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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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





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: Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Тольяттихимбанк"
Место нахождения: 445009, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, 96.
ИНН: 6320007246
БИК: 043678838
Номер счета: 40702810500010000375
Корр. счет: 30101810000000000838
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 109052, Россия, г.Москва, ул.Смирновская, д.10, с.22
ИНН: 7744000912
БИК: 042202803
Номер счета: 40702810303000043000
Корр. счет: 30101810700000000803
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк " Столичный кредит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Столичный кредит"
Место нахождения: 105005, город Москва, улица Бауманская, дом 54, строение 1
ИНН: 7718103767
БИК: 044525683
Номер счета: 40702810820000004829
Корр. счет: 30101810000000000683
Тип счета: расчетный счет

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Софт-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Софт-Аудит"
Место нахождения: 445054, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Мира, 135.
ИНН: 6320011281
ОГРН: 1026301994553
Телефон: (8482) 26-77-74
Факс: (8482) 26-77-74
Адрес электронной почты: ZAO_SOFT-AUDIT@mail.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"
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

2016

2015

2014

2013

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 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), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора не предусмотрено.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом эмитента утверждение аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Волгоцеммаш" выдвижение кандидатуры аудитора Общества осуществляется Советом директоров по своей инициативе либо акционером (акционерами) Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества.
Совет директоров Общества после рассмотрения поступивших предложений принимает решение о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества предлагаемых кандидатур аудитора для последующего его утверждения Общим собранием акционеров Общества.
Утверждение аудитора осуществляется Общим собранием акционеров Эмитента большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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:
Стоимость услуг и порядок оплаты услуг аудитора указываются в договоре, заключенном между эмитентом и аудитором, и рассчитываются  исходя из времени, затраченного на проведение  проверки, и количества сотрудников, занимающихся проверкой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за проведение независимой аудиторской проверки бухгалтерской отчетности эмитента за 2016 год, составил  1 008 000 (Один миллион восемь тысяч) рублей.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет


1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
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
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
Телефон:
Факс:
Адрес страницы в сети Интернет:


Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски зависят от политики государства в области развития машиностроения.  Эта отрасль подвержена риску в равной степени со всеми отраслями экономики России.
В связи с действующей географией рынка и тенденциями  в отрасли народного хозяйства необходимо определить составляющие отраслевого рынка, как элемент внутреннего, так и внешнего рынков.
Риски на внутреннем рынке, прежде всего, связаны с вероятностью изменения элементов себестоимости продукции. Анализ  структуры затрат позволяет определить ключевые параметры: изменение цен на сырье и материалы, изменение стоимости энергии.
Доля сырья и материалов в структуре затрат предприятия значительная. Учитывая ее увеличение, а также, принимая во внимание динамику цен на комплектующие и сырье, данный показатель можно оценить как подверженный нормальному риску. 
Действия предприятия по снижению влияния отраслевых и ценовых рисков:
- ценообразование на основе прогнозных значений спроса;
- повышение качества и улучшение потребительских свойств продукции;
- ориентация на диверсифицированный портфель продукции;
- мониторинг тенденций развития отраслей экономики, влияющих на объем спроса на продукцию предприятия.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Регион,  в котором осуществляет свою деятельность эмитент, не относится к числу «горячих точек», риск возникновения военного конфликта и/или введения чрезвычайного положения незначителен. Регион не относится к числу подверженных стихийным бедствиям. Географическое расположение  эмитента удачно с точки зрения транспортной инфраструктуры: существует несколько альтернативных способов перевозки грузов (железнодорожный транспорт, водный транспорт, автомобильный транспорт).
Политическая ситуация в стране стабильна.

2.4.3. Финансовые риски
Финансовая работа эмитента организована таким образом, чтобы пользоваться как банковскими кредитами, так и собственными средствами. 
Влияние инфляции.
В текущем году тенденция к ускорению темпов роста цен отчетливо проявляется на потребительском рынке. Данные показатели имеют отрицательный характер для держателей  акций, так как рост темпов инфляции уменьшает реальный доход по ценным бумагам.
С точки зрения финансовых результатов деятельности Эмитента, влияние фактора инфляции неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Эмитента (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы), росту стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Наибольшему изменению  в случае возникновения финансовых рисков подвергнутся показатели дебиторской и кредиторской задолженностей, негативно отразятся финансовые риски на себестоимости продукции и уровне продаж. Поэтому, в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно – при увеличении темпов инфляции до 25-30% в год, Эмитент планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.
Одновременно с ростом цен поставщиков, Эмитент вынужден будет повышать цены на свою продукцию, но, учитывая, что этот момент предусматривается  при заключении договоров с покупателями, то вероятность риска в этом случае снижается. 
Основные показатели финансовой отчетности Эмитента, которые наиболее подвержены изменению в результате влияния вышеуказанных финансовых рисков:
- оборотные активы,
- прибыль, долгосрочные и краткосрочные обязательства,
- выручка от продажи товаров, продукции, услуг,
- себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг.

2.4.4. Правовые риски
К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности Эмитента, можно отнести внесение изменений и дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличению налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, также как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли Эмитента.
Вместе с тем следует отметить, что проводимая налоговая реформа носит половинчатый характер. Зачастую снижение налогового бремени по одному налогу сопровождается увеличением по другому.
Основная трудность установления оптимальных границ  налогообложения в Российской Федерации состоит в том, что бюджет требует постоянного роста доходных источников за счет увеличения налоговых поступлений, что негативно влияет на экономику и деятельность хозяйствующих субъектов.
В условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий функционирования предприятия: налоговое законодательство и особенности налогового учета в России часто меняются, поддаются неоднозначному толкованию. Процесс реформирования налогового законодательства еще не завершен и в ходе такой реформы возможны его существенные изменения.
Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым Эмитентом, может привести к увеличению расходов и уменьшению денежных средств, остающихся в Обществе на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств, возможно уменьшение чистой прибыли.

Вероятность изменения правил таможенного регулирования высока. Риску в данной ситуации подвергается как деятельность предприятия с точки зрения использования в производственном процессе импортных комплектующих, так и с точки зрения сбыта продукции и экспорта. Таким образом, совокупность указанных выше факторов позволяет оценить правовые риски, как высокие.
Риски по экспорту продукции в страны СНГ следует признать невысокими.
Риски, связанные с лицензированием основной деятельности предприятия несущественны и не влияют значимым образом на выполнение предприятием обязательств по ценным бумагам.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации у эмитента возможен в результате неустойчивого финасового положения.
2.4.6. Стратегический риск
При принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента, определены перспективные направления деятельности Общества, обеспечиваются организационные меры, позволяющие реализовать намечаемые цели в развитии эмитента. При этом,  учитываются возможные опасности, которые могут угрожать деятельности Общества.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью предприятия, которые могут в значительной степени повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента,  незначительны.
Эмитент не участвует в каких-либо судебных процессах.
Эмитент имеет длительную историю и устоявшуюся репутацию на рынке.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, минимальны, так как Эмитент имеет с потребителями длительную историю деловых взаимовыгодных отношений, подкрепленных  юридически выверенными договорными документами.

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: Открытое акционерное общество "Волгоцеммаш"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.12.2002
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волгоцеммаш"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.12.2002



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Волгоцеммаш"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Волгоцеммаш"
Дата введения наименования: 30.01.1994
Основание введения наименования:
Учреждение в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1967/3937
Дата государственной регистрации: 31.01.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Центрального района г. Тольятти Самарской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026302004134
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 26.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Самарской области.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Летопись крупнейшего в России машиностроительного предприятия, производящего оборудование для цементной и других отраслей промышленности, начинается с завода "Волгоцеммаш", основанного в 1956 году в городе Тольятти.
ОАО "Волгоцеммаш" - крупнейшее российское предприятие, поставляющее на протяжении более 50 лет оборудование для строительной, горнорудной, металлургической, энергетической, химической, целлюлозно-бумажной и транспортной промышленности. 28 стран используют оборудование ОАО "Волгоцеммаш" для производства цемента, дробильно-размольное  оборудование, промышленные автоклавы для строительной индустрии, железнодорожные цистерны для транспортировки химической продукции, различные сварные конструкции и др.
Полный цикл производства обеспечивают около 1 тысячи квалифицированных специалистов: от разработки индивидуальных проектов до выпуска комплектных технологических линий и шефмонтажа оборудования.
Собственное «ноу-хау» предприятия включает ряд уникальных технологий. Одна из них - 
 совместно с Киевским институтом электросварки им. Е.О. Патона разработана технология изготовления бандажей для цементных печей и других кольцевых заготовок методом электрошлакового переплава (ЭШП), не имеющего аналогов в мире. «Волгоцеммаш» - единственное в мире предприятие, которое поставляло такие бандажи для вращающихся печей.
Заготовительное и сборочно-сварочное производства оснащены современным оборудованием, позволяющим выполнять практически все виды холодной обработки листового и профильного металлопроката, а также его термическую резку, сварку и термообработку.
ОАО «Волгоцеммаш» стремится за счет модернизации производства обеспечить высокое качество всех видов выпускаемой продукции.  

Цель создания эмитента: 

Общество создается с целью объединения экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов участников для осуществления хозяйственной деятельности и получения прибыли.
В соответствии с Уставом Эмитента основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Предмет деятельности Общества:

– производство  промышленного оборудования и запасных частей к нему;
- работы по монтажу, наладке, пуско-наладке, техническое и технологическое обслуживание производимого оборудования ( в том числе строительного);
- разработка проектно-конструкторской документации;
- строительство объектов промышленного, производственного и бытового назначения
- осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами,  эмитент может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Право эмитента осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Внутренними документами эмитента "миссия эмитента" не определена.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента - отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
445621 Россия, Самарская область, город Тольятти, Горького 96
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
445621 Россия, Самарская область, город Тольятти, Горького 96
Телефон: 8(8482) 602-331
Факс: 8(8482) 602-210,  8(8482) 602-271
Адрес электронной почты: mail@zavod_vcm.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emld=6320001928;   www.zavod-vcm.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6320001928
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
28.92

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
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основная часть готовой продукции поставляется на внутренний рынок, незначительная часть поставок производится компаниям ближнего зарубежья (Казахстан, Молдова, Беларусь, Грузия, Армения и другие)
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Рост цен на металлопрокат, на железно/дорожные перевозки, освоение конкурентами ассортимента продукции завода, снижение объемов строительства в стране.
Возможным фактором, который может повлиять на сбыт продукции ОАО "Волгоцеммаш" на рынке цементной промышленности является общий экономический кризис  и,  как следствие,  спад объемов  строительства и соотвественно - спад потребления цемента. Это может повлечь за собой снижение объемов денежных средств, отвлекаемых цементным заводом на реконструкцию и текущие ремонты оборудования.
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 экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВП-53-003379 (КМС)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.09.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: серия 63 № ОТ-0297
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:  Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов -IV класса опасности, виды работ: утилизация отходов III-IV класса опасности, размещение отходов IV класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.05.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная


3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
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
В планах Эмитента по дальнейшему развитию первоочередную роль занимает усиление рыночной позиции и увеличение объемов производства. Эти два фактора взаимосвязаны и не могут быть выполнены без расширения собственного производства и внедрения в процесс производства современных видов продукции и проведения модернизации существующего производства.
Приоритетным направлением в развитии Общества является – стратегия развития персонала.
«Волгоцеммаш» ориентирован на  современные принципы организации производства и стремится стать мобильной, высокопроизводительной компанией. Поэтому на предприятии последовательно реализуется принцип оптимизации численности персонала, формирование лидерского потенциала работников.
Несмотря на экономические трудности, предприятие развивается, совершенствует выпускаемую продукцию, осваивает новые рынки сбыта.
Акционерное общество «Волгоцеммаш»  остается одним из крупных машиностроительных предприятий России, сохраняет партнерские связи с потребителями заводской продукции.
В  ОАО «Волгоцеммаш», определены перспективные направления  в деятельности коллектива предприятия такие, как:

•	Сохранение достигнутых результатов и дальнейшее наращивание объемов производства качественной продукции;
•	Совершенствование структуры и номенклатуры заказов, учитывая интересы потребителя;
•	Усиление маркетинговой деятельности;
•	Расширение рынка сбыта продукции.

