
1 

 

 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т 

Акционерное общество «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» 

Код эмитента: 55004-F 

за 1 квартал 2018 г. 

Адрес эмитента: 622007 Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

Восточное шоссе 28 

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах 

 

 

Генеральный директор АО «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод» 

Дата: 14 мая 2018 г. 

 

____________ А.В. Потапов 

 подпись 

 

Главный бухгалтер 

Дата: 11 мая 2018 г. 

 

____________ Е.В. Сезева 

 подпись 

 

 

Контактное лицо: Сальникова Екатерина Юрьевна, Экономист по финансовой работе 1 категории 

Телефон: 8 (3435) 34-54-03 

Факс: 8 (3435) 380-064 

Адрес электронной почты: makeeva92@uvz.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в 

настоящем ежеквартальном отчете: uralvagonzavod.ru;  

https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538 

 



2 

Оглавление 

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 

1.2.  

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

1.3.  

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

1.4.  

Сведения о консультантах эмитента 

1.5.  

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1.  

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

2.3.  

Обязательства эмитента 

2.3.1.  

Заемные средства и кредиторская задолженность 

2.3.2.  

Кредитная история эмитента 

2.3.3.  

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

2.3.4.  

Прочие обязательства эмитента 

2.4.  

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1.  

История создания и развитие эмитента 

3.1.1.  

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

3.1.2.  

Сведения о государственной регистрации эмитента 

3.1.3.  

Сведения о создании и развитии эмитента 

3.1.4.  

Контактная информация 

3.1.5.  

Идентификационный номер налогоплательщика 

3.1.6.  

Филиалы и представительства эмитента 

3.2.  

Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1.  

Основные виды экономической деятельности эмитента 

3.2.2.  

Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.3.  

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

3.2.4.  

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 



3 

3.2.5.  

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 

3.2.6.  

Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

3.3.  

Планы будущей деятельности эмитента 

3.4.  

Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5.  

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

3.6.  

Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, 

замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.  

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.2.  

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

4.3.  

Финансовые вложения эмитента 

4.4.  

Нематериальные активы эмитента 

4.5.  

Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 

лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

4.6.  

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

4.7.  

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

4.8.  

Конкуренты эмитента 

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 

5.2.  

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1.  

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

5.2.2.  

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

5.2.3.  

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

5.3.  

Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления 

эмитента 

5.4.  

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 

5.5.  

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента 

5.6.  

Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 



4 

5.7.  

Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об 

изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

5.8.  

Сведения о любых обязательствах эмитента 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 

6.1-6.2.  

Акционеры 

6.1.  

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

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 

6.3.  

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, 

наличии специального права ('золотой акции') 

6.4.  

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

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 

6.6.  

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.7.  

Сведения о размере дебиторской задолженности 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 

7.1.  

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

7.2.  

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

7.3.  

Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

7.4.  

Сведения об учетной политике эмитента 

7.5.  

Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 

7.6.  

Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 

окончания последнего завершенного отчетного года 

7.7.  

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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 

8.1.2.  

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

8.1.3.  

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 



5 

8.1.4.  

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами 

уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

8.1.5.  

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

8.1.6.  

Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

8.2.  

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

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 

8.3.2.  

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

8.4.  

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с 

обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 

8.4.1.  

Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием 

8.4.2.  

Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с 

залоговым обеспечением денежными требованиями 

8.5.  

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

8.6.  

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут 

повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

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 

8.7.2.  

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

8.8.  

Иные сведения 

8.9.  

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 



6 

Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 

бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

 

 

 

23 ноября 2010 года ФСФР России осуществлена государственная регистрация выпусков 

документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01 и 02. Размещение облигаций серии 01 (государственный 

регистрационный номер 4-01-55004-F) производилось эмитентом путем открытой подписки 16 

декабря 2010 года на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ». Размещение облигаций серии 02 

(государственный регистрационный номер 4-02-55004-F) производилось эмитентом путем 

открытой подписки 01марта 2011 года на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ».  

 

Наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги 

эмитента:  

Котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», в 2011 году облигации были переведены из 

котировального списка "В" в котировальный список "Б" ЗАО «ФБ ММВБ». 

 

23 мая 2013 года ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» допустила к размещению с присвоением 

идентификационных номеров выпуски биржевых облигаций серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04 и БО-

05 АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (идентификационные номера 

выпусков соответственно 4B02-01-55004-F,  4B02-02-55004-F,  4B02-03-55004-F,  4B02-04-55004-Fи 

4B02-05-55004-Fот 23.05.2013). 

 

18 июля 2013 года АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» успешно разместил 

биржевые облигации серий БО-01 и БО-02. В заявочную книгу попали заявки от 25 инвесторов. По 

результатам маркетинга купонная ставка установилась по нижней границе заранее объявленного 

ценового диапазона 9-9,25% годовых. Позже диапазон был снижен до 8,95%-9,15% годовых.  

Ставка первых трех купонов была установлена 9% годовых, эффективная доходность к оферте 

через полтора года составила 9,2% годовых. 

 

В ходе размещения было размещено 6 000 000 (Шесть миллионов) штук облигаций,  номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, совокупным объемом выпуска      6 000 000 000 

(Шесть миллиардов) рублей. Облигации каждой серии были размещены в течение одной торговой 

сессии. Процент размещенных облигаций составил 100% (Сто) процентов. 

В качестве агента по размещению выступило Открытое акционерное общество «Газпромбанк».  

Депозитарий выпуска — НКО ЗАО НРД. 

 

Организаторы размещения — Банк «Открытие», «Россельхозбанк», «Связь-Банк», «Номос-Банк», 

«Газпромбанк», АБ «Россия». 

Со-организатор — «КИТ Финанс» (ЗАО). 

Совместный организатор — Sberbank CIB. 

Со-андеррайтер — ИК «Русс-инвест» (ОАО). 

 

08 октября 2015 года ЗАО «ФБ ММВБ» допустила к размещению 6 дополнительных выпусков 

Биржевых облигаций с присвоением дополнительным выпускам биржевых облигаций 

идентификационных номеров основных выпусков серии БО-01 и БО-02 соответственно: 4B02-01-

55004-F и 4B02-02-55004-F:  

К серии БО-01: 

1) Дополнительный выпуск №1, количество ценных бумаг дополнительного выпуска 1 000 000 

(Один миллион) штук;    

2) Дополнительный выпуск №2, количество ценных бумаг дополнительного выпуска 2 000 000 

(Два миллиона) штук;    
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3) Дополнительный выпуск №3, количество ценных бумаг дополнительного выпуска 3 000 000 

(Три миллиона) штук. 

К серии БО-02: 

1) Дополнительный выпуск №1, количество ценных бумаг дополнительного выпуска 1 000 000 

(Один миллион) штук;    

2) Дополнительный выпуск №2, количество ценных бумаг дополнительного выпуска 2 000 000 

(Два миллиона) штук;    

3) Дополнительный выпуск №3, количество ценных бумаг дополнительного выпуска 3 000 000 

(Три миллиона) штук. 

22 октября 2015 года был размещен дополнительный выпуск №2 биржевых облигаций серии БО-02 

(идентификационный номер дополнительного выпуска 4B02-02-55004-F) общим номинальным 

объемом 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. Цена размещения дополнительного выпуска, 

установленная Приказом Генерального директора АО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» от 21.10.2015 №567, составила 100,50% от номинальной стоимости облигаций 

выпуска. Организатором размещения дополнительного выпуска №2 биржевых облигаций  серии БО-

02 выступил ПАО «Совкомбанк», техническим андеррайтером (агентом по размещению) 

дополнительного выпуска № 2 биржевых облигаций серии БО-02 выступил Банк ГПБ (АО). 

 

04 апреля 2016 года был размещен дополнительный выпуск №3 биржевых облигаций серии БО-01 

(идентификационный номер дополнительного выпуска 4B02-01-55004-F) общим номинальным 

объемом 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. Цена размещения дополнительного выпуска, 

установленная Приказом Генерального директора АО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» от 01.04.2016 №196, составила 100,75% от номинальной стоимости облигаций 

выпуска. Организатором размещения дополнительного выпуска №3 биржевых облигаций  серии БО-

01 выступил ПАО «Совкомбанк», техническим андеррайтером (агентом по размещению) 

дополнительного выпуска №3 биржевых облигаций серии БО-01 выступил Банк ГПБ (АО). 

 

07 декабря 2017 года в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске Облигаций серии 01 

процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01 были погашены в объеме 3 000 000 (три миллиона) штук. 

13 декабря 2017 года серия 01 исключена из  раздела "Второй уровень" списка ценных бумаг, 

допущенных к организованным торгам российским организатором торговли ПАО "Московская 

Биржа ММВБ-РТС". 

 

20 февраля 2018 года в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске Облигаций серии 02 

процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 02 были погашены в объеме 3 000 000 (три миллиона) штук. 

22 февраля 2018 года серия 02 исключена из раздела "Второй уровень" списка ценных бумаг, 

допущенных к организованным торгам российским организатором торговли ПАО "Московская 

Биржа ММВБ-РТС". 

 

Таким образом, на 31.03.2018 в обращении находится 2 выпуска облигаций АО «Научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод» на общую номинальную стоимость  

11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) рублей, а именно: 

 

Серия БО-01: 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей; 

Серия БО-02: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 

 

На 31.03.2018 года установлены следующие купонные ставки по облигациям Эмитента: 

 

Выпуск: Уралвагонзавод НПК-1-боб 10 купон  - 8,75% годовых; 

Выпуск: Уралвагонзавод НПК-2-боб 10 купон  - 8,75% годовых. 

 

 

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. 
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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 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 

случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 

которые он считает для себя основными) 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 

также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 

отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

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: Потапов Александр Валерьевич 

Год рождения: 1963 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Сезева Елена Викторовна 

Год рождения: 1974 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 

Должность: Главный бухгалтер 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 
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Наименование показателя 2017, 3 мес. 2018, 3 мес. 

Производительность труда   

Отношение размера задолженности к собственному капиталу   

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

  

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)   

Уровень просроченной задолженности, %   

 

 

Наименование показателя 2016 2017 

Производительность труда   

Отношение размера задолженности к собственному капиталу   

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

  

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)   

Уровень просроченной задолженности, %   

 

 
 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

 

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 

На 31.12.2017 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства  

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства  

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  
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Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности  

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами  

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками  

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации  

    из нее просроченная  

  прочая  

    из нее просроченная  

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 

указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 

будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 

санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 

кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Указанных кредиторов нет 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

На 31.03.2018 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства  

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства  

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  
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Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности  

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами  

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками  

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации  

    из нее просроченная  

  прочая  

    из нее просроченная  

  

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 

указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 

будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 

санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 

кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Указанных кредиторов нет 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

Эмитент не имел указанных обязательств 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 31.12.2017 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя На 31.12.2017 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания соответствующего отчетного периода 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

 

На 31.03.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.03.2018 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  
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Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания соответствующего отчетного периода 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

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: 

Инвестиции в ценные бумаги эмитента связаны с определенной степенью риска. В этой связи 

потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно 

изучить нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного раздела 

настоящего отчета не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны 

приобретателей ценных бумаг. 

