАО «Мотовилихинские заводы» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. С 26.03.2018 года вместо процентов и санкций по кредитам и займам начисляются проценты в размере ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату введения конкурсного производства – 7,25% годовых.
Таким образом, деятельность Эмитента в отчетном периоде не подвержена изменению процентных ставок. 
Учитывая финансовое состояние Эмитента, привлечение новых кредитов для финансирования деятельности невозможно. 

Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
- Тип риска: Инфляционные риски 
Вероятность его возникновения: средняя     
Характер изменений в отчетности: увеличение выручки за счет роста цен, увеличение дебиторской задолженности, увеличение себестоимости производимой продукции
- Тип риска: Валютный риск          
Вероятность его возникновения: низкая         
Характер изменений в отчетности: появление курсовых разниц, ухудшение финансового результата.
2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: 
Эмитент является истцом, заявителем и ответчиком в ряде судебных дел. Участие в текущих судебных процессах может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 
Необходимо отметить, что Правительством Российской Федерации принимаются меры по обеспечению финансовой поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса, расширению практики предоставления инвестиционного налогового кредита предприятиям оборонно-промышленного комплекса, к которым относится Эмитент.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Эмитент полагает, что риск отсутствия возможности продлить срок действия лицензий имеется, поскольку Эмитента находится в процедуре банкротства.
Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента регулируются Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента: 
Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продаж продукции Эмитента, Эмитент оценивает как значительный в связи с возможным сокращением договоров (заказов) ввиду нахождения Эмитента в процедуре банкротства.
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.10.2014
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мотовилихинские заводы"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 03.10.2014

Фирменное наименование Эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
наименование и номер документа: свидетельство № 188765
дата регистрации: зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации г. Москва 19.05.2000 г. 
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Российское агентство по патентам и товарным знакам
срок действия регистрации товарного знака: на всей территории Российской Федерации до 20 января 2019 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Мотовилихинские заводы"
Дата введения наименования: 11.12.1992
Основание введения наименования:
Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2258-р от 05.12.1992

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мотовилихинские заводы"
Дата введения наименования: 30.05.1996
Основание введения наименования:
Решение V-го общего годового собрания акционеров АООТ «Мотовилихинские заводы» от 12.04.1996

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мотовилихинские заводы"
Дата введения наименования: 03.10.2014
Основание введения наименования:
Решение внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» от 13 сентября 2014 г. (Протокол от 16 сентября 2014 года) об утверждении устава публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» в новой редакции.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 437
Дата государственной регистрации: 11.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Мотовилихинского района г. Перми
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025901364708
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 20.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Мотовилихинскому району г. Перми
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Пермь
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
614014, Российская Федерация, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, стр. 245
Телефон: (342) 260-72-26
Факс: (342) 260-75-92
Адрес электронной почты: mz1@mz.perm.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688; http://www.mzperm.ru/to_investors
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5906009273
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
25.40
68.20.2
62.09
25.73
49.42
49.41.2
46.90
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основными потребителями специальной продукции являются Министерство обороны Российской Федерации, предприятия российского ВПК, осуществляющие производство спецтехники в качестве головного исполнителя государственных или экспортных контрактов, а также зарубежные заказчики.
Основными потребителями продукции гражданского назначения являются предприятия машиностроения, строительной отрасли, нефтедобывающие, буровые и сервисные компании. Основными контрагентами по договорам аренды являются дочерние общества Эмитента.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния:
Основным фактором, который может повлиять на снижение объемов реализации специальной продукции является снижение объемов Гособоронзаказа и экспортных контрактов по линии АО "Рособоронэкспорт". 
Следует отметить, что Эмитентом проводится диверсификация оборонных продуктов по различным направлениям и родам войск. Существует риск усиления конкуренции на рынке артиллерийских систем.
Факторы, оказывающие негативное влияние на сбыт продукции гражданского назначения сводятся к возможному ужесточению конкуренции на рынках сбыта металлургической продукции и нефтепромыслового оборудования, снижению конечного спроса на продукцию, росту цен на сырье, материалы и комплектующие, затруднению в получении аккредитации у крупных нефтяных компаний.
Основным фактором, который может повлиять на снижение доходов от аренды является ухудшение финансово-экономического состояния дочерних предприятий, которое выразится в снижении рентабельности и платежеспособности.
Возможны затруднения в получении аккредитации у крупных нефтяных компаний, предъявляющих строгие требования к финансово-экономическому состоянию поставщиков.
Эмитент предпринимает все зависящие от него усилия для снижения вероятности возникновения факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции, услуг.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: лицензия серия ГТ № 0098203, регистрационный номер 15652 С
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: создание средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.12.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.12.2021

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пермскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: лицензия серия ГТ № 0053270, регистрационный номер 1433
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.01.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.03.2019

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пермскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: лицензия серия ГТ № 0053290, регистрационный номер 1434
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.01.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.03.2019

