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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 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
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Волго-Вятский банк "Сбербанк России" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк России" Филиал "Волго-Вятский"
Место нахождения: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19; Почтовый адрес филиала: 603005, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 35
ИНН: 7707083893
БИК: 042202603
Номер счета: 40702810449500111031
Корр. счет: 30101810900000000603	
Тип счета: расчетный (рубли)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Нижегородский» в г. Нижний Новгород Акционерного общества "АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, Российская Федерация, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27; Почтовый адрес филиала: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д.61; 
ИНН: 7728168971
БИК: 042202824
Номер счета: 40702810429190002568
Корр. счет: 30101810200000000824
Тип счета: расчетный (рубли)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
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: нет данных
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, д. 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

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 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.
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%
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных  платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Просроченные платежи на дату окончания отчетного квартала - 113 400 (Сто тринадцать тысяч четыреста) рублей.

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%
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Просроченные платежи на дату окончания отчетного квартала – 330 400 (Триста тридцать тысяч четыреста) рублей, в том числе НДС 18%.

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 настоящем пункте, 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. 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
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг:
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 сроком на шесть месяцев.
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:
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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)
Существует риск потери деловой репутации Эмитента вследствие снижения качества и/или нарушения сроков изготовления продукции, поставляемой в адрес Министерства обороны Российской Федерации по Государственному оборонному заказу. Риск обусловлен высокой зависимостью от поставщиков сырья и материалов, в случае недобросовестного исполнения ими договорных обязательств вероятность реализации риска увеличивается. 
Для минимизации данного риска ПАО «Мотовилихинские заводы» осуществляет контроль исполнения обязательств действующими поставщиками, оперативно решает претензионные вопросы и ведет поиск альтернативных поставщиков.
Введение конкурсного производства в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» негативно сказывается на деловой репутации Эмитента и его дочерних обществ. 
2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
614014 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) 260-73-01, 260-75-92
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

Коды ОКВЭД
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: лицензия серия АС 011812, регистрационный номер  002817 ВВТ-ПИРУ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.05.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

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 № 0098204, регистрационный номер 15653 М
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
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: 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 № 348104, регистрационный номер ВО-12-101-2695
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: изготовление оборудования для ядерной установки
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.01.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.01.2019

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

Эмитент предполагает продлить срок действия по специальным разрешениям (лицензиям), до окончания срока их действия. В связи с отсутствием каких-либо нарушений в деятельности лицензиата, у Эмитента нет оснований предполагать об отказе ему в продлении ранее выданных специальных разрешений (лицензий).
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
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
По состоянию на 30.06.2018 эмитент не имеет планов, касающихся будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: 
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: 30.06.2018
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. В связи с отсутствием каких-либо нарушений в деятельности у Эмитента нет оснований предполагать об отказе ему в продлении ранее выданных лицензий.
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, а также модернизации артиллерийской техники.
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. Часть продукции производится и реализуется по контрактам Государственного оборонного заказа. 
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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 связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

ФИО: Абрамов Сергей Борисович
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2015
ОАО «РЖД»
Начальник Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД»
2015
2015
ОАО «РЖД»
Советник президента ОАО «РЖД»
2015
настоящее время
Государственная корпорация "Ростех"
Индустриальный директор по обычным вооружениям, боеприпасам и спецхимии
2016
настоящее время
Государственная корпорация "Ростех"
Член Правления
2016
настоящее время
АО «НПО «СПЛАВ»
Член Совета директоров
2016
настоящее время
АО «Концерн «Калашников»
Председатель Совета директоров
2016
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член (Председатель) Совета директоров

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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Член Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», в отношении которого открыто конкурсное производство в соответствии с Решением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-16153/2017 от 02.04.2018.

ФИО: Балекин Евгений Викторович
Год рождения: 1985
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


нет данных
настоящее время
Государственная корпорация «Ростех»
Руководитель проектов первой категории направления финансовой политики и сводной управленческой отчетности Функции экономики и финансов
2017
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Совета директоров

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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Член Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», в отношении которого открыто конкурсное производство в соответствии с Решением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-16153/2017 от 02.04.2018.