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» признает наличие рисков при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и разрабатывает 

механизмы управления рисками компании.  

Для предупреждения возникновения рисков, оказывающих негативное воздействие на 

деятельность Эмитента, проводится непрерывная идентификация, оценка рисков, разработка и 

реализация мероприятий, а так же мониторинг уровня рисков. 

 В случае реализации одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент 

реализовывает мероприятия, направленные на смягчение негативных последствий, влияющих на 

достижение поставленных целей. 

Перечень рисков, приведенный в данном отчете, не является исчерпывающим, а лишь отражает 

точку зрения и собственные оценки Эмитента. Существенным фактом является то, что часть 

указанных рисков находится вне контроля Эмитента, в связи с чем Эмитент не может 

гарантировать, что действия, направленные на управление рисками приведут к существенному 

изменению ситуации. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, 

возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также 

предполагаемые действия эмитента в этом случае. 

Согласно «Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 

года», развитие железнодорожного сектора является одним из приоритетов в развитии базовых 

отраслей промышленности в России. Так, предусмотрена значительная поддержка сектора со 

стороны государства, в том числе субсидирование из средств федерального бюджета 

процентных ставок по кредитам, налоговое стимулирование, подготовка кадров и ряд других 

мероприятий. 

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли. 

На внутреннем рынке: на рынке подвижного состава РФ в течение последних лет ощущается 

снижение спроса на новые вагоны, рост конкуренции, что может негативно сказаться на 

финансовых показателях Эмитента. Кроме этого, имеют место структурные изменения в 

транспортной отрасли, связанные с возможным смещением спроса в пользу других видов 

грузового транспорта – автоперевозок, трубопроводного транспорта. 

Значимость данных рисков снижается, главным образом, за счет мер государственной 

поддержки железнодорожной отрасли РФ и широким распространением инновационных вагонов 

с увеличенным сроком службы. Инновационные вагоны позволяют уменьшить воздействие на 

железнодорожную инфраструктуру, а так же имеют меньшую стоимость владения. 

На внешнем рынке: Эмитент осуществляет экспорт продукции военного назначения, запасных 

частей и комплектующих изделий. Наиболее значимыми изменениями в отрасли, по мнению 
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Эмитента, являются: рост конкуренции; введение запрета на поставку вооружения в случае 

возникновения военных конфликтов в странах, в которые Эмитент осуществляет экспорт 

продукции.  

Предполагаемые действия Эмитента в случае изменений в отрасли: 

В случае негативного развития ситуации в отрасли в целом и у Эмитента в частности, 

планируется: 

- ориентация на диверсификацию производства; 

- реализация долгосрочных программ производства, обеспеченных уже заключенными 

контрактами; 

-разработка программ по снижению затрат на производство продукции, проведение активной 

инвестиционной политики в части технического и технологического перевооружения 

производственной базы в целях повышения конкурентоспособности предприятия. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 

своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 

эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Для Эмитента существует риск значительного изменения цен на сырье, материалы и комплекту 

приобретаемые со стороны на внутреннем рынке, связанный с ростом инфляции и наличием 

поставщиков-монополистов. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, 

используемые Эмитентом в своей деятельности, не оказывают значительного влияния на 

деятельность Эмитента благодаря реализации жесткой закупочной политике. Эмитент всегда 

проводит переговоры с поставщиками-монополистами с целью утвердить оптимальную цену 

закупки. Объем закупок Эмитента на внешнем рынке незначителен. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно 

на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам. 

Цены на продукцию Эмитента специального назначения на внутреннем и внешнем рынке 

подвержены колебанию незначительно, поэтому они не могут существенно повлиять на 

деятельность Эмитента и на исполнение Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам. 

Существует риск существенного снижения цены на железнодорожные вагоны, однако такой 

риск нивелируется за счет мер государственной поддержки железнодорожной отрасли РФ. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» является компанией, 

зарегистрированной в Российской Федерации, и осуществляет свою деятельность в Свердловской 

области, поэтому существенное влияние на деятельность Эмитента оказывают как общие 

изменения в государстве, так и развитие региона.  

Основными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции и 

платежеспособность АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», являются: 

- ухудшение ситуации в экономике Российской Федерации; 

- изменения в экономической и политической обстановки; 

- забастовки на предприятиях–потребителях; 

- смена политического режима, ухудшающая условия экономической деятельности, 

- стихийные бедствия. 

В случае резких отрицательных изменений в стране и регионе, которые приведут к ухудшению 

инвестиционного климата, Эмитент планирует добиваться сохранения положительной 

рентабельности бизнеса за счет диверсификации продукции, сокращения текущих 

производственных и непроизводственных издержек, а также за счет корректировки политики 

сбыта, стимулирующей потребителей к увеличению закупок. 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране и регионе на его деятельность. 

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно 

взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность и доходы Эмитента, 

Эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью 

максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической 

ситуации в стране и регионе на деятельность Эмитента: 

- снизить издержки производства; 

- сократить инвестиционную программу; 

- реализовать программу антикризисного управления. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и осуществляет основную деятельность. 

В целом для России характерны следующие страновые риски: 
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- инвестиционный риск – риск обесценивания капиталовложений в результате действий органов 

государственной власти и управления; 

- риск неблагоприятных действий суверенного правительства – вероятность того, что действия 

суверенного правительства могут оказать прямое и/или косвенное воздействие на способность 

должника своевременно исполнять свои обязательства; 

- политический риск – экстраординарные действия иностранных государств и политические 

события за рубежом, которые делают невозможным исполнение договорных обязательств. 

Эмитент осуществляет свою деятельность в Уральском Федеральном округе. Уральский 

Федеральный округ является экономически и социально стабильным регионом, расположен вдали 

от возможных мест возникновения вооруженных (военных) конфликтов. Для Свердловской 

области риск возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и 

забастовок ничтожен и не скажется существенно на изменении деятельности Эмитента и 

выполнении обязательств. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том 

числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 

сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 

Уральский Федеральный округ характеризуется развитой транспортной инфраструктурой, 

риски, связанные с прекращением транспортного сообщения вследствие труднодоступности 

и/или удаленности, минимальны. 

Кроме того, существует риск введения дополнительных политически мотивированных санкций. 

Объем санкций, прогноз их усиления или ослабления и соответственно степень их влияния на 

деятельность АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» остаются 

неопределенными. Ситуация находится под постоянным мониторингом. В случае возникновения 

таких изменений, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента, возможных 

военных конфликтов, забастовок, стихийных бедствий, введения чрезвычайного положения, 

Эмитент предпримет все возможное для снижения их негативных последствий. 

2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 

осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков. 

Повышение  процентных ставок на рынке может привести к тому, что Эмитент будет 

вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной 

программы и текущей деятельности, что может привести к снижению прибыли. В то же время 

это снизит стоимость обслуживания уже существующих займов, ставки по которым 

фиксированы. Хеджирование рисков Эмитентом не производится, однако, в каждой конкретной 

ситуации используются внутренние инструменты управления финансовыми рисками, 

позволяющие гарантировать выполнение Эмитентом своих обязательств. 

В случае существенного повышения процентных ставок на рынке Общество будет вынуждено 

снизить объемы привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других 

источников. Также Общество в ситуации роста процентных ставок на рынке может 

компенсировать данные расходы путем увеличения отпускных цен на производимую им 

продукцию. 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные 

риски). 

Валютный риск для Эмитента связан с высокой волатильностью валютного рынка и, как 

следствие, возможным удорожанием импортных узлов и комплектующих (привод генератора, 

электрооборудование). В настоящее время, данный риск снижен в связи с незначительной долей 

импортных комплектующих используемых при производстве вагонов и отсутствию 

обязательств, номинированных в валюте. 

В силу того что, в основном, в этих валютах выражены валютные обязательства, то 

противоположное движение курсов валют во многом нивелирует потенциальную курсовую 

разницу. От тотальных же валютных рисков (обвалов и кризисов) застраховаться полностью 

невозможно. 

Ослабление национальной валюты приводит к снижению участия иностранных производителей 

продукции военного и гражданского назначения на внутреннем рынке. Вместе с этим, на 

внешнем рынке Эмитент видит возможность в получении дополнительной прибыли от 

реализации экспортных контрактов. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 
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курса и процентных ставок на деятельность эмитента. 

На случай отрицательного влияния изменения валютного курса Общество принимает 

следующие меры: 

- сохранение оптимального равновесия (соотношения) валютных активов и пассивов 

предприятия, формирование пассивов в валюте (расчеты с поставщиками товарно-

материальных ценностей, по кредитам и займам осуществляются в рублях с привязкой к курсу 

доллара США; 

- использование в заключаемых контрактах валютной оговорки (в случае резкого изменения 

валютного курса сумма контракта пересматривается). 

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения процентных 

ставок на деятельность Общества: 

- изменение сроков и объемов заимствований; 

- сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, 

значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного 

риска. 

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы 

обесцениваются, с точки зрения реальной покупательной способности денег, быстрее, чем 

растут номинально. Увеличение инфляционных процессов в целом по стране может привести к 

снижению спроса на железнодорожные перевозки, что приведет к снижению спроса на 

продукцию предприятия и соответственно поступлению выручки на объединение. Но взятый 

Правительством РФ курс на таргетирование уровня инфляции и поддержание ее на уровне, 

способствующем развитию экономики страны опережающими темпами,  не дает основания 

предполагать, что уровень инфляции каким  - либо образом может сказаться на выплатах по 

Облигациям. 

Критический уровень инфляции для экономической устойчивости Эмитента находится на 

уровне 25-30%, что намного выше текущего уровня. В случае если значение инфляции превысит 

указанные критические значения, Эмитент планирует увеличить в своих активах долю 

краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних 

издержек. 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в 

результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и 

характер изменений в отчетности: 

При реализации инвестиционной программы АО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод»  подвергается инвестиционным рискам, т.е. рискам, связанным с 

недополучением прибыли в результате неопределенности основных показателей проекта. В 

целях снижения рисков АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на стадии 

разработки производит финансово-экономическую оценку эффективности проекта.  