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: лицензия серия ГТ 0161 № 008005, регистрационный номер 811
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны в части противодействия иностранным техническим разведкам
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.03.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.03.2019

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пермскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: серия ГТ № 0053291, регистрационный номер 1435М
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.01.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.03.2019

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: лицензия серия 59Л01 № 0002824, регистрационный номер 4936
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) образовательным программам
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.02.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: лицензия 105217, регистрационный номер  3-А/ 00069
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: лицензия серия АВ № 042038, регистрационный номер ВХ-48-801024
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I. II и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: лицензия регистрационный номер 59.55.11.002.Л.000005.05.14 (0092612)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.05.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому  и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: лицензия серия КИ 0278 № 013965, регистрационный номер 3192
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.03.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство обороны Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: лицензия номер 0000054 серия СК (регистрационный номер 1608)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на выполнение работ по установке, монтажу, наладке, испытанию средств защиты информации на всей территории Российской Федерации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.04.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.04.2023
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
По состоянию на конец отчетного квартала Эмитент продолжает выполнять работу по ранее заключенным государственным контрактам, с планируемой отгрузкой в 4 квартале 2018 года и в 2019 году.  Для выполнения ранее заключенных контрактов, разработки новых видов продукции Эмитент привлекает в качестве соисполнителя дочернее общество – Закрытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро».
Источниками будущих доходов являются продажа продукции по государственным  контрактам и сдача имущества Эмитента в аренду. 
Планы, касающиеся организации нового производства, расширения производства, модернизации и реконструкции основных средств, отсутствуют.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мотовилиха - гражданское машиностроение"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МГМ"
Место нахождения: 614014, Российская Федерация, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, стр. 496, оф. 1
ИНН: 5906034209
ОГРН: 1025901366611
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: Производство стали в слитках
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Анохин Александр Валерьевич
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СКБ"
Место нахождения: 614014, Российская Федерация, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, стр. 2404, оф. 318
ИНН: 5906034720
ОГРН: 1025901364026
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Анохин Александр Валерьевич
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика ПАО «Мотовилихинские заводы» в области научно-технического развития направлена на:
1. Обновление технологий и модельного ряда, повышение качества производимой продукции.
2. Повышение экологической безопасности  технологий производства.
3. Снижение ресурсоемкости производства.

Орган, зарегистрировавший объекты интеллектуальной собственности: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Отчетная дата: 30.09.2018
Расходы на НИОКР: 40 046 516,19 руб.

Основные направления и результаты использования объектов интеллектуальной собственности: товарный знак используется в процессе обычной деятельности предприятия и для целей продвижения товаров на внутреннем и внешнем рынках, повышения конкурентоспособности продукции,  и защиты объектов интеллектуальной собственности.  Результатом использования товарного знака является удержание лидирующих позиций на отечественном рынке.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: В случае истечения срока действия патентов или прекращения их действия из-за неуплаты патентных пошлин ПАО "Мотовилихинские заводы" потеряет право монополиста на использование защищенных патентами объектов интеллектуальной собственности.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
Основным видом деятельности Эмитента является изготовление, модернизация и капитальный ремонт изделий специального назначения для различных силовых ведомств России и соответствующих подразделений иностранных государств.. Политика государства, направленная на рост расходов на изготовление, капитальный ремонт, техническое (сервисное) обслуживание, модернизацию вооружения и военной техники (спецтехники), в течение последних лет нашла реальное отражение в увеличении объемов выпуска продукции, работ, услуг по Государственному оборонному заказу. В непростых геополитических условиях политика Государства предусматривает сохранение в ближайшие годы высоких темпов перевооружения армии на современные и модернизированные образцы ВиВТ. В настоящее время Министерство обороны делает ставку на модернизацию ранее изготовленной спецтехники. 
В течение последних десятилетий Эмитент поставил большое количество различных образцов спецтехники за рубежи России. В настоящее время изделия требуют ремонта и модернизации. В связи с этим прогнозируется работа по заключению контрактов на поставку ЗИПа к данным изделиям, проведение  ремонтов и сервисного обслуживания, а также модернизация артиллерийского вооружения и реактивных систем залпового огня.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли, оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли и причины, обосновывающие полученные результаты деятельности: 
Общие результаты деятельности Эмитента в рамках производства спецтехники можно расценить как удовлетворительные.  Продукция производится и реализуется по Государственным контрактам. 
Мнение каждого из органов управления Эмитента относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию: Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента или члена коллегиального исполнительного органа эмитента относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация, объясняющая его позицию: 
Полномочия членов Совета директоров Эмитента прекращены в связи с введением в отношении Эмитента процедуры банкротства (конкурсное управление).
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента:
- сохранение объемов Государственного оборонного заказа;
- программы импортозамещения;
- экономическая ситуация в России и за рубежом;
- общая ситуация в отрасли.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: Эмитент прогнозирует сохранение влияния указанных факторов и условий в среднесрочной перспективе.
Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: Эмитент предпринимает и планирует в дальнейшем проводить своевременные мероприятия по уменьшению и устранению негативных факторов, влияющих на результаты деятельности Эмитента и его дочерних предприятий.

Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента: Эмитент использует и планирует использовать гибкую политику в своей деятельности, чтобы по возможности избежать или минимизировать негативный эффект указанных факторов и условий за счет снижения издержек и предложения конкурентоспособных цен и сроков на рынке.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период: 
Существует ряд негативных факторов, которые могут в наибольшей степени повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, в большей степени они связаны с экономической ситуацией в стране, снижением платежеспособного спроса, повышением оптовых цен поставщиков, скачками курса валют, ограниченностью доступа к финансовым ресурсам, негативными тенденциями, связанными с политикой государства.

На основании проведенного SWOT-анализа, наиболее значимыми угрозами внешней среды по отношению к ПАО «Мотовилихинские заводы» являются:
- Существенное снижение рентабельности военной продукции в связи с изменением формы и структуры финансирования госзаказа;
- Снижение платежеспособного спроса в металлургической продукции и нефтепромысловом оборудовании;
- Ужесточение конкуренции в части гражданской продукции за счёт выхода на рынки стран СНГ новых производителей;
- Санкции со стороны США и ЕС;
- Приобретение и развитие конкурентами новых технологий;
- Рост тарифов на газ и электроэнергию, повышение цен на сырье и материалы; 
- Ужесточение фискальной политики государства;
- Ограниченность доступа к финансовым ресурсам.

Вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: Вероятность наступления данных событий Эмитент оценивает как высокую.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента вероятность их наступления и продолжительность действия:
На основании проведенного SWOT-анализа, внешняя среда предоставляет следующие реальные возможности:
- рост потребности в продукции компании в связи с увеличивающимся региональными и трансрегиональными конфликтными ситуациями, обуславливающих применение или связанных с огневой поддержкой сухопутных войск;
- государственный курс на импортозамещение в стратегических важных отраслях промышленности; 
- освоение новых нефтеносных провинций, требующее применения бурового оборудования;
- увеличение потребления машиностроительной продукции в странах с высоким ростом ВВП; 
- доступность технологий, в том числе управленческих;
- высокая потребность заготовок для ремонтов оборудования ТЭЦ, ГЭС и АЭС.
- возможность поставки нефтепромыслового оборудования на экспорт в существенных объёмах.
4.8. Конкуренты эмитента
Конкуренты по производимой в ПАО «Мотовилихинские заводы» спецтехнике в России:
- АО «Завод № 9», г. Екатеринбург 
- АО «Уралтрансмаш», г. Екатеринбург
- АО «ЦНИИ Буревестник», г. Нижний Новгород 

Конкуренты за рубежом (отраслевые подразделения компаний):
• Lockhid Martin (США)
• Denel (ЮАР)
• Rheinmetall AG (Германия)
• Baе Systems (Великобритания)
• Norinco (КНР)

Конкуренты по производимой ПАО «Мотовилихинские заводы» и его дочерними обществами металлургической продукции: 
• ООО «ОМЗ-Спецсталь»
• ПАО «Надеждинский металлургический завод»
• ПАО «Ижсталь»
• ПАО «МЗ Электросталь»
• ПАО «Оскольский электрометаллургический комбинат»
• ПАО «Уральская кузница»
• ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

Конкуренты по производимому ПАО «Мотовилихинские заводы» и его дочерними обществами нефтепромысловому и буровому оборудованию: 
• ПАО «Очёрский машиностроительный завод» 
• Заводы КНР
• ООО «Пермская компания нефтяного машиностроения» (ООО «ПКНМ»)
• ДП «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб» (Украина)

Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния, по мнению Эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 
По металлургической продукции и нефтепромысловому оборудованию: 
Эмитент обладает важным конкурентным преимуществом перед крупными металлургическими предприятиями: гибкость производства и возможность оперативно реагировать на рыночный спрос, производя небольшие партии сложных марок стали. 
К сильным сторонам Эмитента в производстве металлургической продукции относятся: наличие полного производственного цикла (включая все виды термической и механической обработки), современное ковочное оборудование, многолетний опыт в производстве, репутация и долгосрочное сотрудничество с рядом потребителей,  выгодное географическое местоположение.
Основными преимуществами перед конкурентами в производстве нефтепромыслового оборудования являются наличие современного оборудования, обеспечивающего высокое качество продукции, производство из собственной заготовки, что снижает зависимость от поставщиков и колебаний рыночных цен на заготовку, а также наличие оборудования, позволяющего выплавлять легированную заготовку с высокими механическими свойствами и контролировать ее химический состав и механические свойства. Продукция ПАО «Мотовилихинские заводы» соответствует мировым стандартам (API). Положительными сторонами также являются репутация у потребителей и наличие пула лояльных клиентов.
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

В соответствии с п. 2 ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" с даты принятия Арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника (за исключением полномочий общего собрания участников должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника). Согласно ст. 127 вышеуказанного закона при принятии решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства Арбитражный суд утверждает конкурсного управляющего, который действует до даты завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве.