ФИО: Валитов Руслан Ресхатович
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2012
2013
Московское представительство компании "First district"
Генеральный директор
2012
настоящее время
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Член Совета директоров
2013
2016
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Директор Московского Представительства ПАО "Мотовилихинские заводы"
2013
2016
ООО "РЕЗОН"
Директор
2016
настоящее время
Предприниматель


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Член Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», в отношении которого открыто конкурсное производство в соответствии с Решением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-16153/2017 от 02.04.2018.

ФИО: Зубарев Андрей Владимирович
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
2013
Государственная корпорация «Ростех»
Главный специалист, специалист-эксперт Департамента промышленных активов
2013
2014
Государственная корпорация «Ростех»
Главный эксперт Департамента по управлению активами Корпорации и корпоративным процедурам
2014
2015
Государственная корпорация «Ростех»
Руководитель Управления программно-целевого планирования
2015
2017
Государственная корпорация «Ростех»
Руководитель направления государственных программ, отчетности и мониторинга
2015
2016
Акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»
Член Совета директоров
2015
2016
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Сигнал»
Член Совета директоров
2015
2016
Акционерное общество «Калугаприбор»
Член Совета директоров
2015
2016
ПАО «Интелтех»
Член Совета директоров
2017
2017
Государственная корпорация «Ростех»
Руководитель проектов высшей категории
2017
настоящее время
АО «НПО «СПЛАВ», Представительство в г. Москве
Руководитель направления
2017
настоящее время
АО «НПО «СПЛАВ»
Член Совета директоров
2017
настоящее время
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Член Совета директоров
2017
настоящее время
АО «Научно – производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения»
Член Совета директоров
2017
настоящее время
АО «Научно-исследовательский инженерный институт»
Председатель Совета директоров
2017
настоящее время
АО «Научно-исследовательский технологический институт имени П.И. Снегирева»
Председатель Совета директоров

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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Член Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», в отношении которого открыто конкурсное производство в соответствии с Решением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-16153/2017 от 02.04.2018.

ФИО: Климов Игорь Викторович
Год рождения: 1989
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


нет данных
настоящее время
Государственная корпорация «Ростех»
Руководитель проектов по правовой поддержке инвестиционной деятельности направления по правовому сопровождению международной и инвестиционной деятельности Функции правового обеспечения и корпоративного управления
2017
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Совета директоров

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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Член Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», в отношении которого открыто конкурсное производство в соответствии с Решением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-16153/2017 от 02.04.2018.

ФИО: Лепин Владимир Николаевич
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1993
2015
ОАО "Тульский патронный завод"
Член Совета директоров
2005
2015
ОАО "Ульяновский патронный завод"
Член Совета директоров
2011
2015
АО "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения"
Первый заместитель генерального директора по развитию, Генеральный конструктор по носимому вооружению и боевой экипировке военнослужащих
2015
2016
АО "НПО "СПЛАВ"
Временный Генеральный директор
2016
настоящее время
АО "НПО "СПЛАВ"
Генеральный директор
2016
2017
АО «БХЗ им. 50-летия СССР»
Член Совета директоров
2016
2017
АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
Председатель Совета директоров
2016
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Совета директоров
2017
настоящее время
АО «НПО «СПЛАВ»
Член Совета директоров
2017
настоящее время
Акционерное общество «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения»
Временный генеральный директор, Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Член Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», в отношении которого открыто конкурсное производство в соответствии с Решением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-16153/2017 от 02.04.2018.

ФИО: Медведюк Юрий Станиславович
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
настоящее время
ОАО "Пермтрансавто"
Заместитель директора по экономике
2010
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Совета директоров
2013
настоящее время
ООО "МЕТАТРОН"
Директор
2013
2014
ЗАО "ТД "МЗ"
Член Совета директоров
2014
2016
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию

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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Член Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», в отношении которого открыто конкурсное производство в соответствии с Решением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-16153/2017 от 02.04.2018.