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
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
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
Предприятие располагает квалифицированными кадрами, позволяющими вести разработки новых изделий собственными силами. Предприятие имеет собственное конструкторское бюро по разработке специального технологического оборудования и средств  механизации и автоматизации.
На предприятии проводятся мероприятия  по разработке и внедрению новых технологий, которые в соответствии с налоговым кодексом ст. 264 данные затраты относятся на прочие расходы, связанные с производством и реализацией продукции. Специальные фонды на осуществление  научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента – в отчетном периоде не  создавались и затраты не проводились.
Создание и правовая охрана основных объектов интеллектуальной собственности за период своего существования Эмитентом не осуществлялась. Средства на правовую охрану объектов интеллектуальной собственности и результатов интеллектуальной деятельности Эмитентом не расходовались.
Факторы риска, связанные с окончанием срока действия патентов и лицензий на использование товарных знаков - отсутствуют
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Отрасль производства машиностроения за последние 5 лет остается одной из крупных отраслей. Однако следует отметить, что отставание России в этой области в мировом масштабе весьма существенно.
ОАО «Волгоцеммаш» - крупнейшее машиностроительное предприятие, обладающее уникальным оборудованием, замкнутым циклом производства (сталеплавильное, чугунолитейное, кузнечнопрессовое, механосборочное производства), возможностью изготавливать любое оборудование самой высокой сложности. Заводов такого направления и подобными возможностями на внутреннем и внешнем рынках единицы.
Изделия «Волгоцеммаш»  эксплуатируются на предприятиях строительной индустрии, атомной энергетики, горнорудной, металлургической, химической и других отраслях промышленности.
 «Волгоцеммаш» ориентирован на  современные принципы организации производства и стремится стать мобильной, высокопроизводительной компанией.  Перед руководством предприятия по- прежнему стоит задача увеличения объема производства промышленного оборудования и запасных частей к нему  и их  реализация.

По мнению Совета директоров и общего собрания акционеров,  общая оценка результатов деятельности Общества удовлетворительная и полностью соответствует тенденциям развития отрасли в экономике государства. Несмотря на экономические трудности, предприятие развивается,  совершенствует выпускаемую продукцию, осваивает новые рынки сбыта.



4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
К основным факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента,  относятся:
•	Рост цен на металлопрокат, на железнодорожные перевозки,
•	Освоение конкурентами ассортимента продукции завода,
•	Снижение объемов строительства в стране,
•	Обновление основных производственных фондов,
•	Своевременное решение вопросов по пересмотру цен и согласование их с потребителями,
•	Повышение качества своей продукции,
•	Заключение долгосрочных договоров с оптовыми потребителями и поставщиками комплектующих,
•	Пропаганда Эмитента и его продукции с помощью рекламных мероприятий, презентаций и участия в выставках, постоянное обновление сайта в Интернете о внедрении новых видов продукции и новых разработках.
Серьезным фактором, который может повлиять на сбыт продукции ОАО «Волгоцеммаш» на рынке цементной промышленности является общий экономический кризис, и как следствие – спад объемов строительства и соответственно спад потребления цемента. Это может повлечь за собой снижение объемов денежных средств, отвлекаемых заводом на реконструкции и  текущие ремонты оборудования.  

Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
- увеличение объемов производства,
- модернизация основных средств.
           
Для целей снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на его деятельность, Эмитент предпринимает усиление финансового контроля   и  действия по снижению издержек. 

         К существенным факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом высоких результатов, относятся:
•	Рост конкуренции;
•	Инфляционные ожидания;
•	Изменение законодательного регулирования отрасли;
•	Ухудшение политической и экономической ситуации в стране.

4.8. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами ОАО «Волгоцеммаш» являются:
 Иркутский завод тяжелого машиностроения (г.Иркутск), Уралхиммаш(г. Екатеринбург), Уралмаш (Екатеринбург), Южуралмаш (Челябинск),
Ижорские заводы (Санкт Петербург), Курганхиммаш (Курган), Тяжмаш (Сызрань), Строммашина (Самара), Сибтяжмаш (Красноярск).

Конкурентов за рубежом эмитент не имеет.

Наибольшую степень влияния на конкурентоспособность производимой продукции (услуг) Эмитента  оказывают следующие факторы:
•	 Цена продукции,
•	 Качество изготавливаемой продукции, различные варианты исполнения – комплектация по выбору покупателя.

Степень влияния факторов, по мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции:
Качество продукции - 50 %,
Цена                           - 40 %,
Расположение эмитента и другие факторы  - 10 %.

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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента:

Общее собрание акционеров Общества.
Совет директоров Общества.
Исполнительный орган Общества.
Ревизионная комиссия.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
 
       К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие 
        вопросы: 
        1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или  утверждение Устава Общества в новой редакции.
        2. Реорганизация Общества.
        3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и  утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. 
        4. Определение количественного состава Совета Директоров  Общества, избрание  его членов и досрочное  прекращение их полномочий.
        5.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
        6.Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения  номинальной стоимости акций, приобретения  Обществом части  акций в целях сокращения их общего количества , а также путем погашения  приобретенных или  выкупленных Обществом акций.
         7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора ) Общества и   досрочное прекращение их полномочий. 
        8. Утверждение аудитора Общества.
        9. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение  прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
        10. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
        11. Определение порядка ведения общего собрания.
        12. Избрание счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
        13. Дробление и консолидация акций.
        14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных  ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
        15. Принятие решений  об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством. 
        16. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
        17. Передача полномочий исполнительного органа  по договору коммерческой  организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
        18. Принятие решения об участии в  финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных  объединениях коммерческих организаций.
        19. Приобретение Обществом размещенных акций.
        20. Увеличение уставного капитала общества путем закрытой подписки.
        21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".  

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

        К компетенции Совета Директоров Общества относятся  следующие вопросы:
        1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
        2. Созыв годового и внеочередного общих собраний  акционеров Общества.
        3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
        4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право  на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к  компетенции Совета Директоров и связанные с подготовкой и  проведением общего собрания акционеров.
        5. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом  дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных  акций.
        6. Размещение Обществом облигаций и иных  эмиссионных ценных бумаг.
        7. Определение  цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг.
        8. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных  ценных бумаг.
        9. Назначение исполнительного органа Общества,  досрочное  прекращение его полномочий, 
определение условий заключаемого с ним договора,  в том  числе  договора с коммерческой  организацией ( управляющей организацией) или индивидуальным  предпринимателем (управляющим) и досрочное прекращение полномочий коммерческой организации  (управляющей организации) или индивидуального предпринимателя.
Договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров  либо лицом , уполномоченным  на это решением Совета  директоров.
        10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной  комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение  размера оплаты услуг Аудитора. 
        11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его  выплаты.
        12. Использование резервного и иных фондов Общества.
        13. Утверждение внутренних документов Общества.
        14. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
        15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
        16. Одобрение сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность.
        17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
        18. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего).
        19. Принятие решения об образовании  временного единоличного исполнительного  органа общества в случаях,  предусмотренных действующим законодательством.
        20. Иные  вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.  
   

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
     
   Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, который назначается Советом директоров.

1.	К компетенции исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.
2.	Исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Права и обязанности исполнительного органа определяются Законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.
3.	Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
4.	На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона «Об акционерных обществах».
5.	Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение



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

ФИО: Обливанцев Дмитрий Юрьевич
(председатель)

Год рождения: 1979

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
2012
ОАО "Михайловский горно-обогатительный комбинат"
Начальник службы внутреннего аудита управления комбината
2012
настоящее время
ОАО "Волгоцеммаш"
Директор по корпоративному управлению и контролю


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
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:
Является супругом члена Совета директоров эмитента Обливанцевой Натальи Васильевны
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Обливанцева Наталья Васильевна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1980

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 "Михайловский горно-обогатительный комбинат"
ведущий специалист службы внутреннего аудита
2013
настоящее время
ООО "РОСМЕТИНДУСТРИЯ"
ведущий инженер коммерческого учета


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
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:
Является супругой  председателя Совета директоров эмитента Обливанцева Дмитрия Юрьевича
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шишов Сергей Алексеевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1988

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
2014
ООО "Эрнст энд Янг"
Старший эксперт
2014
2015
ОАО "Стройтренсгаз"
Эксперт
2015
настоящее время
ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"
Заместитель директора по экономике и финансам по управляемым компаниям


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бурлакова Наталья Викторовна
Независимый член совета директоров
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


2011
2013
ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"
Советник генерального директора
2013
2016
ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"
Начальник отдела казначейства
2017
настоящее время
ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"
Советник генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чигвинцева Светлана Артуровна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1969

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
Кемеровское ОАО "Азот"
Первый заместитель главного бухгалтера
2012
настоящее время
ОАО "Волгоцеммаш"
Главный  бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Титов Андрей Сергеевич
Независимый член совета директоров
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


2012
2012
Кемеровское ОАО "Азот"
Директор казначейства
2012
2013
Кемеровское ОАО "Азот"
Начальник управления службы заместителя генерального директора по экономике и финансам
2013
2015
ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"
Заместитель финансового директора
2015
2016
ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"
Заместитель директора по экономике и финансам
2016
настоящее время
ОАО "Волгоцеммаш"
Заместитель генерального директора - Финансовый директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Фролов Сергей Анатольевич
Независимый член совета директоров
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


2012
2014
ОАО "Лада-Сервис"
Ведущий  аудитор
2014
2014
ООО "РН-Учет"
Бухгалтер 1 категории
2015
2015
ОАО "Волгоцеммаш"
Начальник отдела внутреннего аудита
2016
настоящее время
ОАО "Волгоцеммаш"
Начальник службы внутреннего аудита


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Камнев Дмитрий Геннадьевич
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
2017
ОАО "Электростальский завод тяжелого машиностроения"
Заместитель технического директора по новой технике
2017
настоящее время
ОАО "Волгоцеммаш"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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: тыс. руб.

Наименование показателя
2017
2018, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления


Заработная плата


Премии


Комиссионные


Льготы


Иные виды вознаграждений


ИТОГО



Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Решения по выплате вознаграждений за участие в работе органов управления  Общества не принимались, вознаграждения не выплачивались.


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2017
2018, 3 мес.
Совет директоров



Дополнительная информация:
Компенсации членам Совета директоров, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, не предусмотрены.
Дополнительная информация:
Решения по выплате вознаграждения по данному органу управления по итогам работы за последний завершенный финансовый год не принимались.
Иные имущественные представления и Соглашения отсутствуют.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избрана Ревизионная комиссия.

Функции ревизионной комиссии:
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
По требованию Ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.