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в 

результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и 

характер изменений в отчетности. 

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие 

показатели финансовой отчетности: 

- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости; 

- дебиторская задолженность – увеличение доли просроченной дебиторской задолженности; 

- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств; 

- прибыль от основной деятельности – сокращение. 

Показатели Эмитента в средней степени подвержены изменению в результате финансовых 

рисков. Все риски управляемые. 

2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 

рынков). 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Внутренний рынок 

Эмитент считает данный риск несущественным, ввиду того, что валютные операции 

Эмитента  незначительны по объему. 

Внешний рынок 

Риск является незначительным, т.к. Эмитент осуществляет свою деятельность в рамках 

Законодательства РФ по валютному регулированию и контролю.  

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Внутренний рынок 
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Поскольку к деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов 

налогообложения, а также в связи с тем, что Эмитент не имеет просроченной задолженности 

по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговые риски Эмитента должны 

рассматриваться как минимальные в рамках деятельности добросовестного 

налогоплательщика. 

Однако российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено 

частым изменениям. Эмитент внимательно следит за текущими изменениями налогового 

законодательства, большое внимание уделяется практическим семинарам и совещаниям с 

участием ведущих экспертов в данной области. 

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые 

органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового 

законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить 

претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. 

В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. 

Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно 

предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты 

и более ранние периоды. 

По мнению руководства Эмитента, соответствующие положения законодательства 

применительно к операциям и деятельности Эмитента в целом интерпретируются им 

корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Эмитент с точки 

зрения соблюдения требований налогового законодательства, является высокой. В тоже время, 

существует значительная вероятность, что в отдельных вопросах толкования требований 

законодательства и начисления соответствующих налоговых обязательств руководство 

Эмитента заняло позицию, которая впоследствии может быть сочтена государственными 

фискальными органами как не имевшая достаточных оснований. Эмитент намерен защищать 

свою позицию в данных вопросах. 

Внешний рынок 

Эмитент осуществляет свою производственную деятельность только в России и является 

налогоплательщиком РФ, в связи  с этим Эмитент не подвержен  рискам изменения налогового 

законодательства на внешнем рынке. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Внутренний рынок 

Риски отсутствуют, так как на внутреннем рынке деятельность не подвержена таможенному 

регулированию. 

Внешний рынок 

На внешнем рынке Эмитент действует в строгом соответствии с таможенным 

законодательством. Риски, связанные с изменением таможенного контроля и пошлин не 

являются существенными для Эмитента, в связи со спецификой продукции, которую 

экспортирует Эмитент. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы): 

Внутренний рынок 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента может привести 

к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия 

лицензии, а также необходимости соответствия Эмитента поставленным требованиям. 

Однако, в целом, данный риск следует считать приемлемым, кроме тех случаев, когда для 

продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут 

предусмотрены требования, которым Эмитент не сможет соответствовать или 

соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к 

прекращению данной деятельности Эмитентом. В случае появления изменения данных 

требований Эмитент предпримет все меры, для выполнения   новых требований по 

лицензированию. Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы). 

Внешний рынок 

На внешнем рынке деятельность Эмитента не лицензируется. Риски, связанные с изменением 

требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав 

пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы), отсутствуют. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 

результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 

участвует эмитент: 
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Внутренний рынок 

Вероятность появления изменений, которые могут существенным образом сказаться на 

деятельности Эмитента, незначительна. В настоящее время Эмитент не участвует в судебных 

процессах, которые могли бы существенным образом сказаться на его финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Внешний рынок 

В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могли бы 

существенным образом сказаться на его финансово-хозяйственной деятельности, поэтому 

соответствующий риск, связанный с изменением указанной судебной практики, не внешнем 

рынке отсутствует.  

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Описание риска возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа 

клиентов(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой 

устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или 

характере его деятельности в целом. 

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) - это совокупность рисков, возникающих в 

результате деятельности Эмитента и связанных с производством некачественной продукции, 

неисполнением законодательства, а также с ущербом, причиненным ее репутации, который 

угрожает в долгосрочной перспективе доверию, проявляемому к Эмитенту со стороны 

заказчиков, работников, акционеров, инвесторов, регулирующих органов, и другими 

заинтересованными лицами. 

Деятельность Эмитента подробно освещается в средствах массовой информации. Возможная 

публикация в СМИ негативной информации о деятельности Эмитента может нанести вред его 

имиджу и репутации.  

На данный момент указанный риск оценивается как маловероятный, за счет того, что 

Эмитент: 

- проводит ответственную политику при подборе и расстановке кадров, а также обеспечивает 

постоянное повышение квалификации сотрудников, в том числе, постоянный доступ к 

актуальной законодательной базе и внутренним нормативным документам Эмитента; 

- тщательно подходит к выбору контрагентов и деловых партнеров; 

- внедряет элементы управления рисками, внутреннего контроля и аудита. 

- осуществляет контроль достоверности своей финансовой отчетности; 

- внедряет механизмы по регулированию и минимизации негативных последствий конфликтов 

интересов заинтересованных лиц; 

- осуществляет контроль публикуемой информации, информации, представляемой акционерам, 

клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам. 

В компании разработан и действует Кодекс корпоративной этики, который содержит 

стандарты корпоративного поведения, взаимоотношений Эмитента, руководителей и 

подчиненных, взаимоотношений Эмитента с внешней средой. Также Кодекс регулирует вопросы, 

связанные с инсайдерской информацией и конфликтами интересов. 

2.4.6. Стратегический риск 

Стратегический риск – риск возникновения у организации убытков в результате ошибок 

(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и 

развития организации (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или 

недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности, в 

неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений 

деятельности, в которых эмитент может достичь наивысших результатов, в отсутствии или 

обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, 

людских) и  организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить 

достижение стратегических целей деятельности эмитента. 

Стратегия развития АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» утвержденная 

на период до 2025 года, предусматривает трансформацию Корпорации в диверсифицированный 

холдинг с долей гражданской продукции в общей выручке 46%. При ее разработке были 

исследованы возможные сценарии развития макроэкономической ситуации в стране и в мире, 

определены и проанализированы ключевые тренды, которые, как ожидается, будут оказывать 

значимое влияние на развитие отрасли в России и в мире. В работу над Стратегией были 

вовлечены все ключевые руководители Общества, а также независимые эксперты. 

Основной целью управления стратегическим риском является поддержание принимаемого на 

себя эмитентом риска на уровне, определенном в соответствии с собственными 
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стратегическими задачами, а также обеспечение максимальной сохранности активов и 

капитала на основе  минимизации (исключения) возможных убытков. В целях управления 

стратегическим риском эмитент использует следующие методы: 

- бизнес-планирование; 

- финансовое планирование; 

- контроль за выполнением утвержденных планов; 

- анализ изменения рыночной среды; 

- своевременная корректировка планов. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту: 

Отсутствуют. 

В том числе: 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

Данные риски отсутствуют, поскольку Эмитент не участвует в текущих судебных процессах, 

которые могли бы существенным образом сказаться на его финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 

ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых 

в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента может привести 

к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия 

лицензии, а также необходимости соответствия Эмитента поставленным требованиям. 

Однако, в целом, данный риск следует считать приемлемым, кроме тех случаев, когда для 

продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут 

предусмотрены требования, которым Эмитент не сможет соответствовать или 

соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к 

прекращению данной деятельности Эмитентом. В случае появления изменения данных 

требований Эмитент предпримет все меры, для выполнения новых требований по 

лицензированию. Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы). 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том 

числе дочерних обществ эмитента: 

Риск, связанный с ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществ Эмитента, оценивается Эмитентом как минимальный и не окажет существенного  

влияния на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. 

Основным потребителем продукции Эмитента является ОАО «РЖД», в лице его дочерних 

обществ. Возможность потери данного покупателя для Эмитента расценивается как 

маловероятная, в связи с налаженными технико-экономическими связями Эмитента на рынке 

новых вагонов в РФ. 

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: Акционерное общество «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.05.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Научно – производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.05.2015 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие 
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«Производственное объединение «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского». 

Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «ПО УВЗ». 

Дата введения наименования: 14.12.2002 

Основание введения наименования: 

ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» создано в соответствии с 

Федеральным законом «О приватизации  государственного и муниципального имущества» от 

21.12.2001 г. № 178-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 

208-ФЗ путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия 

«Производственное объединение «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» на основании 

Указа Президента РФ «Об открытом акционерном обществе «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод» от 27.08.2007 г. № 1102 и распоряжения Правительства РФ от 

15.10.2007 г. № 1422-р и является его правопреемником. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Научно – производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» 

Дата введения наименования: 31.03.2008 

Основание введения наименования: 

Приведение наименования эмитента, а также Устава эмитента в соответствие с 

требованиями главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем утверждения 

Устава эмитента в новой редакции. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1086623002190 

Дата государственной регистрации: 31.03.2008 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 16 по Свердловской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до 

достижения определенной цели: 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 10 лет 

Срок существования с момента образования ФГУП «ПО УВЗ» (справочно) - 82 года 

Эмитент создан без ограничения срока деятельности. 

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: 

Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» является головным предприятием 

интегрированной структуры, объединяющей 19 предприятий, учреждений и организаций в пяти 

федеральных округах России, лидирует в отрасли грузового железнодорожного и специального 

машиностроения, обладает мощным техническим и интеллектуальным потенциалом. Это 

многопрофильное машиностроительное предприятие, выпускающее около двухсот видов 

продукции. 

Уралвагонзавод был создан во время пятилетки 1931 - 1936 годов, когда началось его 

строительство в системе Урало-Кузбасского военно-промышленного центра. Днём рождения 

корпорации считается «11» октября 1936 года, когда с конвейера сошли первые 

железнодорожные большегрузные вагоны. За предвоенный период Уралвагонзавод изготовил 35 

400 платформ, полувагонов (гондол), крытых вагонов. Это в два раза больше, чем выпустили все 

вагоностроительные предприятия СССР за годы первой и второй пятилеток. 

С 1936 года носит название «Уральский вагоностроительный завод». 

Во время Великой Отечественной войны, в августе 1941 года, по решению Государственного 

комитета обороны на базе Уралвагонзавода и 12 эвакуированных предприятий был создан 

Уральский танковый завод № 183 им. Коминтерна. Всего за 2 месяца производство было 

перестроено на выпуск военной продукции. До конца войны «Уралвагонзавод» выпустил свыше 35 

тысяч известных танков Т-34. Это больше, чем на всех заводах Германии (23 тыс. танков), 

вместе взятых. Каждый второй танк Т-34, принявший участие в боевых действиях, сошёл с 



21 

конвейера этого завода. Кроме того, завод производил бронекорпуса для самолетов ИЛ-2, 

авиабомбы (типов ФАБ, ЗАБ, ХАБ), артиллерийские передки. 