ФИО: Марьян Ашот Всеволодович
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2013
ООО «НОРМАТЕСТ»
Первый заместитель генерального директора
2014
2016
ООО «УК «РОСНАНО»
Главный инвестиционный юрист, Управляющий директор по инвестиционной деятельности, Старший управляющий директор по инвестиционной деятельности
2016
2017
АО НПО «СПЛАВ»
Заместитель генерального директора ХК (ИС) по инвестициям и военно-техническому сотрудничеству
2017
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Совета директоров
2017
настоящее время
АО АКБ «ГАЗБАНК»
Председатель совета директоров

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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Член Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», в отношении которого открыто конкурсное производство в соответствии с Решением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-16153/2017 от 02.04.2018.

ФИО: Сарксян Вагаршак Борисович
Год рождения: 1968

Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
настоящее время
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Член Совета директоров
2011
2016
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Исполнительный директор
2013
2014
ЗАО "ТД "МЗ"
Член Совета директоров
2013
настоящее время
ООО "ТЭРА"
Директор

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Член Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», в отношении которого открыто конкурсное производство в соответствии с Решением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-16153/2017 от 02.04.2018.

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 Членов Совета директоров Эмитента прекращены. 
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
ФИО: Анохин Александр Валерьевич
(председатель)
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2014
ООО «АБСОЛЮТ ПРО»
Генеральный директор
2013
2014
ОАО «ВПМЗ «Молот»
Советник арбитражного управляющего
2014
2014
ООО «Молот-Оружие»
Советник Генерального директора (совместительство)
2014
2017
ООО «Молот-Оружие»
Генеральный директор
2014
2014
Акционерное общество «Спецремонт»
Советник Генерального директора
2014
2015
Акционерное общество «Спецремонт»
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
2015
2017
Акционерное общество «Спецремонт»
Член Совета директоров, Генеральный директор
2017
2017
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»
Временно исполняющий обязанности Генерального директора
2017
2018
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»
Генеральный директор, Председатель Правления
2017
настоящее время
Закрытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро»
Директор
2017
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью «Мотовилиха – гражданское машиностроение»
Директор

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Председатель Правления ПАО «Мотовилихинские заводы», в отношении которого открыто конкурсное производство в соответствии с Решением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-16153/2017 от 02.04.2018 г.

ФИО: Апостолов Владимир Геннадиевич
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
2012
Закрытое акционерное общество «Готленс»
Заместитель Генерального директора по безопасности
2012
2014
Общество с ограниченной ответственностью «АНИСТАР»
Заместитель Генерального директора в научно-техническом отделе
2014
2017
Акционерное общество «Спецремонт»
Советник Генерального директора
2017
2017
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Советник Генерального директора – руководитель аппарата Генерального директора
2017
2018
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Заместитель Генерального директора по операционной деятельности, Член Правления
2017
2018
Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Мотовилихинские заводы»
Член Совета директоров
2017
2018
Закрытое акционерное общество «Агротехмашстройсервис»
Член Совета директоров
2017
2018
Публичное акционерное общество «Электрик»
Член Совета директоров

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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Член Правления ПАО «Мотовилихинские заводы», в отношении которого открыто конкурсное производство в соответствии с Решением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-16153/2017 от 02.04.2018 г.

ФИО: Синько Виталий Александрович
Год рождения: 1985
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2012
2014
ГК Ростех ЗАО «РТ-Охрана»
Главный бухгалтер
2014
2015
ГК Ростех ЗАО «РТ-Охрана»
Главный консультант  Генерального директора
2015
2017
ЗАО «7интек»
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2017
настоящее время
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Главный бухгалтер, Член Правления
2017
настоящее время
Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Мотовилихинские заводы»
Член Совета директоров
2018
настоящее время
Закрытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро»
Главный бухгалтер
2018
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью «Мотовилиха – гражданское машиностроение»
Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Член Правления ПАО «Мотовилихинские заводы», в отношении которого открыто конкурсное производство в соответствии с Решением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-16153/2017 от 02.04.2018 г.