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:

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях;:

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

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: Жильцова Раиса Васильевна
(председатель)
Год рождения: 1963

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


2009
2016
ОАО "Тольяттиазот"
Заместитель главного бухгалтера по общим вопросам
2016
2017
ОАО "Тольяттиазот"
И.о. главного бухгалтера
2017
настоящее время
ПАО "Тольяттиазот"
Заместитель главного бухгалтера по общим вопросам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Князева Татьяна Васильевна
Год рождения: 1958

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


1998
настоящее время
ОАО "Волгоцеммаш"
Начальник цеха


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Карковская Марина Геннадьевна
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


2010
2013
ОАО "Тольяттиазот"
Заместитель начальника отдела финансов и учета
2013
2017
ОАО "Тольяттиазот"
Начальник финансового отдела
2017
настоящее время
ПАО "Тольяттиазот"
Начальник финансового отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Стародубцева Людмила Николаевна
Год рождения: 1960

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
настоящее время
ОАО "Азотреммаш"
Начальник финансового отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Назарова Юлия Викторовна
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


2010
2013
ОАО "Тольяттиазот"
Заместитель главного бухгалтера по ведению налогового учета
2013
2017
ОАО "Тольяттиазот"
Начальник отдела налогового учета
2017
настоящее время
ПАО "Тольяттиазот"
Начальник  отдела налогового учета


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2017
2018, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента


Заработная плата


Премии


Комиссионные


Льготы


Иные виды вознаграждений


ИТОГО



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



Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2017
2018, 3 мес.
Ревизионная комиссия



Дополнительная информация:
Решения по выплате вознаграждения по данному органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью по итогам работы за последний финансовый год не принимались. Иные имущественные представления 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
2017
2018, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
908.56
922.02
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
277 409.64
70 400.6
Выплаты социального характера работников за отчетный период
4 756.01
151.02

Работниками эмитента создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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: 5 481
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 5 483
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): 29.05.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5 483
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
1.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Тольяттихимбанк"
Место нахождения
445009 Россия, город Тольятти, Горького 96
ИНН: 6320007246
ОГРН: 1026300001881
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 90.8094%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 90.8094%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.05.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Chronos Enterprises Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: VG, 438, Palm Grove House, P.O.Box 438, Road Town, Tortola, British  Virgin Islands.
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.2251
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.2251

Полное фирменное наименование: Kirby LTD
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: LC, 10 Manoel Street, Gastries, St.Lucia
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.2339
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.2339

Полное фирменное наименование: Lepidus International Holdings Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: VG, 438, Palm Grove House, P.O.Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.1786
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.1786

Полное фирменное наименование: Tamawara Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: LC, 10 Manoel Street, Gastries, St.Lucia
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.977
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.977

Полное фирменное наименование: Turtle Holdings Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: LC, 10 Manoel Street, Gastries, St.Lucia
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.1948
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.1948


Дополнительная информация:
Состав акционеров  эмитента и размер  участия их в уставном капитале,  определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров эмитента, проведенном в течение последнего завершенного финансового года, предшествующего  дате окончания отчетного квартала - без изменений.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2017
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2017


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2017
Организация: Открытое акционерное общество "Волгоцеммаш"
по ОКПО
00239445
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6320001928
Вид деятельности: Производство машин и  оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.
по ОКВЭД
28.92
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 445621 Россия, Самарская область, город Тольятти, Горького 96



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2017 г.
На 31.12.2016 г.
На  31.12.2015 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110

55
111

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
9 278 977
7 558 594
6 822 646

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
119 490
43
120 000

Отложенные налоговые активы
1180
885 540
728 558
561 694

Прочие внеоборотные активы
1190
624 982
631 019
628 734

ИТОГО по разделу I
1100
10 908 989
8 918 269
8 133 185

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
1 079 895
1 069 205
1 128 653

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220


1 134

Дебиторская задолженность
1230
63 070
121 731
142 357

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240

119 450


Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
3 988
5 695
31 325

Прочие оборотные активы
1260
51 455
56 163
54 565

ИТОГО по разделу II
1200
1 198 408
1 372 244
1 358 034

БАЛАНС (актив)
1600
12 107 397
10 290 513
9 491 219


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2017 г.
На 31.12.2016 г.
На  31.12.2015 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
1 483
1 483
1 483

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
1 584 518
564 525
566 213

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
31 146
31 146
31 146

Резервный капитал
1360




Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-967 159
-735 173
-507 382

ИТОГО по разделу III
1300
649 988
-138 019
91 460

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
7 490 907
6 862 472
6 135 820

Отложенные налоговые обязательства
1420
856 483
721 819
575 962

Оценочные обязательства
1430
1 000
1 000
1 000

Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
8 348 390
7 585 291
6 712 782

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
1 005 698
1 202 716
993 960

Кредиторская задолженность
1520
1 975 307
1 518 440
1 593 907

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
32 106
26 124


Прочие обязательства
1550
95 908
95 961
99 110

ИТОГО по разделу V
1500
3 109 019
2 843 241
2 686 977

БАЛАНС (пассив)
1700
12 107 397
10 290 513
9 491 219
Отчет о финансовых результатах
за 2017 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2017
Организация: Открытое акционерное общество "Волгоцеммаш"
по ОКПО
00239445
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6320001928
Вид деятельности: Производство машин и  оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.
по ОКВЭД
28.92
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 445621 Россия, Самарская область, город Тольятти, Горького 96



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2017 г.
 За 12 мес.2016 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
876 365
832 878

Себестоимость продаж
2120
-992 798
-975 577

Валовая прибыль (убыток)
2100
-116 433
-142 699

Коммерческие расходы
2210
-14 999
-12 903

Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
-131 432
-155 602

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
15 894
16 645

Проценты к уплате
2330
-52 957
-49 929

Прочие доходы
2340
96 587
101 594

Прочие расходы
2350
-191 488
-153 819

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-263 396
-241 111

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-17 968
-20 155

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-135 733
-145 692

Изменение отложенных налоговых активов
2450
170 444
173 759

Прочее
2460
-20 255
-16 435

Чистая прибыль (убыток)
2400
-248 940
-229 479

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
1 036 947


Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
788 007
-229 479

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





Отчет об изменениях капитала
за 2017 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2017
Организация: Открытое акционерное общество "Волгоцеммаш"
по ОКПО
00239445
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6320001928
Вид деятельности: Производство машин и  оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.
по ОКВЭД
28.92
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 445621 Россия, Самарская область, город Тольятти, Горького 96



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
1 483

597 359

-507 382
91 460
 За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210






в том числе:







чистая прибыль
3211






переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220






в том числе:







убыток
3221




-229 479
-229 479
переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227






Изменение добавочного  капитала
3230


-1 688

1 688

Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
1 483

595 671

-735 173
-138 019
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310


1 036 947


1 036 947
в том числе:







чистая прибыль
3311






переоценка имущества
3312


1 036 947


1 036 947
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320




-248 940
-248 940
в том числе:







убыток
3321




-248 940
-248 940
переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330


-16 954

16 954

Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря отчетного года
3300
1 438

1 615 664

-967 159
649 988


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2016 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2015 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2016 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400
91 460
-229 479

-138 019
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500
91 460
-229 479

-138 019
в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401
-507 382
-229 479
1 688
-735 173
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501
-507 382
-229 479
1 688
-735 173
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402
598 842

-1 688
597 154
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502
598 842

-1 688
597 154


Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2017 г.
На 31.12.2016 г.
На 31.12.2015 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
649 988
-138 019
91 460



Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2017
Организация: Открытое акционерное общество "Волгоцеммаш"
по ОКПО
00239445
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6320001928
Вид деятельности: Производство машин и  оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.
по ОКВЭД
28.92
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 445621 Россия, Самарская область, город Тольятти, Горького 96



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2017 г.
 За 12 мес.2016 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
921 488
872 588
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
895 065
845 876
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
4 920
2 197
от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
21 503
24 515
Платежи - всего
4120
-988 719
-996 093
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-584 855
-556 547
в связи с оплатой труда работников
4122
-360 596
-369 726
процентов по долговым обязательствам
4123
-5 494
-19 020
налога на прибыль организаций
4124
-2 015

прочие платежи
4125
-22 618
-23 516
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
-67 231
-123 505




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210

13 911
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211


от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213

2 100
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214

11 811
прочие поступления
4219


Платежи - всего
4220
-38 529
-239 821
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
-1 153
-130 906
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223


процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224
-37 376
-108 915
прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
-38 529
-225 910




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
1 494 984
1 116 492
в том числе:



получение кредитов и займов
4311
1 183 622
1 116 492
денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314
311 362

прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320
-1 390 954
-792 693
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322


в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
-1 390 954
-792 693
прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
104 030
323 799
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
-1 730
-25 616
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
5 695
31 325
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
3 988
5 695
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490
23
-14



 
Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности, отсутствует.
Аудиторское заключение
У эмитента отсутствует возможность исполнения требования раскрытия годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год вместе с аудиторским заключением в установленный срок в силу того, что заключенный договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской ( финансовой) отчетности предусматривает предоставление аудиторского заключения в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год до 30.06.2018г.


7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 31.03.2018


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2018
Организация: Открытое акционерное общество "Волгоцеммаш"
по ОКПО
00239445
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6320001928
Вид деятельности: Производство машин и  оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.
по ОКВЭД
28.92
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 445621 Россия, Самарская область, город Тольятти, Горького 96



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2018 г.
На 31.12.2017 г.
На  31.12.2016 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110


55

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
9 435 039
9 278 977
7 558 594

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
119 490
119 490
43

Отложенные налоговые активы
1180
920 981
885 540
728 558

Прочие внеоборотные активы
1190
635 549
624 982
631 019

ИТОГО по разделу I
1100
11 111 059
10 908 989
8 918 269

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
1 126 519
1 079 895
1 069 205

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
22



Дебиторская задолженность
1230
82 222
63 070
121 731

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240


119 450

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
3 606
3 988
5 695

Прочие оборотные активы
1260
51 636
51 455
56 163

ИТОГО по разделу II
1200
1 264 005
1 198 408
1 372 244

БАЛАНС (актив)
1600
12 375 064
12 107 397
10 290 513


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2018 г.
На 31.12.2017 г.
На  31.12.2016 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
1 483
1 483
1 483

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
1 583 465
1 584 518
564 525

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
31 146
31 146
31 146

Резервный капитал
1360




Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-985 054
-967 159
-735 173

ИТОГО по разделу III
1300
631 040
649 988
-138 019

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
7 624 406
7 490 907
6 862 472

Отложенные налоговые обязательства
1420
885 690
856 483
721 819

Оценочные обязательства
1430
1 000
1 000
1 000

Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
8 511 096
8 348 390
7 585 291

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
1 052 046
1 005 698
1 202 716

Кредиторская задолженность
1520
2 047 797
1 975 307
1 518 440

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
37 193
32 106
26 124

Прочие обязательства
1550
95 892
95 908
95 961

ИТОГО по разделу V
1500
3 232 928
3 109 019
2 843 241

БАЛАНС (пассив)
1700
12 375 064
12 107 397
10 290 513



Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2018 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2018
Организация: Открытое акционерное общество "Волгоцеммаш"
по ОКПО
00239445
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6320001928
Вид деятельности: Производство машин и  оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.
по ОКВЭД
28.92
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 445621 Россия, Самарская область, город Тольятти, Горького 96



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  3 мес.2018 г.
 За  3 мес.2017 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
251 354
242 052

Себестоимость продаж
2120
-291 610
-278 458

Валовая прибыль (убыток)
2100
-40 256
-36 406

Коммерческие расходы
2210
-5 741
-4 286

Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
-45 997
-40 692

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
3 888
3 888

Проценты к уплате
2330
-17 846
-12 663

Прочие доходы
2340
73 963
46 498

Прочие расходы
2350
-38 482
-34 137

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-24 474
-37 106

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
2 028
-2 676

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-29 771
-27 875

Изменение отложенных налоговых активов
2450
36 694
32 620

Прочее
2460
-1 397
-14 054

Чистая прибыль (убыток)
2400
-18 948
-46 415

СПРАВОЧНО:




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
-18 948
-46 415

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





Аудиторское заключение
Аудиторская проверка ежеквартальной бухгалтерской отчетности не проводится.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) отчетность в связи с отсутствием у Общества филиалов.