В связи с введением конкурсного производства в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы»  полномочия Совета директоров Эмитента прекращены. 
С даты принятия Арбитражным судом решения об открытии конкурсного производства в отношении Общества Общие собрания акционеров Эмитента не проводились, Совет директоров в соответствии с п.9.20.4 Устава по состоянию на конец отчетного квартала не избран.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
В связи с введением конкурсного производства в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» в соответствии с п. 2 ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" с даты принятия Арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента прекращены, исполняющим обязанности Конкурсного управляющего назначен Шемигон Виталий Иванович (год рождения – 1950, образование – высшее, № в Сводном реестре Арбитражных управляющих 5662, дата регистрации – 27.06.2013, является членом Союза арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "ДЕЛО").
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 опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов
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:
Указанные сведения у Эмитента отсутствуют
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):
Указанные сведения у Эмитента отсутствуют
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
В связи с введением конкурсного производства в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» в соответствии с п. 2 ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" с даты принятия Арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства полномочия органов управления Эмитента прекращены.
Решением Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» от 08.08.2017 (протокол №2 от 11.08.2017) члены Правления Общества назначены сроком на 1 (Один) год. С даты принятия Арбитражным судом решения об открытии конкурсного производства в отношении Общества заседания Совета директоров Общества не проводились, в соответствии с п. 10.2.14 Устава Общества члены Правления на дату окончания отчетного квартала не назначались. 
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
В связи с введением конкурсного производства в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» в соответствии с п. 2 ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" с даты принятия Арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства полномочия органов управления Эмитента прекращены.
Вознаграждения
Совет директоров
Начисления и выплаты вознаграждений членам Совета директоров в 2018 году не осуществлялись. Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют.
Компенсации 
Компенсации членам Совета директоров Эмитента в 2018 году не выплачивались.
Коллегиальный исполнительный орган
Решением Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» от 08.08.2017 (протокол №2 от 11.08.2017) члены Правления Общества назначены сроком на 1 (Один) год. С даты принятия Арбитражным судом решения об открытии конкурсного производства в отношении Общества заседания Совета директоров Общества не проводились, в соответствии с п. 10.2.14 Устава Общества члены Правления на дату окончания отчетного квартала не назначались. Начисления и выплаты вознаграждений членам Правления Эмитента за участие в работе соответствующего органа управления не осуществлялись.
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют.
Компенсации 
Компенсации членам Правления Эмитента в 2018 году не выплачивались.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы.
В связи с нахождением ПАО "Мотовилихинские заводы" в процедуре банкротства Общие собрания акционеров Общества с даты принятия Арбитражным судом решения об открытии конкурсного производства в отношении Общества не проводились, Ревизионная комиссия в соответствии с п.13.1 Устава по состоянию на конец отчетного квартала не избиралась.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2018, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанные соглашения отсутствуют. 
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)
2018, 9 мес.
Ревизионная комиссия
0

В связи с нахождением ПАО "Мотовилихинские заводы" в процедуре банкротства Общие собрания акционеров Общества с даты принятия Арбитражным судом решения об открытии конкурсного производства в отношении Общества не проводились, Ревизионная комиссия в соответствии с п.13.1 Устава по состоянию на конец отчетного квартала не избиралась, вознаграждения и компенсации в 2018 г. не начислялись и не выплачивались


Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Контрольно-ревизионный департамент  
Указаны вознаграждения и компенсации, выплаченные в период существования структурного подразделения по управлению рисками, внутреннему контролю и аудиту  финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в 2018 г.
На дату окончания отчетного квартала указанный орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствует.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2018, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
5 239 460,70
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
5 239 460,70
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
указанные соглашения отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)
2018, 9 мес.
Ревизионная комиссия
0


Компенсации за указанный период не выплачивались.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2018, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.
1 417
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
682 888.4
Выплаты социального характера работников за отчетный период
45 526

Сотрудниками (работниками) Эмитента создан профсоюзный орган: Первичная профсоюзная организация ПАО «Мотовилихинские заводы» Всероссийского профессионального союза работников оборонной промышленности.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4 315
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2

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): 4 613
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного 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): 29.10.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 4 613
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе Эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций Эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
Место нахождения: 119991, Российская Федерация, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 39.9997%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 39.9997%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЭРА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЭРА"
Место нахождения: 614007, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Красноармейская 1-я, д. 31, кв. 10
ИНН: 5902240360
ОГРН: 1135902009430
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 15%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
ФИО: Сарксян Вагаршак Борисович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%


Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "СПЛАВ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НПО "СПЛАВ"
Место нахождения: 300004, Российская Федерация, г. Тула, Щегловская засека, д. 33
ИНН: 7105515987
ОГРН: 1127154020311
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10.0003%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10.0003%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
Место нахождения: 119991, Российская Федерация, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) Эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 90.3
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 90.3
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 39.9997%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 39.9997%


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТАТРОН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕТАТРОН"
Место нахождения: 614056, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 273А
ИНН: 5906123152
ОГРН: 1135906006378
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
ФИО: Медведюк Юрий Станиславович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%


ФИО: Валитов Руслан Ресхатович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10%


Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 956-0931
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 806 550 507
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале Эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.02.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
Место нахождения: 119991, Российская Федерация, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.9997
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.9997

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЭРА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЭРА"
Место нахождения: 614007, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Красноармейская 1-я, д.31, кв.10
ИНН: 5902240360
ОГРН: 1135902009430
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "СПЛАВ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НПО "СПЛАВ"
Место нахождения: 300004, Российская Федерация, г. Тула, Щегловская засека, д.33
ИНН: 7105515987
ОГРН: 1127154020311
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.0003
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.0003

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТАТРОН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕТАТРОН"
Место нахождения: 614056, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Соликамская, д.273А
ИНН: 5906123152
ОГРН: 1135906006378
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

ФИО: Валитов Руслан Ресхатович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.04.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
Место нахождения: 119991, Российская Федерация, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.9997
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.9997

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЭРА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЭРА"
Место нахождения: 614007, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Красноармейская 1-я, д.31, кв.10
ИНН: 5902240360
ОГРН: 1135902009430
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "СПЛАВ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НПО "СПЛАВ"
Место нахождения: 300004, Российская Федерация, г. Тула, Щегловская засека, д.33
ИНН: 7105515987
ОГРН: 1127154020311
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.0003
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.0003

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТАТРОН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕТАТРОН"
Место нахождения: 614056, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Соликамская, д.273А
ИНН: 5906123152
ОГРН: 1135906006378
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

ФИО: Валитов Руслан Ресхатович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.05.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
Место нахождения: 119991, Российская Федерация, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.9997
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.9997

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЭРА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЭРА"
Место нахождения: 614007, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Красноармейская 1-я, д.31, кв.10
ИНН: 5902240360
ОГРН: 1135902009430
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "СПЛАВ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НПО "СПЛАВ"
Место нахождения: 300004, Российская Федерация, г. Тула, Щегловская засека, д.33
ИНН: 7105515987
ОГРН: 1127154020311
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.0003
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.0003

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТАТРОН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕТАТРОН"
Место нахождения: 614056, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Соликамская, д.273А
ИНН: 5906123152
ОГРН: 1135906006378
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

ФИО: Валитов Руслан Ресхатович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.10.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
Место нахождения: 119991, Российская Федерация, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.9997
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.9997

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЭРА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЭРА"
Место нахождения: 614007, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Красноармейская 1-я,д. 31, кв.10
ИНН: 5902240360
ОГРН: 1135902009430
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "СПЛАВ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НПО "СПЛАВ"
Место нахождения: 300004, Российская Федерация, г. Тула, Щегловская засека, д.33
ИНН: 7105515987
ОГРН: 1127154020311
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.0003
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.0003

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТАТРОН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕТАТРОН"
Место нахождения: 614056, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Соликамская, д.273А
ИНН: 5906123152
ОГРН: 1135906006378
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

ФИО: Валитов Руслан Ресхатович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Й     Б А Л А Н С














на 30 сентября 2018 года







Коды










Форма  по ОКУД
0710001











дата (Число, месяц, год)
30
9
2018

Организация:
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
по ОКПО
 07500243

Идентификационный номер налогоплательщика:





      ИНН
5906009273

Вид деятельности
Промышленность
по ОКВЭД
25.40

Организационно-правовая форма / форма собственности:



   по ОКОПФ / ОКФС
12247
41

Публичное акционерное общество






Единица измерения: тыс.руб.





по ОКЕИ
384

Местонахождение (адрес):
Россия, 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д.35, стр.245
































Наименование показателя
Код показа- теля
на 30 сентября 2018г.
на 31 декабря 2017г.
на 31 декабря 2016г.