ФИО: Синягин Андрей Владимирович
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2012
2014
ЗАО «Холдинговая компания «Композит»
Директор по правовым вопросам
2014
2017
Beijing CW Consulting Company Limited
Вице-президент по правовым вопросам и корпоративному развитию в РФ
2017
2018
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению, Член Правления
2017
настоящее время
Закрытое акционерное общество «Агротехмашстройсервис»
Член Совета директоров

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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Член Правления ПАО «Мотовилихинские заводы», в отношении которого открыто конкурсное производство в соответствии с Решением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-16153/2017 от 02.04.2018 г.

ФИО: Смольский Евгений Витальевич
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2017
2017
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Советник Генерального директора
2017
настоящее время
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, Член Правления
2017
настоящее время
Закрытое акционерное общество «Агротехмашстройсервис»
Член Совета директоров
2017
настоящее время
Закрытое акционерное общество "Торговый дом "Мотовилихинские заводы"
Член Совета директоров
2018
настоящее время
Закрытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро»
Заместитель директора по экономике и финансам
2018
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью «Мотовилиха – гражданское машиностроение»
Директор по экономике и финансам

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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Член Правления ПАО «Мотовилихинские заводы», в отношении которого открыто конкурсное производство в соответствии с Решением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-16153/2017 от 02.04.2018 г.

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 коллегиального исполнительного органа (Правления) Эмитента прекращены.
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2018, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
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:
отсутствуют

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2018, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
36 851 599.41
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
36 851 599.41

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют.

Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа управления
2018, 6 мес.
Совет директоров
0
Коллегиальный исполнительный орган
0
Дополнительная информация:
Компенсации за указанный период 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
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) Эмитента:
Точные положения Устава Эмитента:
13.1.  Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия, в количестве не более 5 человек, порядок деятельности которой устанавливается Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
13.2.  Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
13.3.  Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
13.4.  Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Проверки осуществляются Ревизионной комиссией Общества по следующим вопросам:
состояние финансовой документации Общества;
законность заключенных от имени Общества договоров, иных совершаемых сделок, правильность расчетов с контрагентами;
соответствие ведения бухгалтерского и статистического учета нормативным актам;
состояние финансового положения Общества: его платежеспособность, ликвидность активов, соотношение собственных и заемных средств;
своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
правильность составления балансов Общества, годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
для оценки достоверности отчетных данных и законности совершенных сделок Ревизионная комиссия вправе проводить проверки и по другим вопросам.
13.5.  По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
13.6.  Ревизионная комиссия обязана:
своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества результаты осуществленных проверок в форме письменных отчетов, докладных записок или сообщений на заседании Совета директоров Общества либо на Общем собрании акционеров Общества;
давать заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и годового отчета Общества.
13.7.  Члены Ревизионной комиссии обязаны:
соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;
13.8.  Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров Общества не позднее чем за 30 дней до годового Общего собрания акционеров Общества заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и годового отчета Общества.

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в том числе:
информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе
Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента не создавался 
информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: на дату окончания отчетного квартала указанное структурное подразделение у Эмитента отсутствует
информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: на дату окончания отчетного квартала указанное структурное подразделение у Эмитента отсутствует
Указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Политика Эмитента в области управления риска и внутреннего контроля направлена на минимизацию указанных рисков.
В Обществе действуют следующие документы: 
1. Приказ Генерального директора ОАО "Мотовилихинские заводы" от 01.06.2011 года №95 "О мерах по охране конфиденциальности информации ОАО "Мотовилихинские заводы".
2. "Положение об информационной политике ОАО "Мотовилихинские заводы", утверждено Решением Совета директоров (Протокол №8 от 19.12.2008 г.).
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Большакова Елена Александровна
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2012
2016
АО "НПО "СПЛАВ"
Заместитель начальника отдела
2016
настоящее время
АО "НПО "СПЛАВ"
Начальник управления ценообразования, планирования и отчетности
2017
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Ревизионной комиссии