За вклад в победу коллектив УТЗ № 183 им. Коминтерна был награждён орденами Трудового 

Красного Знамени (1942), Красного Знамени (1943), Отечественной войны 1 степени (1945). В 1944 

г. танковое КБ награждено орденом Ленина. За создание и организацию производства танка Т-34 

Уралвагонзавод был награждён орденами Ленина (1970) и Октябрьской Революции (1976). 

В послевоенное время завод снова сосредоточился на производстве вагонов, но быстро расширил 

свою деятельность и начал выполнять заказы военного, сельскохозяйственного, строительного и 

авиационно-космического характера. «19» марта 1946 года началось производство большегрузных 

платформ. В 1947 году завод приступил к производству полувагонов, в 1948 году - крытых вагонов. 

Опыт конвейерного производства танков, новейшие технологии, оборудование были 

использованы в период восстановления вагонного производства на Уралвагонзаводе. 

В 1952 году Уралвагонзавод получил задание на производство железнодорожных цистерн для 

транспортировки жидкого кислорода. В начале 60-х годов КБ криогенного машиностроения 

Уралвагонзавода совместно с учеными ВНИИ криогенного машиностроения разработали 

изотермические цистерны на основе вакуумно-порошковой изоляции. На этой основе на 

Уралвагонзаводе за 50 - 80-е годы XX века разработаны десятки модификаций изотермических 

железнодорожных и стационарных цистерн, широко использующихся в различных отраслях 

промышленности.  

Уралвагонзавод внес значительный вклад в проектирование и изготовление систем и 

оборудования для запуска искусственных спутников Земли (начиная с запуска первого 4 октября 

1957 г.), и пилотируемых орбитальных кораблей, многоразовой космической системы «Энергия-

Буран», а также участвовал в международной программе «Морской старт». 

В 50-е - 60-е годы заводом были созданы и выпускались танки Т-54, Т-55, Т-62 и их модификации. 

На Уралвагонзаводе был разработан и с 1974 года производится танк третьего поколения Т-72 - 

один из лучших танков второй половины XX века, состоящий ныне на вооружении в армиях 

нескольких десятков стран мира. 

Около 100 тысяч единиц бронетехники выпущено Уралвагонзаводом начиная с 1941 года, – и это 

безусловный мировой рекорд в танкостроении. 

В 1974 году с конвейера сошёл последний вагон с деревянной обшивкой. 

С 1984 года завод носит название «Уралвагонзавод». 

«28» августа 2007 года президент России Владимир Путин подписал указ о преобразовании ФГУП 

«Уралвагонзавод» в ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». По сообщению 

пресс-службы президента, решение принято в целях «сохранения и развития научно-

производственного потенциала в создании перспективных комплексов бронетанкового и 

артиллерийского вооружения, рационализации оборонного производства и повышения 

конкурентоспособности производимой продукции». Завершить создание корпорации 

правительству было поручено за год. 

В 2008 году стопроцентным владельцем акций Уралвагонзавода стало Федеральное агентство по 

управлению государственным имуществом. 

Сегодня Уралвагонзавод - один из крупнейших научно-производственных комплексов России. 

Включает в себя металлургическое, вагоносборочное, механосборочное, ремонтно-механическое, 

инструментальное производства, производство нестрандартизированного оборудования,  

позволяющие обеспечивать замкнутый цикл выпуска продукции. Четыре конструкторских бюро, 

в том числе головное в отрасли грузового вагоностроения, и два института дают возможность 

корпорации осваивать современные технологии, успешно разрабатывать и внедрять в серийное 

производство новые модели транспорта и спецтехники. 

Учитывая потребности народного хозяйства России, в акционерном обществе были 

разработаны и введены в серийное производство самые современные образцы высокоэффективных 

дорожно-строительных и коммунальных машин. Гидравлические универсальные 

полноповоротные экскаваторы на колесном и гусеничном ходу, коммунальный экскаватор, 

многофункциональные мобильные комплексы широкого спектра действия – семейство ПУМов с 

разнообразным навесным оборудованием – известны далеко за пределами нашего региона и 

эффективно используются на стройках и коммунальных хозяйствах страны.  

В соответствии с задачами приоритетного национального проекта «Эффективное сельское 

хозяйство», специалистами Уралвагонзавода был разработан и поставлен на серийное 

производство универсально-пропашной трактор РТМ-160. Несмотря на свой молодой возраст, он 

уже имеет и золотые и серебряные медали, является неоднократным призером различных 

выставок, а главное, уже отлично зарекомендовал себя на полях страны. 

На протяжении всей своей истории Уралвагонзавод был и остается крупнейшим 

отечественным производителем грузового подвижного состава. Цистерны и контейнеры-

цистерны завода – надежный и безопасный способ доставки нефтепродуктов, опасных 

жидкостей и сжиженных газов в любую точку мира. В уникальных цехах сосредоточено 



22 

оборудование, способное изготавливать продукцию любого типоразмера и назначения, начиная с 

гибки и правки листа и заканчивая эффективным контролем качества. 

Сегодня корпорация предлагает рынку 19 типов вагонов нового поколения, отвечающих самым 

современным эксплуатационным и техническим требованиям: это цистерны различного 

назначения, платформы для перевозки контейнеров, лесоматериалов и других материалов, 

специализированные и универсальные полувагоны, вагоны-хопперы, думпкары, а также узлы и 

детали к ним. 

В числе покупателей гражданской продукции: Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, 

Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Украина, Латвия, Беларусь, Иран, Словакия, Сербия и 

Монголия. Акционерное общество обеспечивает высокое качество своих изделий благодаря 

мощному конструкторско-технологическому потенциалу, развитой экспериментальной базе и 

высокому уровню технологий и мощностей.  

Уралвагонзавод является крупнейшим на «пространстве 1520» производителем подвижного 

состава. 

Система менеджмента качества Уралвагонзавода сертифицирована на соответствие 

требованиям российских и международных стандартов серии ИСО 9001 и имеет два 

международных и три российских сертификата. 2007 и 2008 годы прошли под знаком качества. 

Центр исследований и испытаний материалов имеет функциональную систему качества, 

включенную в систему менеджмента качества корпорации. Лаборатории   Центра  позволяют  

проводить приемочные, квалификационные, периодические, типовые и сертификационные 

испытания в полном объеме, о чем свидетельствуют документы об аккредитации в Федеральном 

Агентстве по техническому регулированию и метрологии, аттестации в системе 

неразрушающего контроля Гостехнадзора России и признании Российским Морским Регистром 

судоходства. 

В 2009 году Уралвагонзавод занимал 80-е место по объемам выпуска продукции военного 

назначения и был третьим по этому показателю среди российских производителей.  

В 2010 года по данным американского издания «Defence News» Уралвагонзавод входит в сто 

крупнейших военно-промышленных комплексов мира.  

Завод входит в Союз производителей нефтегазового оборудования. 

Дальнейшее развитие связано с завершением формирования вертикально-интегрированной 

структуры - научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод». Создается мощный 

промышленный комплекс на основе рыночных методов и государственного регулирования. 

Происходит, с одной стороны, объединение участников корпорации с целью увеличения 

капитализации и выполнения поставленных задач по обеспечению отечественной экономики 

необходимой для её развития продукцией, повышению обороноспособности, с другой – выход на 

рынки сбыта, в том числе и мировые, с конкурентоспособной продукцией. 

Сейчас в периметре корпорации около 40 предприятий, конструкторских бюро и научно-

исследовательских институтов. Это известные в России и мире производители вооружения и 

военной техники, железнодорожного подвижного состава и легкорельсового транспорта, 

дорожно-строительных и коммунальных машин. 

 

Цели создания эмитента: В соответствии с п. 3.1 ст. 4 Устава Эмитента основной целью 

создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления 

предпринимательской деятельности. 

 

Миссия эмитента: «Лидерство в транспортном машиностроении на основе непрерывных 

инноваций с целью интеграции в мировую экономику, роста удовлетворенности потребителей, 

качества жизни сотрудников и стоимости бизнеса группы Компаний». 

Протоколом заседания Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» от «28» мая 2010 года утверждена новая миссия 

корпорации. 

Согласно миссии Эмитент ставит перед собой задачи обеспечения полной удовлетворенности 

потребителей, улучшения качества жизни каждого члена коллектива и повышения качества 

выпускаемой продукции. Для достижения этих целей Общество будет использовать все 

имеющиеся возможности, продолжая прилагать все усилия по сокращению затрат, повышению 

эффективности менеджмента и применению инновационных технологических решений. 

22 ноября 2016 года состоялось заседание Совета директоров АО «НПК «Уралвагонзавод», на 

котором была представлена Стратегия развития Корпорации до 2025 года. Документ был 

принят единогласно. Утвержденная стратегия основывается на нескольких ключевых 

направлениях развития: 

- совершенствование системы управления;  

- рост объемов продаж;  

- лидерство по инновациям в отраслях военного и транспортного машиностроения с долей 
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инновационной продукции в выручке не менее 75%;  

- организация партнерства в НИОКР, производстве, сбыте по действующим и новым бизнес-

направлениям; 

- повышение операционной эффективности; 

- рост производительности труда до уровня лучших российских практик. 

Реализация стратегии будет осуществляться в три этапа: с 2017 по 2018 гг., с 2019 по 2021 гг., с 

2022 по 2025 гг. и позволит достичь к 2025 году выручки в размере около 300 млрд. руб., при 

рентабельности по EBITDA в 19,7% и чистой прибыли в 24,5 млрд. руб. 

В стратегии четко сформулирован механизм достижения поставленных целей. Задачи и 

ответственность за их выполнение прописаны в «дорожной карте», содержащей более 600 

мероприятий, большую часть из которых планируется реализовать в ближайшие два года. 

Итогом реализации принятой стратегии станет создание диверсифицированного 

интегрированного холдинга, отвечающего за полный жизненный цикл изделий от производства 

до утилизации. 

В составе Стратегии также утверждена Миссия Корпорации: «Укрепление обороноспособности 

и развитие транспортной инфраструктуры Российской Федерации путем создания 

высокотехнологичных инновационных продуктов военного, специального и гражданского 

назначения». 

Согласно Указу Президента Российской Федерации №715 от 27.12.2016 г., владельцем акций АО 

«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» стала Государственная корпорация по 

содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции "Ростех". 