7.4. Сведения об учетной политике эмитента
 Отчетным годом для организации в соответствии с законодательством РФ является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно.
     
Бухгалтерский учет в организации ведет самостоятельная бухгалтерская служба как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации. Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер.
Ведение бухгалтерского учета осуществляется с использованием информационной системы управления предприятием "ГАЛАКТИКА".
Организация применяет унифицированные формы документов, утвержденные Госкомстатом России и Банком России, а также самостоятельно разработанные первичные документы.
Бухгалтерский учет ведется с применением рабочего плана счетов, разработанного предприятием на основании типового Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.01.2000г. № 94-н. 
Документооборот и технология обработки учетной документации осуществляется в соответствии с графиком документооборота.
Контроль за хозяйственными операциями осуществляется в соответствии с положением о внутреннем контроле организации.
В целях обеспечения достоверности бухгалтерского учета и отчетности проводится инвентаризация имущества и обязательств. Конкретные сроки проведения инвентаризации, порядок проведения, состав комиссии и т.д. устанавливаются отдельными приказами руководителя предприятия.
Бухгалтерская отчетность общества  сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухучета и составления отчетности.
Ведение бухгалтерского учета в 2018 году Обществом осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, а также Положений по бухгалтерскому  учету, утвержденных приказами  Минфина РФ, 
иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, а также в соответствии с Налоговым кодексом РФ и иными актами законодательства о налогах и сборах. 
Учетная политика на 2018 год ОАО "Волгоцеммаш" утверждена приказом Генерального директора  от 31.12.2017г. № 611.
Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания  перед формой, непротиворечивости и рациональности.
При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, установленными ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. № 26н.
Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 09.06.2001г. № 44н.
Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 19/02, утвержденного приказом Минфина РФ в ред. от 06.04.2015г. № 57н.
Учет по займам и кредитам  осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 15/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 107н.
Учет доходов  осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 32н.
Учет расходов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н.
Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.  Проведение инвентаризации имущества и обязательств, а также отражение в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации  имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.07.1995г. № 49.

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
Дополнительная информация:

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организация проводит инвентаризацию имущества и обязательств - ежегодно.
Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года (в 2017 году инвентаризация проводилась).
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
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.: 1 483 160
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 483 160
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Указанная величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Уставом эмитента:

П. 8.10.: "Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах",  сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

Текст сообщения о проведении общего  собрания должен соответствовать требованиям, предъявляемым к нему законодательством Российской Федерации.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества,  Адитора Общества, а также акционеров (акционера),  являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

В требовании должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Внеочередное общее собрание созывается и проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации."  

В случае, если в течение установленного законодательством срока, Советом директором Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Уставом эмитента:

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится   не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера осуществляется Советом директоров Общества. Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования "о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с Уставом:

Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, акционеры (акционер) общества,  являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества , число которых не может превышать количественный состав Совета  директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случаев реорганизации Общества, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае поведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров,  для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна  лицам, принимающим  участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов в течение трех дней. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление."

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Контур"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Контур"
Место нахождения
445009 Россия, город Тольятти, Новозаводская 55
ИНН: 6323006970
ОГРН: 1036301049289
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 1 483 160
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 98 887 630
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
20.05.1994
42-1П-698
22.07.2009
1-01-01278-Е-001D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с   пунктом 7.1.  Устава эмитента акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют следующие права:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав;
Акционеры- владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
Обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на собрании акционеров, а также право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества;
Уставом эмитента не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
09.12.2003г. аннулирован выпуск ЦБ АООТ "Волгоцеммаш" № 42-1п-698 от 20.05.94г. и присвоен указанному выпуску государственный регистрационный номер: 1-01-1278-Е. (Уведомление об объединении выпусков ЦБ ФКЦБ России РО Самарской области).
22.07.2009г. зарегистрирован дополнительный выпуск под гос. рег. номером - 1-01-01278-Е-001D.
16.04.2010г. зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска.
20.06.2010г. аннулирован индивидуальный номер дополнительного выпуска - 001D-ценных бумаг (Уведомление ФСФР России в ЮВР).

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


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
8.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия

8.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

8.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

8.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием


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

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Московский Фондовый Центр"
Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., дом 5, строение 3.
ИНН: 7708822233
ОГРН: 5147746153847

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00251
Дата выдачи: 16.08.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 22.06.2012


В обращении находятся только бездокументарные ценные бумаги эмитента.
Иные сведения отсутствуют.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями;
- Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г. № 61-ФЗ,  с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон от 09.06.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений», с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон о валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банки России)», с последующими изменениями и дополнениями;
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложекния.

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
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.8. Иные сведения
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
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Основные сведения
Общие сведения о деятельности предприятия

Открытое акционерное общество «Волгоцеммаш», в дальнейшим именуемое «Общество», сокращенное название ОАО «Волгоцеммаш» ИНН/КПП 6320001928/632401001. 
Сведения в Единый государственный реестр юридических лиц  внесены за основным государственным регистрационным номером 1026302004134.
Юридический адрес и почтовый адрес: 445621, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, ул. Горького, д. 96
Среднесписочная численность сотрудников и среднемесячная заработная плата Общества составили:
Наименование
     2017
      2016
   2015
  Среднесписочная численность, чел.
909
918
925
Среднемесячная заработная плата, рублей
22 624
21 205
1     18 519

Информация по производственной деятельности
                        
 ОАО "Волгоцеммаш", являясь крупным машиностроительным предприятием, включает в себя три вида производств: металлургическое, механо-сборочное и сварочное.
Металлургическое производство обеспечивает потребности ОАО "Волгоцеммаш" в литье и поковках, а также поставляет заготовки другим предприятиям. Механо-сборочное, заготовительное и сборочно-сварочное производства выполняют практически все виды холодной обработки листового и профильного металлопроката, а также его термическую обработку, резку, сварку.
В номенклатуру готовой продукции ОАО "Волгоцеммаш" входят: вращающиеся печи различного назначения, холодильники, трубные мельницы, сепараторы, дробилки различных конструкций, производительности и назначения, сушильные барабаны, биобарабаны, уникальные редукторы и др.
Ежегодно заводом ОАО «Волгоцеммаш» в среднем изготавливается до 300 тысяч наименований деталей, узлов, машин с циклом производства от 1 часа до года. 
Основные рынки сбыта продукции ОАО «Волгоцеммаш» - внутренний рынок (регион регистрации Общества и другие регионы РФ) и внешний рынок (страны дальнего и ближнего зарубежья). 
 Несмотря на испытываемые экономические трудности, вся деятельность Общества направлена на реализацию программ по дальнейшему развитию предприятия, таких как:
-  совершенствование структуры и номенклатуры заказов с учетом интересов потребителя;
- повышение качества, гарантированное обеспечение его соответствия техническим стандартам и требованиям; 
- усиление маркетинговой деятельности;
- расширение рынка сбыта продукции;
- укрепление производства квалифицированными кадрами;
- оптимизация затрат и улучшение финансового состояния Общества. 
      Одной из главных целей стратегии развития ОАО «Волгоцеммаш» считается рост и удержание объема продаж в натуральных показателях, обеспечивающих оптимальную загрузку основного технологического оборудования.
	Одним из приоритетов в развитии Общества является стратегия развития персонала.
Работа с персоналом ведется в нескольких направлениях:
- привлечение и расстановка  персонала;
- развитие и самореализация работников;
- совершенствование квалификации персонала;
- реализация социальных программ.
В целях создания кадрового резерва Общество проводит открытый набор на вакантные должности  как из числа работников завода, так и среди  претендентов с внешнего рынка труда.
Одним из серьезных и важных направлений в кадровой политике предприятия является создание условий для повышения эффективности, развития деловой инициативы персонала и творческой активности.
Успешно действует система обучения персонала, предоставляющая возможность повысить свою квалификацию без отрыва от производства. 
ОАО «Волгоцеммаш» ориентирован на  современные принципы организации производства и стремится стать мобильной, высокопроизводительной компанией. 

Основной вид деятельности

Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.

Уставный  капитал,  сведения  о бенефициарах

Уставный капитал Общества составляет 1 483, 2 тыс. руб.  (1 483 160 шт. обыкновенных размещенных акций с номинальной стоимостью 1 руб. каждая). Общая номинальная стоимость -1 483, 2 тыс. руб.  Размер уставного капитала Общества соответствует учредительным документам Общества.
Основные акционеры Общества: Chronos Enterprises Ltd (доля участия, 18.2251 %), Kirby LTD(доля участия,  18.2339 %), Lepidus International Holdings Ltd (доля участия, 18.2339 %), Lepidus International Holdings Ltd (доля участия, 18.1786 %), Tamawara Ltd (доля участия, 17.977 %), Turtle Holdings Ltd (доля участия, 18.1948 %).
Руководство Общества не обладает сведениями о конечных бенефициарах Общества юридического лица и предприняло все усилия для их установления.

Информация об органах  управления 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 

Члены Совета директоров:
- Обливанцев Дмитрий Юрьевич (председатель);
- Обливанцева Наталья Васильевна;
- Бурлакова Наталья Викторовна;
- Шишов Сергей Алексеевич; 
- Чигвинцева Светлана Артуровна;
- Титов Андрей Сергеевич;
- Фролов Сергей Анатольевич.

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров не было. Выплаты членам Совета Директоров в 2017 г. не производились.
В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Генеральный директор:

- Камнев Дмитрий Геннадьевич.
 
В состав органов управления Общества (основной управленческий персонал) входят:
- члены Совета директоров,
- генеральный директор, 
- заместители, помощники генерального директора, 
- главный бухгалтер,
- главные специалисты (главный инженер, главный конструктор, главный металлург, директор по качеству, директор по персоналу, главный энергетик, главный метролог, главный сварщик, главный механик, руководитель службы ремонта и энергетики, руководитель службы охраны труда, руководитель группы по реализации проекта реконструкции). 
Члены органов управления Общества, являющиеся работниками ОАО «Волгоцеммаш», в течение 2017 года получали вознаграждение в виде заработной платы за выполнение должностных обязанностей, сумма которого (включая налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды) составила 34 347 тыс. руб. 
Создание Коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено. 

Информация о членах ревизионной комиссии:

В состав ревизионной комиссии ОАО «Волгоцеммаш» по состоянию на 31 декабря 2017 г.    входят следующие лица:
- Жильцова Раиса Васильевна (председатель),
- Карковская Марина Геннадьевна,
- Стародубцева Людмила Николаевна,
- Князева Татьяна Васильевна,
- Назарова Юлия Викторовна.