1
2
3
4
5
АКТИВ
 
 
 
 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
 


 
 



 
Нематериальные активы 
1110
48 561
84 335
138 543
 
в том числе :

 
 
 
 
 
 
патенты,  товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
1110,1
48 310
84 083
138 304
 
незаконченные операции по НМА
1110,2
251
252
239
Результаты исследований и разработок
1120
548 699
608 869
764 590
 
в том числе :
 
 
 
 
 
 
расходы по НИОКР, ТР
1120,1
374 027
407 118
572 824
 
незаконченные и неоформленные НИОКР
1120,2
169 609
196 688
181 031
 
авансы выданные
1120,3
2 741
2 741
8 413
 
сырье, материалы для создания НИОКР
1120,4
2 322
2 322
2 322
Нематериальные поисковые активы
1130
-
-
-
Материальные поисковые активы
1140
-
-
-
Основные средства
 
1150
4 807 940
4 903 169
4 944 833
 
в том числе :
 
 
 
 
 
 
Основные средства
1150,1
4 734 610
4 820 599
4 773 683
 

из них : 
 
 
 
 
 
 
земельные участки
1150,11
3 007 271
3 007 271
3 007 540
 
 
здания, сооружения, машины и оборудование
1150,12
1 655 529
1 734 524
1 694 376
 
 
прочие
1150,13
71 810
78 804
71 767
 
Незавершенные капитальные вложения в основные средства
1150,2
70 967
74 104
167 031
 
Авансы выданные
1150,3
1 850
7 953
4 053
 
Сырье, материалы для создания основных средств
1150,4
513
513
66
Доходные вложения в материальные ценности 
1160
1 055 675
1 108 572
1 207 462
 
в том числе :
 
 
 
 
 

 
 
Доходные вложения в материальные ценности
1160,1
1 044 169
1 102 510
1 198 115
 

из них : 
 
 
 
 
 
 
земельные участки
1160,11
10 605
10 605
10 605
 
 
здания, сооружения, машины и оборудование
1160,12
1 023 044
1 082 236
1 175 584
 
 
прочие
1160,13
10 520
9 669
11 926
 
Незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности
1160,2
11 506
5 962
9 347
 
Авансы выданные
1160,3
-
100
-
Финансовые вложения
1170
188 211
188 211
297 749
 
в том числе :
 
 
 
 
 

 
 
вклады в уставные капиталы дочерних обществ
1170,1
188 205
188 205
217 126
 
вклады в уставные капиталы других организаций
1170,3
6
6
6
 
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
1170,4
-
-
80 617
Отложенные налоговые активы
1180
51 535
65 938
1 367 082
Прочие внеоборотные активы
1190
-
-
-
ИТОГО по разделу I
1100
6 700 621
6 959 094
8 720 259
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
 


 
 



 
Запасы
1210
3 283 562
4 256 445
4 469 670
 
в том числе :
 
 
 
 
 
 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
1210,1
1 015 203
1 452 945
1 733 725
 
затраты в незавершенном производстве
1210,2
2 169 876
2 522 847
2 614 306
     готовая продукция и товары для перепродажи
1210,3
98 438
24 401
110 544
     товары отгруженные 
1210,4
-
256 038
8 754
 
прочие запасы и затраты
1210,5
45
214
2 341
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
363 033
426 130
360 240
 
в том числе :
 
 
 
 
 
 
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220,1
241 247
306 363
239 744
 
налог на добавленную стоимость по авансам выданным
1220,2
121 786
119 767
120 496
Дебиторская задолженность
1230
2 991 792
2 413 371
6 603 736
 
в том числе :
 
 
 
 
 
 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
1230,1
90
428
603
 

из нее: 
 
 
 
 
 
 
авансы выданные
1230,13
90
428
453
 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение  12 месяцев после отчетной даты)
1230,2
2 991 702
2 412 943
6 603 133
 

из нее: 
 
 
 
 
 
 
покупатели и заказчики
1230,21
2 140 959
1 499 375
1 555 634
 
 
авансы выданные
1230,24
709 032
804 881
4 799 410
 
 
прочие дебиторы
1230,25
141 711
108 687
248 089
 
из стр 1230 задолженность дочерних и зависимых обществ
1230,3
928 330
586 222
4 444 344
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
-
-
-
Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
34 026
748 665
1 139 919
 
в том числе :
 
 
 
 
 
 
касса
1250,1
77
1 722
953

расчетные счета
1250,2
33 949
746 943
688 402
 
прочие денежные средства
1250,4
-
-
564
 
денежные эквиваленты
1250,5
-
-
450 000
Прочие оборотные активы 
1260
16 209
59 523
19 998

в том числе :
 
 
 
 
 

расходы будущих периодов
1260,3
3 304
4 193
10 028
 

из них : 
 
 
 
 
 
 
долгосрочные
1260,31
2 654
3 360
4 916
                          
краткосрочные
1260,32
650
833
5 112
 
прочие
1260,5
12 905
55 330
9 970
ИТОГО по разделу II
1200
6 688 622
7 904 134
12 593 563
БАЛАНС
1600
13 389 243
14 863 228
21 313 822
ПАССИВ
 
 
 
 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
 
 


 
 



 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
1 488 159
1 488 159
1 488 159
Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
(
-
)
(
-
)
(
-
)
Переоценка внеоборотных активов
1340
4 460 750
4 460 785
4 462 171
Добавочный капитал (без переоценки)
1350
-
-
-
Резервный капитал
1360
-
-
-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
(
17 852 201
)
(
16 714 834
)
(
6 867 589
)
 