 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует. 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

622007 Россия, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе 

28 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

622007 Россия, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе 

28 

Телефон: +7 (3435) 34-50-00;  +7(3435) 34-54-03 

Факс: +7 (3435) 38-00-64 

Адрес электронной почты: web@uvz.ru;  makeeva92@uvz.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: uralvagonzavod.ru;  

https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Финансовый отдел 

Адрес нахождения подразделения: АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», г. 

Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28 Заводоуправление 

Телефон: +7 (3435) 34-54-03 

Факс: +7 (3435) 38-00-64 

Адрес электронной почты: makeeva92@uvz.ru 

 

Адрес страницы в сети Интернет: uralvagonzavod.ru;  

https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538 
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

6623029538 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Филиалы и представительства эмитента: 

Наименование: Рубцовский филиал АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" 

Место нахождения: Алтайский край, г. Рубцовск, 658225, пр-т Ленина, 204 

Дата открытия: 08.04.2009 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Свиридов Антон Петрович 

Срок действия доверенности: 31.12.2018 

 

Наименование: Центр корпоративного управления - Московское  представительство  АО 

"Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" 

Место нахождения: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 40 

Дата открытия: 23.09.1997 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Бодяев Юрий Алексеевич 

 

Наименование: Волчанский механический завод - филиал АО "Научно-производственная  

корпорация "Уралвагонзавод" 

Место нахождения: 624488, Свердловская обл., г. Волчанск, ул. Первомайская, 14 

Дата открытия: 02.09.1997 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Брусов Владимир Михайлович 

Срок действия доверенности: 31.12.2018 

 

Наименование: Челябинский филиал АО "НПК "Уралвагонзавод" 

Место нахождения: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, д.3 

Дата открытия: 31.03.2008 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Бердников Константин Дмитриевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2018 

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 

30.40 

 

Коды ОКВЭД 

30.20 

28.22 

28.30.2 

28.30.8 
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28.92 

29.10.1 

29.10.5 

25.40 

29.3 

25.73 

24.10 

24.10.3 

24.10.4 

28.11.1 

49.20 

72.19 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Производство и реализация специальной техники 

 

Наименование показателя 2016 2017 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

  

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

  

 

 

Наименование показателя 2017, 3 мес. 2018, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

  

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

  

 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

 

Вид хозяйственной деятельности: Производство и реализация вагонной продукции 

 

Наименование показателя 2016 2017 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

  

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 
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Наименование показателя 2017, 3 мес. 2018, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

  

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

  

 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

 

- Производство военных боевых машин; 

- Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава; 

- Производство подъемно-транспортного оборудования; 

- Производство тракторов для сельского хозяйства; 

- Производство прочих сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства; 

- Производство двигателей внутреннего сгорания автотранспортных средств; 

- Производство автомобилей специального назначения; 

- Производство оружия и боеприпасов; 

- Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств; 

- Производство инструмента; 

- Производство чугуна,  стали  и ферросплавов; 

- Производство листового горячекатаного стального проката; 

- Производство листового холоднокатаного стального проката; 

- Производство двигателей, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных; 

- Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки; 

- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие; 

- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ 

 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2016 2017 

Сырье и материалы, %   

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

  

Топливо, %   

Энергия, %   

Затраты на оплату труда, %   

Проценты по кредитам, %   

Арендная плата, %   

Отчисления на социальные нужды, %   

Амортизация основных средств, %   

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты (пояснить)   

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   

  иное, %   



27 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

  

 

 

Наименование показателя 2017, 3 мес. 2018, 3 мес. 

Сырье и материалы, %   

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

  

Топливо, %   

Энергия, %   

Затраты на оплату труда, %   

Проценты по кредитам, %   

Арендная плата, %   

Отчисления на социальные нужды, %   

Амортизация основных средств, %   

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты (пояснить)   

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   

  иное, %   

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

  

 

В соответствии с Федеральным  законом Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ "О 

коммерческой тайне", приказом по ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" 

от 09.06.2011 № 1492/к "Об установлении режима коммерческой тайны общества"  информация 

является конфиденциальной. 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

            Основными видами деятельности Эмитента являются: производство военных боевых 

машин (ОКЭВД 30.40),производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава 

(код ОКВЭД 30.20) 

          

            Модельный ряд железнодорожной продукции (полувагоны, цистерны, вагон-платформа, 

вагон-хоппер, лесовозы и т.д.),реализуемый АО "Научно-производственная корпорация 

"Уралвагонзавод" в 2017 - I кв. 2018 гг., насчитывает 38 моделей. 

 

 Приоритетными задачами на 2018 год являются: 

- Разработка и производство тележек грузовых вагонов с осевой нагрузкой 27тс; 

- Продолжение разработки и освоения производства новых видов подвижного состава с колеей 

1520 мм; 

- В долгосрочной перспективе завоевание в железнодорожном  машиностроении сегментов 

рынка хопперов для перевозки минеральных удобрений, опасных грузов (соляной кислоты, 

ортофосфосфорной кислоты, натра едкого технического); 
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- Увеличение объемов производства запасных частей и комплектующих для грузовых вагонов - 

оказание услуг по  сервисному обслуживанию грузовых вагонов, осуществляющих плановые и 

внеплановые ремонты изделий подвижного состава на пространстве с колеей 1520 мм; 

- Продолжение деятельности в оказании услуг по перевозке материалов транспортными 

компаниями-операторами Уралвагонзавода; 

- Увеличение объемов поставок продукции на внешние (экспортные) рынки. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 06.12.2011 № 402-ФЗ.  

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 

5/ 01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 № 44н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное 

приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 № 33н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, 

утвержденное Приказом Министерства Финансов РФ от 06.10.2008  № 106н 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное 

приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 № 26н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, 

утвержденное приказом Министерством финансов РФ от 25.11.1998 № 56н. 

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 №107н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное 

приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 № 32н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов»  ПБУ 14/2007, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ  от 27.12.2007 N 153н . 

- Учетная политика Эмитента 

- Гражданский Кодекс РФ 

- Налоговый Кодекс РФ 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2017 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

За 3 мес. 2018 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 



29 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Основные рынки сбита продукции вагоностроения на 2018 год: 

- Россия и страны таможенного союза ЕАЭС; 

- Страны постсоветского пространства, не входящие в ЕАЭС; 

-Зарубежные рынки с ж/д колеей отличной от колеи 1520 мм. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции:  

 

1. Недостаточный спрос на продукцию Общества в результате снижения деловой активности в 

отраслях, которые традиционно являются потребителями продукции Эмитента. 

2. Рост себестоимости готовой продукции вследствие роста цен на металл, сырье и 

комплектующие. 

3. Увеличение количества компаний-конкурентов. 

4. Рост импорта аналогичной продукции. 

 

Возможные действия по уменьшению такого влияния: 

 

1. Работа на новых географических рынках сбыта продукции. 

2. Проведение работ с потребителями по заключению фьючерсных договоров на поставку 

продукции. 

3. Привлечение финансовых посредников для взаимодействия с потребителями (лизинговые 

компании и пр.). 

4. Постоянная работа по расширению модельного ряда продукции, улучшения технических  и 

эксплуатационных параметров. 

5. Применение Правительством РФ заградительных мер от импорта для поддержки 

отечественных производителей. 

6.Переориентация деятельности компании на сервисный рынок. Организация поставок 

запчастей и комплектующих для ремонта существующего парка грузовых вагонов. 

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: Минпромторг РФ 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: № 002786 ВВТ-ОПРУ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка, производство, ремонт, 

техническое обслуживание, установка, монтаж, утилизация В и ВТ 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.07.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральное космическое агентство 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: №1722К 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Космическая деятельность 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.11.2012 

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 безопасности России по Свердловской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ГТ №0077325 Рег. №3475 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: В области защиты государственной тайны 
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.08.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.08.2020 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Свердловской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ГТ №0077326 Рег. № 3476 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: В области защиты государственной тайны 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.08.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.08.2020 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Свердловской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ГТ №0088002 Рег. № 3494 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: В области защиты государственной тайны 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.09.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.08.2020 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ 

России 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ГТ №0085755 Рег. № 5304 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: В области защиты государственной тайны 

(Московский филиал Большая Якиманка, 40) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.09.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.09.2020 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Алтайскому краю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ГТ №0064579 Рег. № 1220 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: В области защиты государственной тайны 

(Рубцовский филиал, Рубцовск, пр. Ленина, 204) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.08.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.08.2020 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Алтайскому краю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ГТ №0064580 Рег. №1221 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: В области защиты государственной тайны 

(Рубцовский филиал Рубцовск, пр. Ленина, 204) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.08.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.08.2020 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России 
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ГТ 0166 №008286 Рег.№1758 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: В области защиты государственной тайны 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.09.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.06.2020 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Свердловской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ГТ №0088003 Рег. №535 М 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: В области защиты государственной тайны 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.09.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.08.2020 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Свердловской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ГТ 0088004 Рег. №535 М/1 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: В области защиты государственной тайны 

(Московский филиал Большая Якиманка, 40) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.09.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.08.2020 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Алтайскому краю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ГТ №0064581Рег. № 1222М 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: В области защиты государственной тайны 

(Рубцовский филиал Рубцовск, пр. Ленина, 204) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.08.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.08.2020 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Свердловской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ЛСЗ №0007893 Рег. №551 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: В области распространения шифровальных 

средств 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.04.2016 

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 связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: №109373 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Предоставление услуг местной телефонной 

связи 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.06.2013 
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.06.2018 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: №109491 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Предоставление услуг связи 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.04.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.04.2018 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: № 109974 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Предоставление услуг связи 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.04.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.04.2018 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: № 109975 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Предоставление услуг связи 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.04.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.04.2018 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: № 109976 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Предоставление услуг связи 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.04.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.04.2018 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по технологическому и экологическому надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: №ВХ-00-014908 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в 

сфере транспорта 
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: Серия ПРД № 6604501 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Погрузочно-разгрузочная деятельность на 

железнодорожном транспорте применительно к опасным грузам 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.02.2014 

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 защите прав потребителей и благополучия 

человека по Свердловской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: №66.01.32.002 Л.000024.09.12 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: В области использования источников 

ионизирующего излучения 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.09.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство Российской Федерации по делам ГО И ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Уральский региональный центр 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: №4-Б/01391 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу, ремонту и 

обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.12.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: МКГ-66-004052 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Международные перевозки (удостоверение 

допуска) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.09.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.09.2018 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области» Рег. № СРО-С-083-27112009 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: №1588.05-2010-6623029538-С-083 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определённому виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.01.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: СРО Некоммерческое партнёрство «Проектировщики Свердловской области» 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: №0119-06.15-02 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.07.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство общего и профессионального  образования Свердловской области. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: №18221 Бланк серия 66ЛО01 №0004633 Бланк приложения Серия 66П01 №0011293 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Образовательная деятельность 

(профессиональное обучение) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.02.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по технологическому надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 066 №00281 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: В области охраны окружающей среды. 