Информация о реестродержателе и аудиторе

В отчетном году реестродержателем Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Московский фондовый Центр» (специализированный регистратор, действующий на основании лицензии ФСФР России № 10-000-1-00251 от 16.08.2002), сокращенное фирменное наименование: ООО «Московский фондовый Центр» ИНН 7708822233, КПП 632443001, юридический адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., дом № 5, строение 3.
Аудитором Общества является Закрытое акционерное общество «СОФТ-АУДИТ».  Юридический адрес: 445054, РФ,  Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, 135.
ЗАО «СОФТ-АУДИТ» зарегистрировано Администрацией Комсомольского района           г.Тольятти  Самарской области 27 декабря 1995 года за № 1388/6332.  В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1026301994553.
ЗАО «СОФТ-АУДИТ» является членом саморегулируемой организации аудиторов  Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 11606056683.

Сведения о дочерних и зависимых обществах

По состоянию на 31 декабря 2017 г. ОАО «Волгоцеммаш»  имеет одно дочернее Общество: ООО «Контур» ИНН/КПП 6323006970/632401001. 
По состоянию на 31 декабря 2017 г. ОАО «Волгоцеммаш»  зависимых обществ не имеет.
Основа представления информации в отчетности
Основа составления, организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год  сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.    Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год подготовлена в соответствии с приказом Минфина России № 66н от 02.07.2010 года и состоит из:
- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;
- Отчета об изменении капитала;
- Отчета о движении денежных средств;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией предприятия. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета с применением информационной системы управления  предприятием «ГАЛАКТИКА». 
Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего Плана счетов, разработанного предприятием на основании типового Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного приказом  Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94-н. 
Ведение бухгалтерского учета   в 2017 г. Обществом осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, а также Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина  РФ.
Учетная политика на 2017 год ОАО «Волгоцеммаш» утверждена приказом  Генерального директора от 30.12.2016 года № 625.
Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному исправлению в бухгалтерском учете и отчетности. Ошибки могут быть существенными и не существенными.
Ошибка признается существенной, если в её результате валюта баланса искажается более чем на 5%.
В 2017 году Общество не выявило существенных ошибок, допущенных в предшествующих отчетных периодах, и как следствие не вносило изменения в учет и отчетность прошлых периодов.

Основные средства, нематериальные активы

При принятии к  бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, установленными  ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 года № 26н.
Активы, в отношении которых не выполняются условия отнесения их к основным средствам, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.   
Затраты на ремонт отражаются в расходах того отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным методом. Срок полезного использования приобретенных основных средств определяется исходя из Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.
К объектам, не подлежащим амортизации, относятся земельные участки. 
В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:
▪ здания;
▪ сооружения;
▪ машины и оборудование;
▪ транспортные средства;
▪ земельные участки;
▪ инструмент;
▪ многолетние насаждения;
▪ производственный и хозяйственный инвентарь;
▪ техническая литература.
Переоценка основных средств  производится в отношении группы «Земельные участки» по текущей (восстановительной) стоимости.

Переоценка других объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.
Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом. Срок полезного использования нематериальных активов определяется, исходя из срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности. Переоценка  нематериальных активов не производится. Проверка нематериальных активов на обесценение не производится.

Материально- производственные запасы, товары

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 5/01, утвержденного приказом РФ от 09 июня 2001 года № 44н.    Единицей учета МПЗ является: натуральная единица. Учет осуществляется - по учетным ценам. В качестве учетных цен применяются - договорные цены.  Транспортно-заготовительные расходы организации учитываются на отдельном счете. Все материалы, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по себестоимости каждой единицы. Учет специальных инструментов, специальных приспособлений, специального оборудования осуществляется в порядке, предусмотренном Методическими указаниями по учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина России от 26.12.2002 г. №135н.
При осуществлении розничной торговли оценка приобретенных  товаров производится по продажной (розничной) стоимости с отдельным учетом наценок (скидок).

Готовая продукция, незавершенное производство

Готовая продукция учитывается по фактическим затратам, связанным с ее изготовлением, включая затраты, связанные с использованием основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и прочие. Остатки готовой продукции на складе (иных местах хранения) на конец (начало) отчетного периода оцениваются в аналитическом бухгалтерском учете по учетным ценам. В качестве учетных цен на готовую продукцию применяются договорные цены. Незавершенное производство оценивается по нормативной (плановой) производственной себестоимости.

Расходы будущих периодов

К расходам будущих периодов относятся:
- расходы на пуско-наладочные работы;
- расходы на приобретение лицензий, неисключительных прав на программные продукты; 
- расходы на приобретение сертификатов; 
- расходы на страхование.
Расходы будущих периодов списываются на себестоимость равномерно в течение всего периода, к которому они относятся.

Финансовые  вложения

Единицей учета финансовых вложений  является каждая ценная бумага, вклад в уставный капитал (складочный) капитал, предоставленный другой организации, депозитный заем и т.п.
Доходы по финансовым вложениям признаются прочими доходами. Расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу, признаются прочими расходами в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги. Переоценка финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, производится ежемесячно.
При списании финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, они оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

Порядок учета займов и кредитов

Учет займов и кредитов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 15/2008, утвержденного приказом Минфина от 06 октября 2008 года № 107н. Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами, за исключением той части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. Инвестиционным активом считается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени – свыше года, и стоимостью более   5,0 млн. руб. 

Пересчет стоимости активов в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также их пересчет в валюту РФ осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 3/2006,  утвержденного приказом Минфина РФ от 27 ноября 2006 года № 154н. 
Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным  обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. По мере изменения курса рубля пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (вкладах), выраженных в иностранной валюте, не производится. 
В течение 2017 года в составе прочих доходов и расходов учтена курсовая разница от пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте:
- положительная курсовая разница в сумме  22 037 тыс. руб.;
- отрицательная курсовая разница в сумме 12 802 тыс. руб.
Справочно:
Валюта
Курс  31.12.15
Курс  31.12.16
Курс  31.12.17
Доллар США
72,8827
60,6569
57,6002
Евро
79,6972
63,8111
68,8668

Учет доходов и расходов

Учет доходов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999 года  № 32н. Учет расходов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999 года  № 33н. 
Расходы признаются с учетом принципа соответствия доходов и расходов, т.е. расходы по операциям отражаются в тот же период и в той же аналитической статье бухгалтерского учета, что и доходы по этой же операции. 
Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном периоде. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяются и относятся на счета учета затрат основного производства и вспомогательного производства пропорционально заработной плате основных рабочих.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Информация о  постоянных и временных разницах формируется в справках, таблицах, расчетах. Суммы ОНА и ОНО в бухгалтерском балансе отражаются развернуто, в отдельных статьях баланса. Величины текущего налога на прибыль определяются на основании данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 18/02.

Инвентаризация имущества и обязательств

Проведение инвентаризации имущества и обязательств, а также отражение в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года  № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных  приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 года  №  49.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств – ежегодно.
Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года (в 2017 г. инвентаризация  проводилась).

Оценочные обязательства

	Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Минфина РФ  от 13.12.2010 г.
	В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», оценочными обязательствами Общества являются – резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и резерв предстоящих расходов на гарантийный ремонт.
	Резервирование тех или иных сумм оценочных обязательств отражается по кредиту          счета 96 «Резервы предстоящих расходов» в корреспонденции со счетами учета затрат на производство и расходов на продажу или прочих расходов.

Информация о связанных сторонах

Сделок со связанными сторонами в 2017 г. не было.

События после отчетной даты

Формирование в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/1998), утвержденного приказом Минфина России  от 25.11.98 г.       № 56н.
События после отчетной даты, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние или  на результаты деятельности предприятия, которые  имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Управление финансовыми рисками

Финансовый риск включает рыночный риск, кредитный риск и риск ликвидности. Главной целью управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов.

Рыночный риск
Общество подвержено воздействию рыночных рисков. Рыночные риски связаны с активами и обязательствами Общества, выраженными в иностранных валютах (дебиторской и кредиторской задолженности, по полученным заемным средствам.
 Часть продукции реализуется на внешний рынок, поэтому Общество подвергает себя определенному валютному риску. Основные издержки Общества – рублевые, тогда как выручка от реализации продукции на экспорт в рублевом эквиваленте с увеличением курса увеличивается и, наоборот, с уменьшением курса – уменьшается. 
Валютный риск состоит в том, что финансовые результаты Общества попадают под неблагоприятное влияние изменений валютных курсов, которым подвержено Общество. Общество осуществляет определенные операции, выраженные в иностранной валюте. Отсюда возникает зависимость от колебания курсов обмена валют.
Общество подвержено риску изменения курса валют в связи с тем, что часть  обязательств выражена в иностранной валюте. Руководство Общества управляет этим риском путем сопоставления размера активов и пассивов, выраженных в иностранной валюте.
Риск изменения процентной ставки
Поскольку все кредитные ресурсы привлечены под фиксированные процентные ставки Общество не подвержено риску, связанному с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на его финансовое положение и денежные потоки. В связи с этим, этот риск является несущественным для деятельности Общества.
Кредитный риск
Общество подвержено кредитному риску, а именно риску того, что контрагенты Общества не смогут исполнить свои обязательства перед Обществом. Подверженность кредитному риску возникает в результате продажи Обществом товаров, продукции, работ и услуг на условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с контрагентами, в результате которых возникает дебиторская задолженность. В целях минимизации данных рисков большая часть продукция Общества отгружается на условиях предоплаты. 
Руководство Общества проводит постоянный анализ по срокам задержки платежей в погашение  дебиторской задолженности.
Такая же ситуация имеет место с поставщиками Общества. При заключении договоров контрагенты тщательным образом проверяются на предмет платежеспособности и надежности. Предоплата производится при предоставлении банковской гарантии или путем аккредитивов, или договоры заключаются на условиях оплаты после поставки продукции и выполнения работ.
Риск ликвидности
Риск ликвидности − это риск того, что организация столкнется с трудностями при исполнении обязательств. Общество подвержено риску в связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств. Руководство Общества ежемесячно контролирует прогнозы движения денежных средств Общества.
Общество старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую преимущественно из собственных средств, кредиторской задолженности и заемных средств. Портфель ликвидности Общества состоит из денежных средств. 

Пояснения по статьям Бухгалтерского баланса 
Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2017 г. на балансе организации по стр.1110 «Нематериальные активы» числятся следующие виды нематериальных активов, данные по которым представлены ниже.

