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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
ФИО: Камнев Дмитрий Геннадьевич
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Волгоцеммаш"
Должность: Генеральный директор

ФИО: Чигвинцева Светлана Артуровна
Год рождения: 1969
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Волгоцеммаш"
Должность: Главный бухгалтер

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


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.3. Обязательства эмитента из 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по 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: Федеральная служба по надзору  в сфере природопользования (РОСПРИРОДНАДЗОР)
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 I-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

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: 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
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


09.2011
01.2013
ОАО "Михайловский горно-обогатительный комбинат"
ведущий специалист службы внутреннего аудита
05.2013
настоящее время
ООО "РОСМЕТИНДУСТРИЯ"
ведущий инжинер 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: Камнев Дмитрий Геннадьевич
Независимый член совета директоров
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


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


01.2012
08.2012
Кемеровское ОАО "Азот"
Директор казначейства
09.2012
05.2013
Кемеровское ОАО "Азот"
Начальник управления службы заместителя генерального директора по экономике и финансам
09.2013
06.2015
ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"
Заместитель финансового директора
07.2015
08.2016
ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"
Заместитель директора по экономике и финансам
09.2016
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: 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
09.2012
Кемеровское ОАО "Азот"
Первый заместитель главного бухгалтера
12.2012
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: 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


01.2012
08.2014
ОАО "Лада-Сервис"
Ведущий аудитор
08.2014
11.2014
ООО "РН-Учет"
Бухгалтер 1 категории
02.2015
12.2015
ОАО "Волгоцеммаш"
Начальник отдела внутреннего аудита
01.2016
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

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


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
2018, 9 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
2018, 9 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:



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:
средне-специальное
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


06.2012
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
2018, 9 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)
2018, 9 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.
Дополнительная информация:
Решения по выплате вознаграждения по данному органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью по итогам работы за последний завершенный 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
2018, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.
906.71
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
217 673.5
Выплаты социального характера работников за отчетный период
751.11

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: 5 478
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): 5 481
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): 28.05.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5 481
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
Указанных лиц нет
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.05.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Chronos Enterprises Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: VG, 438, Palm GroveHouse, 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


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
Список акционеров (участников)

Дополнительная информация:
Состав акционеров  эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами уставного капитала 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

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента



Бухгалтерский баланс
на 30.09.2018


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2018
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  30.09.2018 г.
На 31.12.2017 г.
На  31.12.2016 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
0
0
55

Результаты исследований и разработок
1120
0
0
0

Нематериальные поисковые активы
1130
0
0
0

Материальные поисковые активы
1140
0
0
0

Основные средства
1150
9 701 162
9 278 977
7 558 594

Доходные вложения в материальные ценности
1160
0
0
0

Финансовые вложения
1170
119 490
119 490
43

Отложенные налоговые активы
1180
977 974
885 540
728 558

Прочие внеоборотные активы
1190
635 549
624 982
631 019

ИТОГО по разделу I
1100
11 434 175
10 908 989
8 918 269

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
1 064 120
1 079 895
1 069 205

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
137
0
0

Дебиторская задолженность
1230
92 134
63 070
121 731

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
0
0
119 450

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
43 430
3 988
5 695

Прочие оборотные активы
1260
75 423
51 455
56 163

ИТОГО по разделу II
1200
1 275 244
1 198 408
1 372 244

БАЛАНС (актив)
1600
12 709 419
12 107 397
10 290 513


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.09.2018 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
0
0
0

Переоценка внеоборотных активов
1340
1 583 391
1 584 518
564 525

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

Резервный капитал
1360
0
0
0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-1 063 680
-967 159
-735 173

ИТОГО по разделу III
1300
552 340
649 988
-138 019

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
7 737 370
7 490 907
6 862 472

Отложенные налоговые обязательства
1420
929 939
856 483
721 819

Оценочные обязательства
1430
1 000
1 000
1 000

Прочие обязательства
1450
0
0
0

ИТОГО по разделу IV
1400
8 668 309
8 348 390
7 585 291

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
1 221 026
1 005 698
1 202 716

Кредиторская задолженность
1520
2 140 195
1 975 307
1 518 440

Доходы будущих периодов
1530
0
0
0

Оценочные обязательства
1540
30 669
32 106
26 124

Прочие обязательства
1550
96 880
95 908
95 961

ИТОГО по разделу V
1500
3 488 770
3 109 019
2 843 241

БАЛАНС (пассив)
1700
12 709 419
12 107 397
10 290 513



Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2018 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2018
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  9 мес.2018 г.
 За  9 мес.2017 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
780 306
704 633

Себестоимость продаж
2120
-876 756
-786 442

Валовая прибыль (убыток)
2100
-96 450
-81 809

Коммерческие расходы
2210
-15 579
-10 605

Управленческие расходы
2220
0
0

Прибыль (убыток) от продаж
2200
-112 029
-92 414

Доходы от участия в других организациях
2310
0
0

Проценты к получению
2320
12 019
11 920

Проценты к уплате
2330
-51 384
-39 277

Прочие доходы
2340
168 613
89 041

Прочие расходы
2350
-129 681
-141 430

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-112 462
-172 160

Текущий налог на прибыль
2410
0
0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-3 777
-17 954

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-75 002
-97 011

Изменение отложенных налоговых активов
2450
93 716
113 488

Прочее
2460
-3 900
-18 708

Чистая прибыль (убыток)
2400
-97 648
-174 391

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
0
0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520
0
0

Совокупный финансовый результат периода
2500
-97 648
-174 391

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
0
0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
0
0



Аудиторское заключение
Аудиторская проверка ежеквартальной бухгалтерской отчетности не проводится.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента




Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность


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.
Порядок контроля 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  займов и кредитов  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 19.11.2002г. № 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:
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 29.07.1998 года № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 года №49.
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,  Аудитора 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
 Россия, город Тольятти, ул. Новозаводская 55
ИНН:
ОГРН:
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
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

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 налогообложения.

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