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


ФИО: Гаврилов Денис Владимирович
Год рождения: 1984
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
2013
ОАО "РТ-АВТО"
Заместитель директора департамента корпоративного управления
2013
2013
ООО "УК КАМАЗ-Спецтехника"
Главный эксперт по корпоративному управлению
2013
2016
ПАО "НЕФАЗ"
Руководитель службы корпоративного управления
2013
2016
ПАО "ТЗА"
Член Ревизионной комиссии
2013
2016
ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ»
Член ревизионной комиссии
2016
2017
АО "НПО "СПЛАВ"
Начальник корпоративного управления
2017
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Ревизионной комиссии

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


ФИО: Зотова Елена Юрьевна
(председатель)
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2012
2016
АО «Росэлектроника»
Руководитель одела внутреннего аудита департамента аудита и внутреннего контроля; руководитель департамента внутреннего аудита
2016
2018
АО "НПО "СПЛАВ"
Директор по внутреннему аудиту
2017
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Ревизионной комиссии

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


ФИО: Мазохина Татьяна Владимировна
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2012
2012
ФГУП «ГНПП «Сплав»
Начальник бюро (центральная бухгалтерия)
2012
настоящее время
АО «НПО «СПЛАВ»
Ведущий экономист отдела экономической безопасности и аудита
2017
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Ревизионной комиссии

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


ФИО: Маклыгин Александр Иванович
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2012
2016
АО «Газпромбанк» филиал в г. Туле
Начальник отдела экономической безопасности
2016
настоящее время
АО "НПО "СПЛАВ"
Директор по экономической безопасности
2017
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Ревизионной комиссии

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

Ревизионная комиссия в указанном выше составе избрана Годовым общим собранием акционеров Общества 23.06.2017. 
В отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» введено конкурсное производство в соответствии с Решением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-16153/2017 от 02.04.2018 г. (резолютивная часть решения оглашена 26.03.2018). 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 и иных органов управления должника. Следовательно, Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы», на котором согласно п.1 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решается вопрос об избрании Ревизионной комиссии общества, в 2018 году не проводилось, Ревизионная комиссия не избрана. 
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2018, 6 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, 6 мес.
Ревизионная комиссия
0
Компенсации за указанный период не выплачивались.
Вознаграждения
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, 6 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, 6 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, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
2 019
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
637 749,1
Выплаты социального характера работников за отчетный период
39 844,9

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: 
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
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, 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, %: 92.35
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 92.35
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 закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО 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

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 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, 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 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, 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 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, 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 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, 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
Указанные сделки не совершались
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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от 02.07.2010 № 66н
Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Й     Б А Л А Н С














на 30 июня 2018 года







Коды










Форма  по ОКУД
0710001










дата (Число, месяц, год)
30
6
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 июня 2018г.
на 31 декабря 2017г.
на 31 декабря 2016г.






1
2
3
4
5
АКТИВ
 
 
 
 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
 


 
 



 
Нематериальные активы 
1110
59 666
84 335
138 543
 
в том числе : 
 
 
 
 
 
патенты,  товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
1110,1
59 415
84 083
138 304
 
незаконченные операции по НМА
1110,2
251
252
239
Результаты исследований и разработок
1120
561 077
608 869
764 590
 
в том числе : 
 
 
 
 
 
расходы по НИОКР, ТР
1120,1
386 405
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
4 837 049
4 903 169
4 944 833
 
в том числе : 
 
 
 
 
 
Основные средства
1150,1
4 767 822
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
1 686 528
1 734 524
1 694 376
 