(Лицензия) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2019 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: Р/2014/2641/100/Л 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: В области охраны окружающей среды. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.08.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент по недропользованию по Уральскому Федеральному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: СВЕ № 02914 Вид лицензии ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Пользование недрами 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.11.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2032 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент по недропользованию по Уральскому Федеральному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: Серия СВЕ №02913  Вид лицензии ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Пользование недрами 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.11.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.10.2030 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент по недропользованию по Уральскому Федеральному округу 
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: СВЕ 02915 Вид лицензии  ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Пользование недрами 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.11.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.03.2028 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент по недропользованию по Уральскому Федеральному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: СВЕ 03585 Вид лицензии  ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Пользование недрами 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.12.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2039 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство Здравоохранения Свердловской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ЛО-66-01-004185 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление медицинской деятельности: - 

поликлиника Восточное шоссе, 28; - дневной стационар, Пихтовая, 50; - профилакторий 

Максарёва, 1; Медсанчасть, г. Волчанск Первомайская, 14 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: Д 269574 Рег. № 66РПО0000465 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Розничная продажа алкогольной продукции 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.08.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.08.2019 

 

С 1 января 2010 года отменено лицензирование в области проектирования, строительства и 

инженерных изысканий (ФЗ № 148 от 22.07.2008г.) 

С 23.09.2010г., дня, вступления в силу технического регламента утвержденного Постановлением 

Правительства РФ № 720 от 10.09.2009г., прекращается  лицензирование  вида деятельности 

"Ремонт средств измерений". 

В связи с передачей копрового цеха 985 "УБТ Экология" Общество прекратило деятельность по 

переработке и реализации лома черных и цветных металлов. 

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 

человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица), т.к. перевозки осуществляем только для собственных 

нужд, лицензию не переоформляли. 

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 
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3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В соответствии с Федеральным  законом Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ "О 

коммерческой тайне", приказом по ОАО "Научно-производственная корпорация 

"Уралвагонзавод" от 09.06.2011 № 1492/к "Об установлении режима коммерческой тайны 

общества"  информация является конфиденциальной. 

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 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Научно-производственная 

фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВНИТИ» 

Место нахождения 

198323 Россия, Санкт-Петербург, Заречная 4 

ИНН: 7813045730 

ОГРН: 1027806873170 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 51.86% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 51.86% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

разработка, развитие и интегрирование новейших видов техники и технологии, повышающих 

функциональные и потребительские свойства промышленной продукции и товаров народного 

потребления (производство оборудования для производства точных заготовок, оборудование для 

термической обработки, зачистные машины, подъемники для инвалидов-колясочников). 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Ремизов Юрий Викторович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

В Обществе введено конкурсное производство. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-

исследовательский институт транспортного машиностроения» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВНИИ Трансмаш» 

Место нахождения 

198323 Россия, г. Санкт-Петербург, Заречная 2 

ИНН: 7807019443 

ОГРН: 1027804604013 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 39.15% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 51.87% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

исследование, разработка, испытание и производство продукции специального и гражданского 

транспортного машиностроения (создание военных гусеничных машин, шасси планетоходов, 

оборудования для космических исследований, современных транспортных и аварийно-

спасательных машин, городского и железнодорожного транспорта). 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Варзиев Сергей Тамерланович 0 0 

Кочергина Галина Валентиновна 0 0 
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Кохан Михаил Александрович 0 0 

Рощупкин Владимир Николаевич 0 0 

Терликов Андрей Леонидович (председатель) 0 0 

Усов Олег Александрович 0 0 

Халитов Вячеслав Гилфанович 0 0 

Дорофеев Сергей Григорьевич 0 0 

Ляпунов Владимир Александрович 0 0 

Патенко Виктор Михайлович 0 0 

Патенко Станислав Викторович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Усов Олег Александрович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Муромское специальное 

конструкторское бюро» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Муромское СКБ» 

Место нахождения 

602251 Россия, Владимирская область, г. Муром, Карачаровское шоссе 5 

ИНН: 3307000983 

ОГРН: 1033302400230 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.99% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99.99% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство, модернизация и ремонт военной специальной техники (производство кабин модуля 

отделения управления танка Т-90, Т-72Б). 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Стукошин Евгений Николаевич 0 0 

Васиян Роман Иванович 0 0 

Филиппов Владимир Николаевич 0 0 

Терликов Андрей Леонидович (председатель) 0 0 

Халитов Вячеслав Гилфанович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Стукошин Евгений Николаевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Омский завод транспортного 

машиностроения» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Омсктрансмаш» 

Место нахождения 

644020 Россия, г. Омск, Красный переулок 2 

ИНН: 5505204171 

ОГРН: 1085543060734 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.99% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99.99% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (производство 

экскаваторов, погрузчиков, военная техника и спецпродукции) 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Старостин Сергей Анатольевич 0 0 

Гавриков Сергей Николаевич 0 0 

Лобов Игорь Эдуардович 0 0 

Халитов Вячеслав Гилфанович (председатель) 0 0 

Мягков Борис Анатольевич 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Лобов Игорь Эдуардович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Уральское конструкторское бюро 

транспортного машиностроения» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «УКБТМ» 

Место нахождения 

622007 Россия, г. Нижний Тагил, Свердловской области, Восточное шоссе 38 

ИНН: 6623049453 

ОГРН: 1086623004380 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.99% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99.99% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (производство 
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спецпродукции). 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Потапов Александр Валерьевич (председатель) 0 0 

Закаменных Георгий Иванович 0 0 

Терликов Андрей Леонидович 0 0 

Халитов Вячеслав Гилфанович 0 0 

Рогожкин Николай Евгеньевич 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Терликов Андрей Леонидович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Центральный научно-

исследовательский институт «Буревестник» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЦНИИ «Буревестник» 

Место нахождения 

603950 Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе 1а 

ИНН: 5259075468 

ОГРН: 1085259003664 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 88.42% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 88.42% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
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Описание основного вида деятельности общества: 

научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, производство 

продукции гражданского назначения (самоходные комплексы ремонта железнодорожных вагонов, 

диагностическое оборудование), производство продукции военного назначения. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Потапов Александр Валерьевич (председатель) 0 0 

Закаменных Георгий Иванович 0 0 

Гавриков Сергей Николаевич 0 0 

Терликов Андрей Леонидович 0 0 

Васиян Роман Иванович 0 0 

Халитов Вячеслав Гилфанович 0 0 

Старостин Сергей Анатольевич 0 0 

 

 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Закаменных Георгий Иванович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт 

двигателей» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «НИИД» 

Место нахождения 

127055 Россия, г. Москва, Новослободская 37 

ИНН: 7707696113 

ОГРН: 1097746030030 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной организации 
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 96.0965% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 91.24% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (разработка и 

опытно-промышленное изготовление алюминиевых водо- и маслорадиаторов для систем 

охлаждения силовых установок спецдвигателей, а также охладителей надувочного воздуха). 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Соболев Михаил Юрьевич 0 0 

Васиян Роман Иванович 0 0 

Демин Александр Александрович (председатель) 0 0 

Афанасьев Игорь Юрьевич 0 0 

Юматов Вячеслав Геннадьевич 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Соболев Михаил Юрьевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Завод №9» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Завод №9» 

Место нахождения 

620012 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. 1-й пятилетки 

ИНН: 6673189640 

ОГРН: 1086673012920 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
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организации): 

Участие в подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.5055% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99.51% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство оружия и боеприпасов (производство артиллерийских орудий разного назначения). 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Рощупкин Владимир Николаевич 0 0 

Матвиенко Михаил Иванович 0 0 

Гавриков Сергей Николаевич 0 0 

Халитов Вячеслав Гилфанович (председатель) 0 0 

Васиян Роман Иванович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Матвиенко Михаил Иванович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Уральская большегрузная техника – 

Уралвагонзавод» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «УБТ-Уралвагонзавод» 

Место нахождения 

622018 Россия, Свердловская область г. Нижний Тагил, Юности 10 

ИНН: 6623009965 

ОГРН: 1026601370267 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
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поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.99% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и оборудования (продажа 

большегрузной техники). 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Васиян Роман Иванович (председатель) 0 0 

Лобанова Оксана Геннадьевна 0 0 

Мягков Борис Анатольевич 0 0 

Дёмин Александр Александрович 0 0 

Рощупкин Владимир Николаевич 0 0 

Чужавский Владимир Валерьевич 0 0 

Старостин Сергей Анатольевич 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Старостин Сергей Анатольевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственная фирма «Новый стиль» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПФ «Новый стиль» 

Место нахождения 

624936 Россия, Свердловская область, г. Карпинск, Чайковского 37 

ИНН: 6614005361 

ОГРН: 1026601101900 
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 55.33% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство спец. одежды для АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Щебланов Алексей Павлович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом 

«Северный регион» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «Северный регион» 

Место нахождения 

634941 Россия, Свердловская обл., г. Волчанск, Социалистическая 2А 

ИНН: 6614005146 

ОГРН: 1026601102550 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 91.59% 



47 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

торгово-закупочная деятельность 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Федореев Эдуард Геннадьевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «УралВагонЗавод-Транс». 