в том числе :
 
 
 
 
 
 
прошлых лет
 
1370,1
(
6 866 169
)
(
6 866 203
)
(
4 318 163
)
 
прошлых лет до распределения
1370,11
(
9 848 631
)
 
-
 
 
-
 
 
отчетного года
 
1370,2
(
1 137 401
)
(
9 848 631
)
(
2 549 426
)
ИТОГО по разделу III
1300
(
11 903 292
)
(
10 765 890
)
(
917 259
)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
 


 
 



 
Заемные средства
1410
-
8 158 090
7 951 861
 
в том числе :
 
 
 
 
 
 
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
1410,1
-
7 100 000
7 888 409
 
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
1410,2
-
1 058 090
63 452
Отложенные налоговые обязательства
1420
397 673
463 455
493 603
Оценочные обязательства
1430
-
-
-
Прочие обязательства
1450
-
-
-
ИТОГО по разделу IV
1400
397 673
8 621 545
8 445 464
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
 


 
 



 
Заемные средства
1510
11 782 995
3 620 611
4 791 531
 
в том числе :
 
 
 
 
 

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
1510,1
8 616 559
1 559 953
3 306 113
 
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
1510,2
3 166 436
2 060 658
1 485 418
Кредиторская задолженность
1520
10 696 507
11 501 754
8 221 389
 
в том числе :
 
 
 
 
 
 
поставщики и подрядчики
1520,1
2 356 908
2 491 260
1 423 639
 
задолженность перед персоналом организации
1520,2
1 726
71 383
73 247
 
задолженность перед государственными  внебюджетными фондами
1520,3
56 916
163 051
86 479
 
задолженность по налогам и сборам
1520,4
316 769
263 108
413 353
 
авансы полученные
 
1520,6
4 431 457
4 934 144
6 131 041
 
прочие
1520,7
3 532 731
3 578 808
93 630
 из строки1520 в том числе задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 
1520,9
922 016
785 745
559 353
Доходы будущих периодов
1530
301 338
358 965
489 408
Оценочные обязательства
1540
1 561 277
954 324
283 289
Прочие обязательства
 
1550
552 745
571 919
-
 
в том числе :
 
 
 
 
 
 
НДС по авансам выданным
1550,1
552 745
571 919
-
Итого по разделу V
1500
24 894 862
17 007 573
13 785 617
БАЛАНС
1700
13 389 243
14 863 228
21 313 822
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ИНН
5906009273
Вид экономической деятельности
Промышленность


по ОКВЭД
25.40
Организационно-правовая форма/форма собственности  


по ОКОПФ/ОКФС
12247
41
Публичное акционерное общество




Единица измерения: тыс.руб.






по ОКЕИ
384




     






Наименование показателя
Код
За 9 месяцев 2018 г.
За 9 месяцев 2017 г.
1
2
3
4
Выручка 
2110
2 928 004
6 472 272
       в том числе :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          от внутреннего рынка
2110.1
2 928 004
6 285 912
                   в том числе :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  от продукции
2110.11
1 060 180
1 094 206
                  от работ, услуг
2110.12
1 185 306
1 402 421
                  от товаров
2110.13
403 483
3 539 418
                  от сдачи имущества в аренду
2110.14
279 035
249 867
          от экспорта
2110.2
-
186 360
                 в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 от продукции
2110.21
-
40 314
                 от товаров
2110.23
-
146 046
Себестоимость продаж
2120
(
3 031 015
)
(
6 429 783
)
       в том числе :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          от внутреннего рынка
2120.1
(
3 031 015
)
(
6 282 423
)
                в том числе :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                продукции
 
2120.11
(
1 102 813
)
(
1 052 100
)
                работ, услуг
 
2120.12
(
1 347 894
)
(
1 596 839
)
                товаров
 
2120.13
(
330 654
)
(
3 401 624
)
                сдачи имущества в аренду
2120.14
(
249 654
)
(
231 860
)
          от экспорта
2120.2
 
-
 
(
147 360
)
                в том числе :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                продукции
2120.21
 
-
 
(
11 215
)
                товаров
2120.23
 
-
 
(
136 145
)
Валовая прибыль (убыток)

2100
(
103 011
)
 
42 489
 
Коммерческие расходы
 
2210
(
19 715
)
(
115 669
)
Управленческие расходы

2220
(
448 708
)
(
552 686
)
Прибыль(убыток) от продаж 
 
2200
(
571 434
)
(
625 866
)
Доходы от участия в других организациях
2310
-
11 637
Проценты к получению

2320
4 133
34 522
Проценты к уплате
 
2330
(
57 438
)
(
917 125
)
Прочие доходы
 
2340
714 631
141 147
Прочие расходы
 
2350
(
1 262 479
)
(
445 607
)
Прибыль (убыток) до налогообложения 
2300
(
1 172 587
)
(
1 801 292
)
Текущий налог на прибыль
 