 
прочие
1150,13
74 023
78 804
71 767
 
Незавершенные капитальные вложения в основные средства
1150,2
66 894
74 104
167 031
 
Авансы выданные
1150,3
1 820
7 953
4 053
 
Сырье, материалы для создания основных средств
1150,4
513
513
66
Доходные вложения в материальные ценности 
1160
1 079 463
1 108 572
1 207 462
 
в том числе : 
 
 
 
 

 
 
Доходные вложения в материальные ценности
1160,1
1 070 252
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
1 048 422
1 082 236
1 175 584
 
 
прочие
1160,13
11 225
9 669
11 926
 
Незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности
1160,2
9 211
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
55 392
65 938
1 367 082
Прочие внеоборотные активы
1190
-
-
-
ИТОГО по разделу I
1100
6 780 858
6 959 094
8 720 259
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
 


 
 



 
Запасы
1210
4 058 925
4 256 445
4 469 670
 
в том числе : 
 
 
 
 
 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
1210,1
1 092 146
1 452 945
1 733 725
 
затраты в незавершенном производстве
1210,2
2 910 403
2 522 847
2 614 306
     готовая продукция и товары для перепродажи
1210,3
56 348
24 401
110 544

товары отгруженные 
1210,4
-
256 038
8 754
 
прочие запасы и затраты
1210,5
28
214
2 341
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
461 314
426 130
360 240
 
в том числе : 
 
 
 
 
 
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220,1
322 644
306 363
239 744
 
налог на добавленную стоимость по авансам выданным
1220,2
138 670
119 767
120 496
Дебиторская задолженность
1230
2 804 340
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
183
428
603
 

из нее: 
 
 
 
 
 
 
авансы выданные
1230,13
183
428
453
 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение  12 месяцев после отчетной даты)
1230,2
2 804 157
2 412 943
6 603 133
 

из нее: 
 
 
 
 
 
 
покупатели и заказчики
1230,21
1 841 096
1 499 375
1 555 634
 
 
авансы выданные
1230,24
824 159
804 881
4 799 410
 
 
прочие дебиторы
1230,25
138 902
108 687
248 089
 
из стр 1230 задолженность дочерних и зависимых обществ
1230,3
714 964
586 222
4 444 344
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
-
-
-
Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
41 376
748 665
1 139 919
 
в том числе : 
 
 
 
 
 
касса
1250,1
102
1 722
953

расчетные счета
1250,2
41 274
746 943
688 402
 
прочие денежные средства
1250,4
-
-
564
 
денежные эквиваленты
1250,5
-
-
450 000
Прочие оборотные активы 
1260
14 859
59 523
19 998

в том числе : 
 
 
 
 

расходы будущих периодов
1260,3
4 076
4 193
10 028
 

из них : 
 
 
 
 
 
 
долгосрочные
1260,31
2 964
3 360
4 916

краткосрочные
1260,32
1 112
833
5 112
 
прочие
1260,5
10 783
55 330
9 970
ИТОГО по разделу II
1200
7 380 814
7 904 134
12 593 563
БАЛАНС
1600
14 161 672
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
(
17 470 551
)
(
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
(
755 751
)
(
9 848 631
)
(
2 549 426
)
ИТОГО по разделу III
1300
(
11 521 642
)
(
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
465 224
463 455
493 603
Оценочные обязательства
1430
-
-
-
Прочие обязательства
1450
-
-
-
ИТОГО по разделу IV
1400
465 224
8 621 545
8 445 464
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
 


 
 



 
Заемные средства
1510
11 765 419
3 620 611
4 791 531
 
в том числе : 
 
 
 
 

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
1510,1
8 618 509
1 559 953
3 306 113
 
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
1510,2
3 146 910
2 060 658
1 485 418
Кредиторская задолженность
1520
11 251 016
11 501 754
8 221 389
 
в том числе : 
 
 
 
 
 