Сокращенное фирменное наименование: АО «УВЗ-Транс» 

Место нахождения 

105005 Россия, Россия, г. Москва, Радио 24 корп. 1 

ИНН: 7709835066 

ОГРН: 1097746469952 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.9% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99.9% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

аренда железнодорожного транспорта, предоставление услуг по эксплуатации и сдаче в аренду 

цистерн 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Мягков Борис Анатольевич 0 0 

Абакумов Андрей Алексеевич 0 0 

Чужавский Александр Валерьевич 0 0 

Александрова Наталья Львовна 0 0 

Ткачёв Игорь Валентинович 0 0 

Демин Александр Александрович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Ткачёв Игорь Валентинович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Уральский завод транспортного 

машиностроения» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Уралтрансмаш» 

Место нахождения 

620027 Россия, г. Екатеринбург, Свердлова 6 

ИНН: 6659190900 

ОГРН: 1096659005200 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.226% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99.226% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство оружия и боеприпасов (спецпродукция, трамвайные вагоны, нефтеоборудование). 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Халитов Вячеслав Гилфанович 0 0 

Васиян Роман Иванович 0 0 

Мягков Борис Анатольевич (председатель) 0 0 

Лобанова Оксана Геннадьевна 0 0 

Городилов Владимир Александрович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Городилов Владимир Александрович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Центральный научно-

исследовательский институт материалов» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЦНИИМ» 

Место нахождения 

191014 Россия, г. Санкт-Петербург, Парадная 8 

ИНН: 7842436263 

ОГРН: 1107847269045 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 84.098% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 84.098% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (создание и 

использование наноматериалов: в электронике, информатике, энергетике, машиностроении, 
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биологии, медицине и экологии). 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Болкисев Сергей Александрович 0 0 

Терликов Андрей Леонидович (председатель) 0 0 

Халитов Вячеслав Гилфанович 0 0 

Васиян Роман Иванович 0 0 

Гавриков Сергей Николаевич 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Болкисев Сергей Александрович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Томский электротехнический завод» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ТЭТЗ» 

Место нахождения 

634041 Россия, г. Томск, пр. Кирова 51а 

ИНН: 7017298902 

ОГРН: 1127017001605 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в  подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.99% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99.99% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство прочих машин и оборудования специального назначения. 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Васиян Роман Иванович 0 0 

Гавриков Сергей Николаевич (председатель) 0 0 

Мягков Борис Анатольевич 0 0 

Вологдин Борис Яковлевич 0 0 

Лобанова Оксана Геннадьевна 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Вологдин Борис Яковлевич   

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Дополнительная информация 

По результатам реализации Указа Президента № 891 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Машиностроительная компания 

"Витязь" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "МК "Витязь" 

Место нахождения 

453203 Россия, Республика Башкортостан, город Ишимбай, шоссе Индустриальное 2 

ИНН: 0261013879 

ОГРН: 1050202782277 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.99% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99.99% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство автомобилей; производство автомобильных кузовов; производство прицепов, 

полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами 
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транспорта. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Арсланов Ирек Наилович 0 0 

Гавриков Сергей Николаевич 0 0 

Васиян Роман Иванович (председатель) 0 0 

Лобанова Оксана Геннадьевна 0 0 

Халитов Вячеслав Гилфанович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Арсланов Ирек Наилович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

На 31.12.2017 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Земля   

Здания и сооружения   

Сооружения и передаточные устройства   

Машины и оборудования   

Транспортные средства   

Производственный и хозяйственный инвентарь   

Многолетние насаждения   

Другие виды основных средств   

ИТОГО   

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

Отчетная дата: 31.12.2017 
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На 31.03.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Земельные участки и объекты природопользования   

Здания   

Сооружения и передаточные устройства   

Машины и оборудования   

Транспортные средства   

Производственный и хозяйственный инвентарь   

Многолетние насаждения   

Другие виды основных средств   

ИТОГО   

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

 

Отчетная дата: 31.03.2018 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 



54 

Наименование показателя 2016 2017 

Норма чистой прибыли, %   

Коэффициент оборачиваемости активов, раз   

Рентабельность активов, %   

Рентабельность собственного капитала, %   

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату   

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

  

 

 

Наименование показателя 2017, 3 мес. 2018, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, %   

Коэффициент оборачиваемости активов, раз   

Рентабельность активов, %   

Рентабельность собственного капитала, %   

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату   

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

  

 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают:  

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете:  

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016 2017 

Чистый оборотный капитал   

Коэффициент текущей ликвидности   

Коэффициент быстрой ликвидности   
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Наименование показателя 2017, 3 мес. 2018, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал   

Коэффициент текущей ликвидности   

Коэффициент быстрой ликвидности   

 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают:  

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете:  

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 31.12.2017 г. 

Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет 

 
 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые 

были произведены инвестиции, у Эмитента отсутствуют. 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное 

приказом Минфина РФ от 10.12.2002 года №126н 

На 31.03.2018 г. 

Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет 

 
 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые 

были произведены инвестиции, у Эмитента отсутствуют. 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 
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окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное 

приказом Минфина РФ от 10.12.2002 года №126н 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 31.12.2017 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Объекты интеллектуальной собственности 

(исключительные права на результаты интеллектуальной 

собственности) 

  

в том числе:   

у патентообладателя на изобретение, промышленный 

образец, полезную модель 

  

у владельца на товарный знак и знак обслуживания, 

наименование и место происхождения товара 

  

Прочие (РНТД и РИД)   

ИТОГО   

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

 

Отчетная дата: 31.12.2017 

На 31.03.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Объекты интеллектуальной собственности 

(исключительные права на результаты интеллектуальной 

собственности) 

  

Прочие (РНТД и РИД)   

у патентообладателя на изобретение, промышленный 

образец, полезную модель 

  

у владельца на товарный знак и знак обслуживания, 

наименование и место происхождения товара 

  

Прочие (РНТД и РИД)   

ИТОГО   

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

Отчетная дата: 31.03.2018 
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Политика в области научно-технического развития Эмитента ведется в соответствии с 

приказом № 181 от 13.07.2010 года. “О научно-технической политике” ОАО «Научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод». Цель научно-технической политики (НТП): 

координация деятельности всех подразделений Эмитента, направленной на распространение 

знаний, совершенствование технических и экономических показателей продукции, интеграцию 

инноваций в производство, маркетинг и сбыт продукции, направленных на  эффективное 

использование ресурсов и мощностей Компании.    

 

Затраты Эмитента на осуществление научно-технической деятельности в области охраны 

объектов интеллектуальной собственности за счет собственных средств Эмитента за 2017г. -  

975 964 руб., за 3 мес. 2018 г. - 209 400 руб. 

 

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов 

интеллектуальной собственности:  

- Использование в собственном производстве; 

- Создание новых видов продукции; 

- Улучшение технических характеристик существующих видов продукции; 

- Увеличение активов организации за счет отражения исключительных прав на балансе в 

качестве НМА; 

- Получение дохода от предоставления права использования исключительных прав на 

лицензионной основе третьим лицам; 

- Конкурентоспособность продукции и укрепление позиций эмитента  на рынке. 

 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков:  

После истечения срока действия патента запатентованный объект может использоваться 

любым лицом безвозмездно, что в свою очередь исключает возможность предоставления 

исключительных прав на лицензионной основе. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. 

Результаты деятельности эмитента  по итогам I квартала 2018 года являются 

удовлетворительными. 

Уралвагонзавод является многопрофильным предприятием и осуществляет деятельность по 

производству спецтехники. В настоящее время данное производство обеспечено заказами на 

несколько лет вперед,  что способствует сохранению финансовой устойчивости компании в 

условиях снижения спроса на основной вид продукции - изделия подвижного состава.  

По состоянию на апрель 2018 года, Уралвагонзавод является единственным в Российской 

Федерации разработчиком и производителем грузовых вагонов, освоившим серийный выпуск 

инновационного подвижного состава, грузовые полувагоны с разгрузочными люками модели 12-

196-01, которые обладают увеличенной нагрузкой на ось 25 тс.  

В рамках проведения работы по модернизации транспортной составляющей железнодорожной 

инфраструктуры и внедрению на сеть инновационного подвижного состава, вводятся скидки на 

железнодорожные тарифы для компаний, эксплуатирующих данный подвижной состав. 

Предпринятые меры способствуют увеличению спроса на новые разработки УВЗ. 

 

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. 

В условиях снижения спроса на полувагоны с разгрузочными люками ведется разработка и 

освоение серийного производства новых видов подвижного состава. 

В конструкции новых видов подвижного состава применяются тележки увеличенной 

грузоподъемности. Направление разработок способствуют укреплению позиций УВЗ на рынке 

вагоностроения. 

Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли. 

 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты). 

Результаты деятельности Эмитента оцениваются как удовлетворительные. Финансовое 

состояние предприятия стабильное. Причины, обосновывающие полученные результаты 

деятельности: удержание контрактов на поставку вагонной продукции, а также проведенные 

работы по техническому перевооружению основных производственных мощностей, 
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эффективная производственная и сбытовая политика Эмитента. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. 

Низкий спрос на рынке новых вагонов РФ в среднесрочной перспективе может не позволить 

Эмитенту значительно увеличить объем выпускаемой железнодорожной техники. 

В то же время, проведенные работы по техническому перевооружению основных 

производственных мощностей, эффективная производственная и сбытовая политика Эмитента 

способствует сохранению достаточного финансового состояния.  

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. 

Эмитент планирует поддерживать и увеличивать объемы контрактов на поставку вагонной 

продукции и спецтехники. 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на его 

деятельность. 

В настоящее время Эмитент применяет следующие способы для снижения негативного 

эффекта факторов и условий, влияющих на его деятельность: 

- мероприятия по разработке и освоению новых видов железнодорожной техники; 

- наличие долгосрочных программ производства, обеспеченных уже заключенными 

контрактами на поставку вагонной продукции; 

- разработка программ по модернизации производства и, в первую очередь, в 

инструментальных цехах и в цехах нестандартного оборудования, литейном производстве и 

производстве наиболее ответственных элементов и узлов железнодорожного подвижного 

состава. 

Эмитент планирует и далее использовать указанные выше способы для снижения негативного 

эффекта факторов и условий, влияющих на его деятельность. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по 

сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 

наступления таких событий (возникновения факторов). 

Расторжение заключенных договоров или невыполнение (несвоевременное выполнение) 

сторонами их условий. Вероятность наступления таких событий оценивается как 

маловероятная. 

Ряд крупных предприятий машиностроения реализовали мероприятия и инвестиционные 

программы по расширению производства с целью увеличения объемов заказов и освоению 

производства новых видов продукции. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

- поддержание и увеличение объемов производства вагонной продукции и спецтехники; 

- начало государственного финансирования новых разработок; 

- введение скидок на железнодорожные тарифы для компаний, эксплуатирующих инновационный 

подвижной состав; 

- применение Правительством РФ заградительных мер от импорта для поддержки 

отечественных производителей. 

4.8. Конкуренты эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом.  

Количество производителей различных видов подвижного состава в РФ и странах СНГ 

насчитывает порядка 40 компаний. 

Эмитент осуществляет свою деятельность в самых емких сегментах рынка вагоностроения - 

производство универсальных полувагонов с разгрузочными люками и нефтебензиновых 

железнодорожных вагонов-цистерн. 