тыс. руб.
Код стр.
Наименование показателя
Период
На начало года
Изменения за период
на конец периода



первона-чальная стои-мость
накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
посту-пило
выбыло
начислено аморти-зации
убыток от обесцене-ния
переоценка
первона-чальная стои-мость
накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния






первона-чальная стои-мость
накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния


первона-чальная стои-мость
накоплен-ная амортиза-ция 
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Нематериальные активы - всего
за 2017 г.
161
(106)
-
-
-
(55)
-
-
-
161
(161)


за 2016 г.
161
(50)
-
-
-
(56)
-
-
-
161
(106)
 
в том числе:
 












товарные знаки
за 2017 г.
50
(50)
-
-
-
-
-
-
-
50
(50)


за 2016 г.
50
(50)
-
-
-
-
-
-
-
50
(50)

Веб-сайт
за 2017 г.
111
(56)
-
-
-
(55)
-
-
-
111
(111)


за 2016 г.
111
-
-
-
-
(56)
-
-
-
111
(56)

Основные средства

Информация об остаточной стоимости основных средств, стоимости объектов незавершенного строительства  отражена в бухгалтерском балансе Общества по стр.    1150 «Основные средства». Переоценка основных средств Обществом производилась в отношении земельных участков.  
Общая стоимость имущества увеличилась на  1 036 947 тыс. руб. за счет переоценки земельных участков. Переоценка была произведена путем прямого пересчета на конец отчетного года, исходя из текущей (восстановительной) стоимости, определенной независимым оценщиком                             ООО «Независимый кадастровый центр». 
Результаты оценки отражены в бухгалтерском учете на основании Отчетов об оценке № 25/01-18/1-1 от 09.02.2018 г., № 25/01-18/1-2 от 09.02.2018 г., № 25/01-18/1-3 от 09.02.2018 г.               
Информация о движении основных средств по группам за 2016 и 2017 годы представлена в нижеследующей таблице:
тыс. руб.
Код стр.
Наименование показателя
Период
На начало года
Изменения за период
На конец года



первона-чальная стоимость
накоп-ленная аморти-зация
остаточ-ная стои-мость
посту-пило
выбыло объектов
начис-лено амор-тиза-ции
переоценка
первона-чальная стои-мость
накоплен-ная амортиза-ция
оста-точная стои-мость







перво-началь-ная стои-мость
накоп-ленная амор-тизация

перво-началь-ная стои-мость
накоп-ленная амор-тиза-ция



1150*
 
 
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
2017
979 760
(708 805)
270 955
8 146
(2 440)
2 371
(22 879)
1 036 947
-
2 022 413
(729 313)
1 293 100


2016
973 567
(687 252)
286 315
8 500
(2 307)
2 258
(23 811)
-
-
979 760
(708 805)
270 955

в т.ч.:                                                            здания
2017
275 865
(186 443)
89 422
2 266
-
-
(5 577)
-
-
278 131
(192 020)
86 111


2016
274 242
(180 830)
93 412
1 623
-
-
(5 613)
-
-
275 865
(186 443)
89 422

сооружения
2017
95 302
(87 149)
8 153
2 076 
(290)
290
(2 423)
-
-
97 088
(89 282)
7 806


2016
95 302
(86 769)
8 533
-
-
-
(380)
-
-
95 302
(87 149)
8 153

машины и оборудование
2017
526 711
(407 132)
119 579
3 569
(1 754)
1 754
(14 449)
-
-
528 526
(419 827)
108 699


2016
521 986
(391 928)
130 058
6 877
(2 152)
2 150
(17 354)
-
-
526 711
(407 132)
119 579

транспорт
2017
22 779
(18 452)
4 327
-
(343)
280
(398)
-
-
22 436
(18 570)
3 866


2016
22 917
(18 091)
4 826
-
(138)
91
(452)
-
-
22 779
(18 452)
4 327

инвентарь
2017
9 328
(9 041)
287
235
(53)
47
(32)
-
-
9 510
(9 026)
484


2016
9 345
(9 046)
299
-
(17)
17
(12)
-
-
9 328
(9 041)
287

многолетние насаждения
2017
588
(588)
-
-
-
-
-
-
-
588
(588)
-


2016
588
(588)
-
-
-
-
-
-
-
588
(588)
-

земельные участки
2017
49 187
-
49 187
-
-
-
-
1 036 947
-
1 086 134
-
1 086 134


2016
49 187
-
49 187
-
-
-
-
-
-
49 187
-
49 187
* Информация в данной таблице представлена без данных о незавершенных операциях по приобретению, строительству, модернизации основных средств, которые показаны в нижеследующей таблице.
Движение объектов незавершенного строительства и незаконченных операций по приобретению, модернизации и т.д. основных средств за 2017 и 2016 годы представлено в таблице: 
                                                                                                                                                                   тыс. руб.
Наименование показателя
Период
На начало года
Изменения за период
На конец периода



затраты за период
списано, 
реализовано
принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
за 2017 год
7 287 639
706 384
-
(8 146)
7 985 877

за 2016 год
6 536 331
760 260
(452)
(8 500)
7 287 639
в том числе:






здания, сооружения
за 2017 год
7 287 639

702 580
-
(4 342)
7 985 877

за 2016 год
6 536 331
753 383
(452)
(1 623)
7 287 639
машины и оборудование, транспорт и другие основные средства
за 2017 год
-
3 804
-
(3 804)
-

за 2016 год
-
6 877
-
(6 877)
-
земельные участки
за 2017 год
-
-
-
-
-

за 2016 год
-
-
-
-
-
















Данные об ином использовании основных средств представлены в таблице:
тыс. руб.
Наименование показателя
На 31 Декабря 2017г.
На 31 Декабря 2016г.
На 31 Декабря 2015г.
Переданные в аренду ОС, числящиеся на балансе
3 175
3 267
3 359
в том числе: 



Площади в зданиях производственных и непроизводственных, измерительные устройства, машины и оборудование для электрогазосварки, металлорежущее оборудование, подъемно-транспортные и погрузочно-разгрузочные
3 175
3 267
3 359
Полученные в аренду ОС, числящиеся за балансом
23 763
23 763
16 089
в том числе: 



жилые здания
2 237
2 237
2 237
здания производственные и непроизводственные
1 664
1 664
1 664
машины и оборудование химической промышленности
8 000
8 000
-
железнодорожный подвижной состав
9 109
9 109
9 101
подвижной состав автомобильного транспорта
2 433
2 433
2 767
производственный транспорт
320
320
320
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе гос. регистрации
-
-
-
ОС, переведенные на консервацию
35 139
35 211
36 521
Иное использование ОС (залог и другое)
1 117 297
99 072
6 059















Средние сроки полезного использования по группам основных средств:

Группа  ОС
Количество лет
Здания
52
Сооружения
33
Машины и оборудование
10
Транспорт
29
Инструмент
6
Производственный инвентарь
10


Информация по объектам основных средств, по которым не начисляется амортизация:






тыс. руб.
Объекты
 2017 год 
2016 год

Стоимость первоначальная
Износ / Амортизация
Стоимость остаточная на 31.12.17г.
Стоимость первоначальная
Износ / Амортизация
Стоимость остаточная на 31.12.16г.
Итого, в т.ч.
1 616 140
(493 779)
1 122 361
558 023
(472 521)
85 502
ОС, полностью самортизированные
382 595
(382 595)
-
362 840
(362 840)
0
ОС на консервации
145 411
(110 272)
35 139
143 996
(108 785)
35 211
Жилой фонд
2 000
(912)
1 088 
2 000
(896)
1 104
Земельные участки
1 086 134
-
1 086 134
49 187
-
49 187














Финансовые вложения

На балансе Общества по стр. 1170 «Долгосрочные финансовые вложения» и по стр. 1240 «Краткосрочные финансовые вложения» числятся следующие виды финансовых вложений, движение по которым представлено ниже.
                                               тыс. руб.
Код стр.
Наименование показателя
Период
На начало года
Изменения за период
На конец периода



первона-
чальная стои-мость
резерв под обесцене-ние 
посту-пило
выбыло (погашено)
начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
изменение величины резерва под обесцене-ние  
первона-
чальная стоимость
резерв под обесцене-ние 






первоначаль-ная стоимость
резерв под обесцене-ние 
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Долгосрочные - всего
За 2017 г.
504
(461)
119 450
-
-
-
(3)
119 954
(464)


За 2016 г.
120 000
-
-
(119 496)
-
-
(461)
504
(461)

в том числе: выданные займы
За 2017 г.
-
-
119 450
-
-
-
-
119 450
-


За 2016 г.
119 450
-
-
(119 450)
-
-
-
-
-

вклады в уставные капиталы, акции
За 2017 г.
504
(461)
-
-
-
-
(3)
504
(464)


За 2016 г.
550
-
-
(46)
-
-
(461)
504
(461)
1240
Краткосрочные - всего
За 2017 г.
119 450

-
-
(119 450)
-
-
-
-
------


За 2016 г.
-
-
119 450
-
-
-
-
119 450
-
 
 
 
в том числе: выданные займы
За 2017 г.
119 450
-
-
(119 450)
-
-
-
-
-


За 2016 г.
-
-
119 450
-
-
-
-
119 450
-

Финансовые  вложения - итого
За 2017 г.
119 954
(461)
119 450
(119 450)
-
-
(3)
119 954
(464)


За 2016 г.
120 000
-
119 450
(119 496)
-
-
(461)
119 954
(461)












Запасы

В составе запасов по строке 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса Общества отражены следующие активы:







тыс. руб.
Код строки
Наименование показателя
На
31 Декабря
2017 г.
На
31 Декабря
2016 г.
На
31 Декабря
2015 г.

1210

Запасы, всего
1 079 895
1 069 205
1 128 653

в том числе
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
434 959
401 755
417 916


затраты в незавершенном производстве
298 532
322 661
325 788


готовая продукция, товары
419 635
390 030
379 273


резерв под снижение стоимости готовой продукции
(75 279)
(49 585)
-


прочее (расходы будущих периодов)
2 048
4 344
5 676


В составе расходов будущих периодов отражены:


тыс. руб.

Наименование
на 31.12.17 г.
на 31.12.16 г.

Расходы на приобретение лицензий
2
5

Расходы на пуско-наладочные работы
859
859

Расходы на приобретение неисключительных прав на программное обеспечение
38
104

Расходы на приобретение сертификатов
101
143

Расходы на страхование
1048
2 147

Расходы на оплату  отпусков будущих периодов
-
1 086

Итого
2 048
4 344








Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса Общества отражена дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты:
тыс. руб.
Код строки
Наименование показателя
На 31 декабря 2017 г.
На 31 декабря 2016 г.
На 31 декабря 2015 г.
1230
Дебиторская задолженность 
(с учетом оценочного резерва по сомнительным долгам):
63 070
121 731
142 357

Долгосрочная дебиторская задолженность - всего
-
-
-

Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
63 070
121 731
142 357

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
30 439
82 128
69 548

авансы выданные
27 856
17 147
39 976

прочая
4 775
22 456
32 833


В соответствии с учетной политикой Обществом создавался оценочный резерв по сомнительным долгам, изменение которого в отчетном периоде представлено в таблице:







      тыс. руб.
Код строки
Наименование
Период
Остаток резерва на начало отчетного периода
Отчисления в резерв
Уменьшение резерва при списании дебиторской задолженности
Восстановление резерва
Остаток резерва на конец отчетного периода
1230
Краткосрочная дебиторская задолженность
за 2017 г.
23 371
25 324
(58)
(5 767)
42 870


за 2016 г.
45 621
8 907
(30 081)
(1 076)
23 371

в том числе:
по расчетам с покупателями и заказчиками
за 2017 г.
16 164
9 745
-
(5 455)
20 454


за 2016 г.
25 485
1 566
(10 688)
(199)
16 164

авансы выданные
за 2017 г.
3 867
533
(56)
(312)
4 032


за 2016 г.
2 913
4 001
(2 170)
(877)
3 867

прочая
за 2017 г.
3 340
15 046
(2)
-
18 384


за 2016 г.
17 223
3 340
(17 223)
-
3 340
79
Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности, отраженной по строке 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса Общества, приведена в нижеследующей таблице:
тыс. руб.
Код строки
Наименование показателя
На 31декабря 2017 г.
На 31декабря 2016 г.
На 31декабря 2015 г.
1520
Кредиторская задолженность:
1 975 307
1 518 440
1 593 907

Долгосрочная кредиторская  задолженность - всего
-
-
-

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего
1 975 307
1 518 440
1 593 907

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
1 134 433
1 059 543
1 141 112

авансы полученные
370 866
375 131
361 350

расчеты с персоналом по оплате труда
13 471
14 093
13 719

расчеты по налогам
44 767
45 397
47 513

расчеты по соц. страхованию и обеспечению
22 861
19 427
17 982

прочие кредиторы
388 909
4 849
12 231


Задолженность по налогам и сборам представлена в таблице:
тыс. руб.
Расчеты по налогам, сборам
На 31 Декабря 2017г.
На 31 Декабря 2016г.
На 31 Декабря 2015г.

дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
Расчеты по налогу на доходы физических лиц
-
11 043
-
2 588
-
25 917
Расчеты по налогу на добавленную стоимость
-
12 755
-
23 254
-
3 969
Расчеты по налогу на прибыль организаций в качестве налогового агента
-
-
-
1 430
-
-
Расчеты по налогу на имущество
-
1 050
-
1 135 
-
1 250
Расчеты по земельному налогу
-
19 742
-
16 946
-
16 313
Расчеты по транспортному налогу
-
177
-
44
-
64
Расчеты по страховым взносам в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС РФ
-
22 861
-
19 427
-
17 982
Итого
-
67 628
-
64 824
-
65 495
















Кредиты и займы

Остатки на 31.12.2017 и движение кредитов и займов Общества за 2017 год представляют собой следующее:
     тыс. руб.
Код строки
Наименование показателя
На 
31 декабря 
2017 г.
На 
31 декабря
 2016 г.
На 
31 декабря 
2015 г.
1410
Долгосрочные заемные средства - всего
7 490 907
6 862 472
6 135 820

в том числе:    займы
7 317 107
6 708 590
5 801 020

                             кредиты
173 800
153 882
334 800
1510
Краткосрочные заемные средства - всего
1 005 698
1 202 716
993 960 

в том числе:  займы
146 351
524 118
527 248

                           кредиты
859 347
678 598
466 712

Информация о сроках погашения кредитов и займов представлена в таблице:

Код строки
Наименование показателя
Задолженность по кредитам 
на 31.12.2017 г., тыс. рублей
Срок погашения


Кредитор
1410
Долгосрочные заемные средства - всего
7 490 907



в том числе:
173 800
2019 г.
АО «Тольяттихимбанк»


7 035 714
2021 г.
ПАО «Тольяттиазот»


209 393
2022 г.
ПАО «Тольяттиазот»


43 200
2021 г.
Kirby LTD


28 800
2020 г.
Turtle Holdings LTD
1510
Краткосрочные заемные средства - всего
1 005 698




859 347
2018 г.
АО «Тольяттихимбанк»


41 619
2018 г.
ПАО «Тольяттиазот»


44 959
2018 г.
Kirby LTD


59 773
2018 г.
Turtle Holdings LTD

В  2017 году были учтены в составе внеоборотных активов начисленные проценты по займам и кредитам в сумме 696 465 тыс. руб.

Денежные средства

Структура денежных средств, отраженных по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса, представлена ниже:



тыс. руб.
Наименование
На 31 Декабря 2017г.
На 31 Декабря 2016г.
На 31 Декабря 2015г.
Расчетные (рублевые и валютные) счета 
3 602
5 446
5 890 
Касса
203
239
294
Депозиты
-
-
25 140
Прочие денежные средства 
183
10
1
Итого
3 988
5 695
31 325

Информация о потоках и остатках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств (ОДДС) и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250). Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Данные о движении денежных средств Общества в ОДДС представлены в валюте Российской Федерации. Информация о движении денежных средств в иностранной валюте представляется в Отчете о движении денежных средств в рублях по курсу ЦБ РФ на дату совершения Обществом операций в валюте.
Отчет о движении денежных средств Общества сформирован по следующим правилам:
	величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу на дату осуществления или поступления платежа;

курсовые разницы не влияют на величину потоков, однако изменяют значения балансовых показателей на отчетную дату. Поэтому курсовые разницы не отражаются ни в одном из разделов ОДДС, а показываются отдельно, как влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю по строке 4490;
косвенные налоги (НДС) в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее отражаются в ОДДС свернуто. Сальдо от поступления и выбытия денежных потоков в виде косвенного налога отражается в Отчете по строке 4119 «Прочие поступления» или 4129 «Прочие платежи» в зависимости от результата;
на сумму возвратов от поставщиков или покупателям уменьшаются соответствующие суммы поступлений от покупателей или платежей поставщикам;
денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно квалифицированы, отражаются как денежные потоки от текущих операций;
к денежным эквивалентам относятся аккредитивы и краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости. В случае соответствия указанным критериям в Отчете о движении денежных средств в качестве денежных эквивалентов организации, в частности, указываются депозиты до востребования;
денежные потоки по финансовым вложениям, приобретаемым с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе, относятся к денежным потокам от текущих операций. Под краткосрочной перспективой понимается срок, не превышающий трех месяцев с момента приобретения финансовых вложений.

Обеспечения обязательств и платежей полученные и выданные

Структура обеспечений обязательств и платежей полученных и выданных представлена в таблице:
тыс. руб.
Наименование показателя
На 31 Декабря 2017г.
На 31 Декабря 2016г.
На 31 Декабря 2015г.
Полученные - всего
1 124 942
1 184 640
672 342
                                                                                                                 в том числе:



  - банковская гарантия ПАО «Уралсиб» в обеспечение     дебиторской задолженности по выданным авансам 
под приобретение оборудования 
1 124 942
1 184 640
672 342
Выданные – всего
5 903 887
6 401 943
6 018 329
в том числе: 




   - вексель  АО «Тольяттихимбанк» в обеспечение банковской гарантии к договору поставки готовой продукции заказчику
-
-
7 342
  - залог по договору займа (кредитному договору)
5 903 887
6 401 943
6 010 987
                                                                                                                 в том числе:



              ПАО «Тольяттиазот»
5 365 794
5 532 011
4 855 305
                       основные средства (движимое имущество)
2 783 089
2 701 629
2 682 723
                       недвижимость
2 530 382
2 530 382
2 172 582
                       готовая продукция
52  323
-
-
                     АО «Тольяттихимбанк»
538 093
482 648
468 398
                         недвижимость
9 902
9 902
13 262
                         готовая продукция
528 191
472 746
455 136
                   АО «РТС-Банк»
-
287 528
287 528
                         основные средства (движимое имущество)
-
287 528
287 528
                   ООО «Национальная Торговая Компания»
-
64 756
64 756
                         основные средства (движимое имущество)
-
64 756
64 756
                  ООО «Нитро-Кубань»
-
335 000
335 000
                         недвижимость
-
335 000
335 000

Указанное в таблице имущество передано в залог в обеспечение обязательств по договорам займа (кредитным договорам) на следующих условиях:
- залог установлен без фактической передачи залогодержателю, 
- заложенное имущество в части основных средств (движимое и недвижимое имущество) остается во владении и пользовании Общества в рамках ведения обычной деятельности                   (в соответствии с его целевым назначением),
- Обществу предоставляется право изменять состав и натуральную форму заложенного имущества в части готовой продукции (производить замену на другую равноценную готовую продукцию). 
Прочие внеоборотные активы, прочие оборотные активы

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса отражены суммы перечисленных авансов (предварительной оплаты) под предстоящую поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в связи с приобретением, строительством, созданием внеоборотных активов в размере: 
- на  31.12.2017 г. – 624 982 тыс. руб., 
- на 31.12.2016 г. - 631 019 тыс. руб., 
- на 31.12.2015 г. – 628 734 тыс. руб. 

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» Бухгалтерского баланса отражена  в том числе                       сумма НДС, исчисленная с авансов, полученных от покупателей и заказчиков, в размере:
           - на  31.12.2017 г. – 51 453 тыс. руб., 
- на 31.12.2016 г. – 56 163  тыс. руб., 
- на 31.12.2015 г. – 54 565 тыс. руб. 
Оценочные обязательства

Информация об оценочных обязательствах отражена в таблице:
тыс. руб.
Показатель
Период
Остаток на начало года
Изменения за год
Остаток на конец  года



погашено
признано
списано в связи с избыточностью

Оценочные обязательства по отпускам
2017 год
21 199
(30 479)
35 622
-
26 342

2016 год
-
-
21 199
-
21 199
Оценочные обязательства по гарантийному ремонту
2017 год
4 925
(3 836)
4 675

5 764

2016 год
-
-
4 925
-
4 925
Итого, стр. 1540
2017 год
26 124
(34 315)
40 297
-
32 106

2016 год
-
-
26 124
-
26 124
Оценочные обязательства по ликвидации и локализации последствий аварий 
2017 год
1 000
-
-
-
1 000

2016 год
1 000
-
-
-
1 000
Итого, стр. 1430
2017 год
1 000
-
-
-
1 000

2016 год
1 000
-
-
-
1 000
Срок исполнения обязательств 2017 года:
- по гарантийным ремонтам – не позднее 31.12.2018 года,
- по отпускам – не позднее 31.12.2018 года.

Прочие обязательства

По строке 1550 «Прочие обязательства» Бухгалтерского баланса отражена сумма НДС, исчисленная с авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, в размере:
- на 31.12.2017 г. – 95 892 тыс. руб., 
- на 31.12.2016 г. – 95 961 тыс. руб., 
- на 31.12.2015 г. –  99 110 тыс. руб. 

В 2017 году Обществом получены и израсходованы целевые средства на финансирование деятельности медико-санитарной части № 3 в рамках программы обязательного медицинского страхования и на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами. 

Движение целевых средств на финансирование представлено в таблице:


тыс. руб.
Наименование показателя
На 31.12.2017 г.
На 31.12.16 г. 
Остаток средств на начало отчетного года
-
-
Поступило средств
2 401
4 086
Использовано средств
(2 386)
(4 086)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
(169)
(263)
Прочие
(2 217)
(3 823)
Остаток средств на конец отчетного года
15
-

Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства


тыс. руб.
Наименование показателя
На 31.12.2017 г.
На 31.12.2016 г.
Отложенные налоговые активы - стр.1180
885 540
728 558
в т.ч.


Амортизация ОС
3 099
2 740
Резерв на предстоящую оплату отпусков
5 191
4 240
Резерв на гарантийный ремонт
1 153
985
Налоговый убыток
869 177
713 681
Расходы  по страхованию
50
43
Разница в стоимости импортного оборудования
6 870
6 869
Отложенные налоговые обязательства   - стр.1420
856 483
721 819
в т.ч.


Амортизация ОС
5 098
5 374
Разницы в остатках готовой продукции
51 804
48 534
Разницы в остатках незавершенного производства
25 672
32 266
Разницы в остатках полуфабрикатов
3 526
3 998
Разницы по процентам по кредитам и займам инвестиционного актива
769 704
630 799
Прочие
679
848


Пояснения к Отчету о финансовых результатах 
Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продаж по видам деятельности представлена в таблице:



тыс. руб.
Код строки
Наименование показателя
За 2017 год
За 2016 год
2110
Итого выручка от продаж
876 365
832 878

в том числе:



от реализации готовой продукции (машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства):
833 526
751 572

в т. ч. на экспорт
29 352
9 270

на внутренний рынок
804 174
742 302

от оказания услуг
32 573
69 206

от оказания медицинских услуг 
7 149
8 333

от реализации товаров
3 117
3 767




Основными покупателями готовой продукции на экспорт являются: ЗАО «Араратцемент» (Армения), ТОО «ВолгоЦемМаш-Казахстан» (Казахстан),  ТОО «Цементный завод Семей» (Казахстан), OU  Tchukin. Gruup (Эстония), OU  Demomark  (Эстония),  VENTEX  INTER  LTD (Латвия).