поставщики и подрядчики
1520,1
2 371 929
2 491 260
1 423 639
 
задолженность перед персоналом организации
1520,2
-
71 383
73 247
 
задолженность перед государственными  внебюджетными фондами
1520,3
69 830
163 051
86 479
 
задолженность по налогам и сборам
1520,4
318 928
263 108
413 353
 
авансы полученные 
1520,6
4 977 067
4 934 144
6 131 041
 
прочие
1520,7
3 513 262
3 578 808
93 630
из строки1520 в том числе задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 
1520,9
687 722
785 745
559 353
Доходы будущих периодов
1530
312 599
358 965
489 408
Оценочные обязательства 
1540
1 336 109
954 324
283 289
Прочие обязательства 
1550
552 947
571 919
-
 
в том числе :
 
 
 
 
 
НДС по авансам выданным
1550,1
552 947
571 919
-
Итого по разделу V
1500
25 218 090
17 007 573
13 785 617
БАЛАНС
1700
14 161 672
14 863 228
21 313 822


ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за полугодие 2018 г.








КОДЫ







Форма  по ОКУД
0710002







Дата (число, месяц, год)
30
6
2018
Организация:




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


Идентификационный номер налогоплательщика  





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 полугодие 2018 г.
За полугодие 2017 г.
1
2
3
4
Выручка 
2110
1 881 827
3 603 562
       в том числе :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          от внутреннего рынка
2110.1
1 881 827
3 552 543
                   в том числе :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         от продукции
2110.11
949 846
719 654
                         от работ, услуг
2110.12
332 781
310 259
                         от товаров
2110.13
395 150
2 360 277
                         от сдачи имущества в аренду
2110.14
204 050
162 353
          от экспорта
2110.2
-
51 019
                   в том числе :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         от товаров
2110.23
-
51 019
Себестоимость продаж
2120
(
1 869 751
)
(
3 442 222
)
       в том числе :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          от внутреннего рынка
2120.1
(
1 869 751
)
(
3 394 687
)
                   в том числе :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      продукции
 
2120.11
(
988 337
)
(
679 107
)
                     работ, услуг
 
2120.12
(
392 474
)
(
284 941
)
                     товаров
 
2120.13
(
323 176
)
(
2 271 840
)
                     сдачи имущества в аренду
2120.14
(
165 764
)
(
158 799
)
          от экспорта
2120.2
 
-
 
(
47 535
)
                   в том числе :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     товаров
2120.23
 
-
 
(
47 535
)
Валовая прибыль (убыток)

2100
 
12 076
 
 
161 340
 
Коммерческие расходы
 
2210
(
15 505
)
(
70 404
)
Управленческие расходы

2220
(
392 980
)
(
365 895
)
Прибыль(убыток) от продаж 
 
2200
(
396 409
)
(
274 959
)
Доходы от участия в других организациях
2310
-
-
Проценты к получению

2320
4 133
26 176
Проценты к уплате
 
2330
(
37 912
)
(
775 499
)
Прочие доходы
 
2340
565 137
108 604
Прочие расходы
 
2350
(
868 111
)
(
189 816
)
Прибыль (убыток) до налогообложения 
2300
(
733 162
)
(
1 105 494
)
Текущий налог на прибыль
 
2410
 
-
 
 
-
 
в том числе:                                                                                                    постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
(
158 044
)
(
8 196
)
условный расход (условный доход) по налогу на прибыль
2422
 
146 632
 
 
215 572
 
Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
(
866
)
(
119 749
)
Изменение отложенных налоговых активов
2450
(
10 546
)
 
327 125
 
Прочее
 
2460
(
11 177
)
(
1 126
)
Чистая прибыль(убыток)отчетного периода 
2400
(
755 751
)
(
899 244
)
 
 
 
 
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
(
755 751
)
(
899 244
)
СПРАВОЧНО                                                                                                        Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
-
-
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета за первый квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за второй квартал
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
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
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 07.09.2018 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: не выпускались

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 Эмитента  за  последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение отчетного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
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
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
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

