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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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "АВТОГРАДБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: АО "АВТОГРАДБАНК"
Место нахождения: 423831, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 43
ИНН: 1650072068
БИК: 049240748
Номер счета: 40702810314900009665
Корр. счет: 30101810100000000748
Тип счета: расчетный счет

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
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
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 финансового 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
445009 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
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
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
Не указывается в отчете за 4 квартал
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.
     Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

    Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.
     Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

    Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.
     Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

    Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.
     Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

    Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.
     Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

    Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.
     Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

    Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.
     Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

    Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.
     Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата
9 222
Премии

Комиссионные

Льготы

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
9 222

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
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:  
В Обществе нет отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента).

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:
В Обществе создана и функционирует Служба внутреннего аудита, функционально подчиненная и подотчетная Директору по корпоративному контролю и управлению и Генеральному директору Общества, которую возглавляет начальник Службы внутреннего аудита.
В настоящее время должность начальника Службы внутреннего аудита занимает Фролов С.А.

В соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита основными задачами Службы внутреннего аудита являются: 
- Оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, и выдача рекомендаций, направленных на повышение эффективности систем и процессов Общества.
- Оценка достоверности, полноты, объективности системы бухгалтерского учета и надежности финансовой отчетности.
- Оценка рациональности и эффективности использования ресурсов Общества и применяемых методов (способом) обеспечения сохранности имущества Общества.
- Изучение и анализ на систематической основе существенных аспектов финансово- экономической деятельности Общества.

Основными функциями Службы внутреннего аудита  являются:
- Оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля.
- Оценка достоверности, полноты, объективности системы бухгалтерского учета и надежности финансовой отчетности.
- Проверка адекватности отражения финансово-хозяйственной деятельности в управленческой и внешней финансовой отчетности Общества.
- Анализ соответствия деятельности Общества установленным правилам, процедурам, законам и нормативным актам Общества.
- Определение эффективности процедур корпоративного управления.
- Проведение контроля сохранности активов Общества от неправомерных действий, как работников 
-  Общества, так и третьих лиц. Оценка рациональности и эффективности применяемых методов (способов) обеспечения сохранности имущества Общества.
- Оказание консультационной поддержки структурным подразделениям Общества в разработке, внедрении и поддержании методологии совершенствования системы управления рисками, политик и процедур в данной области, критериев оценки эффективности их деятельности.
- Анализ и совершенствование ключевых бизнес-процессов с целью минимизации существующих рисков. Оценка рациональности и эффективности использования ресурсов Общества.
- Разработка, внедрение и поддержание методологии совершенствования системы управления рисками, политик и процедур в данной области.
- Оказание методологической поддержки руководству системы управления рисками.
- Совершенствование методологии работы службы внутреннего аудита, контроль над ее соблюдением.
- Проведение оценки эффективности построения и функционирования системы управления рисками.
- Информирование Генерального Директора Общества и Директора по корпоративному управлению и контролю о случаях противодействия, саботажа, отказа от сотрудничества или угроз со стороны работников Общества в ходе проведение аудиторских проверок.
- Инициирование служебных расследований в случае обнаружения фактов или угроз мошенничества и/или нанесения ущерба деятельности и имуществу Общества.
- Качественное проведение аудиторских проверок и оценки процессов контроля, управления рисками и корпоративного управления в установленные сроки.
- Разработка по результатам аудиторских проверок рекомендаций для руководителей подразделений Общества по совершенствованию системы внутреннего контроля, систем бухгалтерского и управленческого учета, бизнес-процессов, нормативно - регламентирующих и методологических документов Общества.
- Оперативное информирование руководителей структурных подразделений Общества о выявленных нарушениях, соответствия деятельности Общества внутренним регламентирующим документам, законодательству и договорным обязательствам.
- Информирование руководителей о выявленных фактах нарушения сохранности активов Общества.
- Разработка и поддержание в актуальном состоянии методологической и нормативно- регламентирующей базы по вопросам внутреннего аудита и внутреннего контроля.
- Обеспечение независимости Службы внутреннего аудита.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
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
    Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.
     Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001686
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001686
   
 Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.
     Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

    Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.
     Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

    Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.
     Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

    Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.
     Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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


5.6. 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
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата
345
Премии

Комиссионные

Льготы

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
345

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



Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2018
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
2018
Средняя численность работников, чел.
913.14
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
294 190.6
Выплаты социального характера работников за отчетный период
1 064.81

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
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество  "Тольяттихимбанк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Тольяттихимбанк"
Место нахождения
445009 Россия, город Тольятти, Горького 96
ИНН: 6320007246
ОГРН: 1026300001881
Телефон: (8482) 71-81-71
Факс: (8482) 25-05-33
Адрес электронной почты: nfo@thbank.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 036-03690-001000
Дата выдачи: 07.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 1 346 848
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

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 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: 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


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
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


Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет сводную (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 формы первичных документов.
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
Не указывается в данном отчетном квартале
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 2018 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
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