Основными покупателями готовой продукции на внутреннем рынке являются: ООО «Цемек Минералс», ООО «ТД «Сибирский цемент», АО «Невьянский цементник», АО «Учалинский ГОК», ЗАО «Индустрия Сервис», ООО «Гранит», ООО «НПО «Уралподшипник», ООО «ОНЕГА НЕРУД»,     ООО «Форвард», ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент», ОАО «Первая нерудная компания»,            ОАО «Сухоложскцемент»,  ПАО «Камаз», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».  

Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость продаж по видам деятельности представлены в таблице:
тыс. руб.
Код строки
Наименование показателя
За 2017 год
За 2016 год
2120
Итого себестоимость продаж
(992 798)
(975 577)

в том числе:



реализованной готовой продукции (машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства):
(950 201)
(902 149)

в т. ч. на экспорт
(35 186)
(9 270)

на внутренний рынок
(915 015)
(892 879)

оказанных услуг
(32 533)
(62 603)

оказанных медицинских услуг 
(7 976)
(8 085)

реализованных товаров
(2 088)
(2 740)


Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлены в таблице: 


тыс. руб.
Наименование показателя
За 2017 год
За 2016 год
Материальные затраты
568 475
552 524
Расходы на оплату труда
275 401
253 534
Отчисления страховых взносов
91 016
83 901
Амортизация
19 802
23 464
Прочие затраты
56 561
81 814
Итого по элементам 
1 011 255
995 237
Изменение остатков (прирост [-]):
(5 546)
(9 497)
Изменение остатков ( уменьшение [+] ):
-
-
Итого расходы по обычным видам
1 005 709
985 740

Прочие доходы и расходы

Вид доходов
Прочие доходы,  тыс. руб.

2017 год
2016 год
Доходы от реализации прочего имущества, работ, услуг 
33 845
28 221
в том числе:


- аренда
5 176
6 651
- реализация материалов
12 038
11 745
- услуги оказанные
16 631
9 825
Доходы от реализации основных средств
2 712
5 932
Доходы в виде излишков материально- производственных запасов и иного имущества
46 341
34 296
Положительные курсовые разницы
8 290
24 720
Доходы от ликвидации прочего имущества
2 774
870
Суммы списанной кредиторской задолженности
116
1 186
Иные прочие доходы
2 509
 6 369
Итого
96 587
101 594



Вид расходов
Прочие расходы, тыс. руб.

2017 год
2016 год
Расходы, связанные с реализацией  прочего имущества, работ, услуг
(18 779)
(11 609)
в том числе:


- аренда
(618)
(1 029)
- реализация материалов
(10 290)
(8 453)
- услуги оказанные
(7 871)
(2 127)
Прочие налоги
(7 075)
(7 487)
Расходы на социальные нужды
(5 507)
(6 582)
Списание дебиторской задолженности
(3 209)
(30)
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров
(14 777)
(277)
Расходы, связанные с оплатой услуг банков
(4 679)
(4 905)
Резерв на оплату отпусков
-
(21 200)
Резерв предстоящих расходов на гарантийный ремонт
-
(3 382)
Резерв под снижение стоимости МПЗ (готовой продукции)
(25 694)
(49 586)
Резерв под обесценение финансовых вложений
(3)
(461)
Резерв по сомнительным долгам
(19 556)
(7 830)
Содержание законсервированных объектов
(412)
(435)
Недостача МПЗ и иного имущества, выявленная в результате инвентаризации
(2 481)
(4 786)
Убыток прошлых лет, признанный в отчетном году
(18 285)
(8 813)
Юридические услуги
(59 500)
(9 400)
Иные прочие расходы
(11 531)
(17 036)
Итого
(191 488)
(153 819)

В соответствии с пунктом 18.2 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина от 06.05.1999 г. №32н, пунктом 21.2 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина от 06.05.1999г. №33н, прочие доходы показаны в Отчете о финансовых результатах за минусом относящихся к ним расходов (прочие расходы показаны за минусом относящихся к ним прочих доходов).

тыс. руб.
Вид доходов
Прочие доходы 2017г.
Прочие расходы 2017г.
Сальдо прочих доходов
Сальдо прочих расходов
Доходы (расходы) от реализации ценных бумаг
16 181
(16 181)
-
-
Резерв по сомнительным долгам
5 768
(25 324)
-
(19 556)
Доходы (расходы) от продажи валюты
720
(720)
-
-
Курсовые разницы
22 057
(13 767)
8 290
 -
Резерв под снижение стоимости МПЗ
20 455
(46 149)
 -
(25 694)


Для обеспечения сопоставимости данных при составлении Отчета о финансовых результатах по строкам «Прочие доходы» и «Прочие расходы» Общество произвело корректировку ретроспективным методом (пп.14 , 15 ПБУ 1/2008) данных за 2016 год:

                                                                                                                                                   тыс. руб.
Наименование
Прочие доходы 2016г.
Прочие расходы 2016г.
Сальдо прочих доходов
Сальдо прочих расходов
Доходы (расходы) от реализации ценных бумаг
2 100
(2 100)
-
-
Резерв по сомнительным долгам
1 077
(8 907)
-
(7 830)
Доходы (расходы) от продажи валюты
8 607
(8 607)
-
-
Курсовые разницы
67 948
(43 228)
24 720
 -

По строке 2460 «Прочее» Отчета о финансовых результатах за 2017 год отражены:                          -    штрафы, пени по налогам и взносам – (8 918) тыс. руб.;
- списание ОНА в результате уменьшения убытка на основании Решения № 09-29/20 от 23.04.2012 г. МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области – (13 082)       тыс. руб.;
-  прочее списание ОНО, ОНА – 1 745 тыс. руб.

Налог на прибыль

В 2017 году величина текущего налога на прибыль для целей налогообложения определена исходя из величины условного дохода, скорректированного на суммы постоянных налоговых обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода. 
Информация об условном доходе по налогу на прибыль, постоянных налоговых обязательствах, постоянных налоговых активах, изменении отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств  представлена в таблице:

                                                                                                                                                                      тыс.руб.
Показатель
2017 год
2016 год
Прибыль до налогообложения
(263 396)
(241 111)
Условный доход (расход) по налогу на прибыль
(52 679)
(48 222)
Постоянные налоговые обязательства, в том числе:
23 762
25 256
- резерв по сомнительным долгам
5 065
1 566
- резерв под обесценение финансовых вложений
1
92
- резерв под снижение стоимости готовой продукции
9 230
9 917
- хозяйственное содержание соц. сектора
1 017
1 189
- отрицательные курсовые разницы
1 451
1 191
- списание дебиторской задолженности
-
12
-убытки прошлых лет, признанные в отчетном году
3 719
1 763
- расходы, связанные с содержанием медико-санитарной части № 3
497
646
- расходы от продажи валюты
144
1 721
- прочие расходы
2 638
7 159
Постоянные налоговые активы, в том числе:
(5 794)
(5 101)
- списание кредиторской задолженности
-
2
- резерв по сомнительным долгам
(1 154)
(215)
- положительные курсовые разницы
(4)
(501)
- резерв под снижение стоимости МПЗ (готовой продукции)
(4 091)
-
- расходы от продажи валюты
(144)
(1 721)
- прочие доходы
(401)
(2 662)
Изменение отложенных активов, в том числе:
170 444
173 759
- амортизация ОС
381
(78)
- резерв на предстоящую оплату отпусков
1 137
4 240
- резерв на гарантийный ремонт
168
985
- налоговый убыток
168 748
168 629
- расходы по страхованию
10
(17)
Изменение отложенных обязательств, в том числе:
(135 733)
(145 692)
- амортизация ОС
143
(894)
- разница в остатках готовой продукции
(4 297)
(280)
- разница в остатках незавершенного производства
6 686
(2 789)
- разница в остатках полуфабрикатов
472
(2 374)
- разница в остатках дорогостоящей оснастки
168
437
- разница по процентам по кредитам и займам по инвестиционному активу
(138 905)
(145 370)
Итого текущий налог на прибыль
0
0

Прочие пояснения 
Пояснения к Отчету о движении денежных средств

В составе строки 4119 «Прочие поступления», строки 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников», строки 4129 «Прочие платежи» Отчета о движении денежных средств отражены следующие показатели:


  тыс.руб.
Показатель
Код
За 2017 год
За 2016 год
Прочие поступления, в том числе:


4119
21 503
24 515
судебно-арбитражные расходы

349
2 690
налог на добавленную стоимость

820
14 462
 оказанные услуги 

20 334
7 363
Платежи в связи с оплатой труда работников, в том числе:


4122
(360 596)
(369 726)
заработная плата

(238 294)
(227 665)
страховые взносы

(91 693)
(87 587)
налог на доходы физических лиц

(30 609)
(54 474)
Прочие платежи, в том числе:



4129
(13 141)
(27 284)
налог на добавленную стоимость

-
-
судебно-арбитражные расходы

(349)
(2 261)
оказанные услуги

(12 792)
(25 023)

Пояснения к корректировкам сравнительных показателей

В связи с изменением представления информации по реализации ценных бумаг, по резерву по сомнительным долгам, по курсовой разнице, доходам (расходам) от продажи валюты (расшифровка указана в разделе 4.3 настоящих Пояснений) произведен ретроспективный пересчет отдельных показателей Отчета о финансовых результатах по строкам 2340 «Прочие доходы», 2350 «Прочие расходы» графы «за 2016г.».

Данные о корректировках представлены в нижеследующей таблице:
тыс.руб.
 
до корректировок
изменения
после корректировок
строка 2340 "Прочие доходы"
156 606
55 012
101 594
строка 2340 "Прочие расходы"
(208 831)
(55 012)
(153 819)

Информация о затратах на энергетические ресурсы

ОАО «Волгоцеммаш» в своей деятельности использует следующие виды энергоресурсов: электрическую энергию, тепловую энергию, природный газ. 
Общество реализует программы по замене и модернизации оборудования, повышению эффективности его использования, снижению косвенных потерь, организационные мероприятия, направленные на вовлечение персонала в ресурсосбережение.
 
В 2017 году потребление энергоресурсов предприятием составило: 
                                                                                                                                                                                         тыс.руб.
Наименование ресурса
Единица измерения
Количество
Сумма, без НДС
Электроэнергия
тыс.кВт/ч
32 986,5
111 302
Теплоэнергия
Гкал
19 957,3
17 006
Природный газ
тыс. м3
15 542,2
76 752

Информация по прекращаемой деятельности

В 2017 году прекращаемой деятельности у Общества нет.

Охрана окружающей среды

В Обществе организован экологический производственный контроль выбросов загрязняющих веществ атмосферного воздуха на промышленной площадке и на границе санитарно-защитной зоны по основным ингредиентам. Результаты производственного контроля качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны показывают, что концентрации загрязняющих веществ не превышают установленные гигиенические нормативы для атмосферного воздуха населенных мест. Сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год составила 832 тыс. руб.

Информация о судебных делах и претензионных спорах

По состоянию на 31.12.2017 г. имеется  судебное решение, согласно которому подлежит взысканию с Общества сумма обязательств перед покупателем в размере 1 053 тыс. руб. Указанное решение не вступило в силу в связи с подачей апелляционной жалобы об отмене решения. Также имеется исковое заявление   с требованием о взыскании с Общества суммы              3 886 тыс. руб. Вероятность принятия решений судом в пользу Общества оценивается как высокая, в связи с чем оценочное обязательство в учете не отражалось.




Руководитель                                                                                                        Камнев Дмитрий Геннадьевич

30 марта 2018 года