2410
 
-
 
 
-
 
в том числе:                                                                                                    постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
(
181 473
)
(
53 514
)
условный расход (условный доход) по налогу на прибыль
2422
 
234 517
 
 
351 252
 
Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
 
66 685
 
(
87 181
)
Изменение отложенных налоговых активов
2450
(
13 641
)
 
384 919
 
Прочее
 
2460
(
17 858
)
(
5 613
)
Чистая прибыль(убыток)отчетного периода 
2400
(
1 137 401
)
(
1 509 167
)
 
 
 
 
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
 
-
 
 
-
 
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520
 
-
 
 
-
 
Совокупный финансовый результат периода
2500
(
1 137 401
)
(
1 509 167
)
СПРАВОЧНО                                                                                                        Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
-
-
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не осуществлял регистрации проспекта ценных бумаг, а также представления проспекта ценных бумаг бирже для допуска бумаг к организованным торгам. Основания, в соответствии с которыми Эмитент осуществляет раскрытие ежеквартальных отчетов, указаны во введении к ежеквартальному отчету. Также эмитент не входит в круг субъектов, определенных п.1. ст.2. Федерального закона №208-ФЗ  от 20.07.2010 "О консолидированной финансовой отчетности" и обязанных составлять консолидированную финансовую отчетность
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Решением Арбитражного суда Пермского края от 02.04.2018 года по делу А50-16153/2017 в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» введена процедура банкротства – конкурсное производство. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего назначен Шемигон Виталий Иванович. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах конкурсного производства назначено на 09.11.2018 года.
Согласно статье 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 года конкурсное производство - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.
В соответствии с пунктом 2 статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 года с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника). 
Указанный судебный процесс может существенно сказаться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, вплоть до ликвидации юридического лица.
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 488 159 486
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 488 159 486
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные акции: отсутствуют

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам Эмитента.
(Статья 2, пункт 2.1. Устава Эмитента: "Уставный капитал Общества составляет 
1 488 159 486 (Один миллиард четыреста восемьдесят восемь миллионов сто пятьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей.")
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Агротехмашстройсервис"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АТМСС" 
Место нахождения: 420076, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Залесная, 30
ИНН: 1656020789
ОГРН: 1021603063393
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Импульс-М"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Импульс-М"
Место нахождения: 614014, Российская Федерация, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, стр. 147, оф. 7
ИНН: 5906032177
ОГРН: 1025901367910
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Металлургический завод "Камасталь"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЗ "Камасталь"
Место нахождения: 614014, Российская Федерация, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, стр. 668, оф. 601
ИНН: 5906044775
ОГРН: 1025901382121
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мотовилиха - гражданское машиностроение"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МГМ"
Место нахождения: 614014, Российская Федерация, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35 стр. 496, оф. 1
ИНН: 5906034209
ОГРН: 1025901366611
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Механик"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Механик"
Место нахождения: 614014, Российская Федерация, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, стр. 801, оф. 3
ИНН: 5906102138
ОГРН: 1105906005700
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

6. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Мотовилихинские заводы - Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МЗ-Сервис"
Место нахождения: 614014, Российская Федерация, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35
ИНН: 5906052007
ОГРН: 1025901367326
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

7. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СКБ"
Место нахождения: 614014, Российская Федерация, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, стр. 2404, оф. 318
ИНН: 5906034720
ОГРН: 1025901364026
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Торговый дом "Мотовилихинские заводы"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТД "МЗ"
Место нахождения: 614014, Российская Федерация, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, стр. 245, оф. 339
ИНН: 5906031695
ОГРН: 1025901375720
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тепло-М"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тепло-М"
Место нахождения: 614014, Российская Федерация, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, стр. 692, оф. 301
ИНН: 5906042295
ОГРН: 1025901366545
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Третий Спецмаш"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Третий Спецмаш"
Место нахождения: 614014, Российская Федерация, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35
ИНН: 5906108482
ОГРН: 1155958012748
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Мотовилихинские заводы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТК "МЗ"
Место нахождения: 614014, Российская Федерация, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, стр. 245, оф. 216
ИНН: 5906034953
ОГРН: 1155958008678
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный Дворец Спорта Молот-Прикамье"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УДС Молот-Прикамье"
Место нахождения: 614107, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Лебедева, д. 13
ИНН: 5906050546
ОГРН: 1025901371583
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

13. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Электрик"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Электрик"
Место нахождения: 614014, Российская Федерация, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, стр. 692, оф. 302
ИНН: 5906032106
ОГРН: 1025901372474
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

14. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ПКНМ-Краснокамск"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПКНМ-Краснокамск"
Место нахождения: 617064, Российская Федерация, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 47
ИНН: 5916000671
ОГРН: 1025901846640
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 5%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 5%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Иные сведения
отсутствуют
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