 

 

Основные конкуренты Эмитента на рынке вагоностроения: 

-               ОАО "Алтайвагон", г. Новоалтайск, Алтайский край; 

-               ОАО "Рузхиммаш", г. Рузаевка; 

-               ОАО "Завод металлоконструкций", г. Энгельс; 
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-               ОАО "Крюковский ВСЗ", г. Кременчуг (Украина); 

-               ОАО "Новозыбковский машиностроительный завод", г. Брянск; 

-               ЗАО "Тихвинский вагоностроительный завод", г. Тихвин. 

 

Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния, по 

мнению Эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

 

- наличие одного из ведущих КБ вагоностроения, позволяющего в короткие сроки разрабатывать 

новые виды грузовых вагонов, а также модернизировать существующие узлы и детали; 

- многолетняя специализация на выпуске грузовых вагонов; 

- наличие собственного производства вагонного литья позволяет снизить себестоимость вагонов 

и обеспечить независимость от внешних поставщиков; 

- универсализация производственных линий с возможностью изготовления вагонов разных 

моделей и серий, что повышает мобильность и многопрофильность производственных 

мощностей; 

- производство инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой, увеличенной 

грузоподъемностью и межремонтным пробегом. За счет улучшенных технико-экономических 

показателей такие вагоны являются более эффективными для грузоперевозок, а их использование 

позволяет снизить расходы на перевозку; 

- соответствие системы менеджмента качества стандарту ISO 9001 и соответствие системы 

менеджмента бизнеса требованиям Международного стандарта железнодорожной 

промышленности IRIS, что обеспечивает разработку и выпуск качественно новой 

конкурентоспособной продукции; 

- производство инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой, увеличенной 

грузоподъемностью и межремонтным пробегом. 

Благодаря улучшенным технико-экономическим показателям такие вагоны являются наиболее 

эффективными для грузоперевозок, а их использование позволяет значительно снизить расходы 

на перевозку; 

- возможность выполнения крупных заказов, что повышает рейтинг АО "НПК 

"Уралвагонзавод", высокий рейтинг формирует степень доверия к Эмитенту при участии в 

конкурсных процедурах на поставку подвижного состава и ведению договорной работы в целом; 

- наличие обменных фондов запчастей в ремонтных предприятиях позволяет предоставлять 

сервисное обслуживание на протяжении всего жизненного цикла изделий. 

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: 

В соответствии с Уставом органами управления Общества являются: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров Общества; 

- Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган). 

 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента. 

 

 

Высшим органом управления Эмитента является общее собрание акционеров.  

К компетенции общего собрания акционеров в соответствии с п. 10.2. Устава 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) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального 

директора Общества; 
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5) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета 

директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

7) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции; 

8) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций; 

9) увеличение уставного капитала Общества путям размещения дополнительных акций в 

пределах количества и категорий объявленных акций; 

10) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости 

акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения Обществом 

части акций и их погашения; 

11) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

12) утверждение аудитора Общества; 

13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев отчётного года; 

14) утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли 

(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в 

качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного 

года) и убытков Общества по результатам отчётного года; 

15) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов; 

16) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества; 

17) избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

18) дробление и консолидация акций; 

19) принятие решений о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

20) принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или её последующем одобрении в 

случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

21) принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или её последующем одобрении в 

случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

22) принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю 

(управляющему); 

23) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или 

управляющего; 

24) приобретение Обществом размещённых акций; 

25) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: 

общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа 

Общества; ревизионной комиссии Общества; 

27) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 

28) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 

29) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

К компетенции Совета директоров в соответствии с п. 11.2. Устава относятся следующие 

вопросы:  

11.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение 

стратегии развития Общества; 

11.2.2. утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на 

срок реализации стратегии развития Общества и отчётов об их исполнении; 

11.2.3. утверждение политик и процедур Общества в области стратегического управления, 

надзор за их внедрением и исполнением; 

11.2.4. согласование перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности 
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деятельности Общества (КПЭ) с учётом стратегических приоритетов развития Общества; 

11.2.5. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

11.2.6. утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

11.2.7. определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 

участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета 

директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об 

акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

11.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её 

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

11.2.9. приобретение размещённых Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

11.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в  аудиторы Общества 

(если иной порядок определения кандидатуры аудитора не предусмотрен законодательством 

Российской Федерации) и определение размера оплаты услуг аудитора; 

11.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также 

предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов; 

11.2.12. предварительное утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчётности Общества; 

11.2.13. рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли 

(убытков) Общества; 

11.2.14. использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчёта об 

использовании средств фондов; 

11.2.15. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества; 

11.2.16. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или её  последующем 

одобрении в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

11.2.17. согласие на совершение или одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального 

закона «Об акционерных обществах»; 

11.2.18. принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих 

организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих 

организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, 

отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом 

акций (паёв, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций 

Общества; 

11.2.19. одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе договоров 

займа, кредита, поручительства, залога), независимо от суммы сделки; 

11.2.20. одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей, производство по 

ним передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от  их суммы; 

11.2.21. одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом 

недвижимого имущества, независимо от суммы сделки, а  также сделок, которые влекут (могут 

повлечь), обременение недвижимого имущества Общества, в соответствии с положением об 

аренде недвижимого имущества Общества; 

11.2.22. принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, 

которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют 

стоимость, превышающую на дату совершения сделки 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей; 

11.2.23. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие 

решения о расторжении договора с регистратором Общества;  

11.2.24. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа 

(генерального директора) Общества, принятие решения о приостановлении полномочий 

управляющей организации или управляющего; 

11.2.25. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются 

размещённые Обществом привилегированные акции определённого типа, конвертируемые в 

обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не 

связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом 

облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 

11.2.26. утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного 

исполнительного органа Общества, в том числе условий о  вознаграждении и иных выплатах, 

внесение в этот договор изменений и  дополнений; 



62 

11.2.27. дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного 

исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций; 

11.2.28. определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества; 

11.2.29. утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов 

(среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества), порядка их 

формирования и отчётов об их исполнении, утверждение и контроль исполнения документов 

стратегического планирования и иных программных документов Общества; 

11.2.30. предложение общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросам, 

предусмотренным подпунктами 2, 3, 8-10, 15, 18-22, 24-26 пункта 10.2 статьи 10 настоящего 

Устава; 

11.2.31. контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа 

общества (генерального директора); 

11.2.32. создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по 

управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования 

таких процедур; 

11.2.33. урегулирование корпоративных конфликтов; 

11.2.34. утверждение и контроль реализации Обществом социальных программ; 

11.2.35. определение направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной 

политики, политики по управлению финансовыми рисками Общества; 

11.2.36. утверждение документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в 

области внутреннего аудита; 

11.2.37. согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности 

руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита и (или) контроля в 

Обществе, размера его вознаграждения, ключевых показателей эффективности деятельности 

руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного 

подразделения и оценка его деятельности; 

11.2.38. определение кадровой политики Общества; 

11.2.39. утверждение принципов системы мотивации работников Общества, общий надзор за 

внедрением и эффективностью такой системы; 

11.2.40. образование комитетов при Совете директоров Общества и прекращение их полномочий, 

утверждение положений о таких комитетах, а также утверждение составов комитетов и их 

председателей; 

11.2.41. утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря Общества, и 

прекращение его полномочий; 

11.2.42. утверждение перечня должностей работников Общества, кандидатуры для назначения 

на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества, а также согласование 

назначения кандидатур на должности, включённые в такой перечень; 

11.2.43. утверждение организационной структуры Общества; 

11.2.44. определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний 

представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в 

иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых 

принадлежат Обществу (далее – Организации холдинга) по вопросам: 

- реорганизации и ликвидации Организаций холдинга; 

- изменения уставного капитала Организаций холдинга; 

- внесения изменений в учредительные документы или принятия учредительных документов 

Организаций холдинга в новой редакции; 

- утверждения инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных 

планов финансово-хозяйственной деятельности Организаций холдинга), порядка их 

формирования и отчётов об их исполнении, утверждения и контроля исполнения документов 

стратегического планирования и иных программных документов Организаций холдинга; 

- утверждения годовых отчётов (в том числе предварительного утверждения советами 

директоров), годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Организаций холдинга; 

- утверждения дивидендной политики Организаций холдинга; 

- распределения чистой прибыли Организаций холдинга; 

- согласование решений по иным вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности 

Организаций холдинга, отнесённых в соответствии с  их уставами к компетенции общего 

собрания акционеров и (или) Совета директоров Организаций холдинга; 

- формирования единоличных исполнительных органов Организаций холдинга (включая 

предварительное согласование соответствующих кандидатур); 

- рассмотрение и предварительное согласование в отношении лиц, осуществляющих полномочия 

единоличного исполнительного органа организаций, входящих в состав холдинговой компании 

(интегрированной структуры), перечня и плановых значений КПЭ, результатов достижения 

КПЭ, размера премиального вознаграждения с учётом результатов проведённой оценки 
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достижения КПЭ, предложений о дополнительном вознаграждении, не  предусмотренном 

внутренними нормативными документами ключевой организации или трудовым договором; 

- согласования кандидатур для избрания председателями советов директоров Организаций 

холдинга; 

- утверждения и контроля реализации Организациями холдинга социальных программ; 

- определения направлений и основных принципов финансовой, кредитной и  бюджетной 

политики, политики по управлению финансовыми рисками Организаций холдинга; 

- согласования назначения на должность и освобождения от занимаемой должности 

руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита и (или) контроля в 

Организациях холдинга; 

- утверждения системы мотивации работников Организаций холдинга и  общий надзор за 

внедрением и эффективностью такой системы; 

- согласия на совершение или одобрения сделок Организаций холдинга, предусмотренных главой X 

Федерального закона «Об акционерных обществах» (крупных сделок); 

- согласия на совершение или одобрения сделок Организаций холдинга, предусмотренных главой XI 

Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность); 

- одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения Организациями холдинга акций (долей, паёв) российского или 

иностранного юридического лица; 

- одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Организациями 

холдинга недвижимого имущества независимо от суммы сделки (в том числе в случаях, когда 

такие сделки одобряются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» для крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность); 

- совершения Организациями холдинга любых действий, связанных с подачей заявления о 

банкротстве, или иных действий в соответствии с  применимым законодательством о 

несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда Организации холдинга (их 

исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым 

законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в  которых 

Организация холдинга является кредитором в рамках процедуры несостоятельности 

(банкротства) других юридических лиц; 

11.2.45. утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом 

директоров Общества (в том числе по определению позиции Общества и формированию 

соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях 

акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных 

капиталах) которых принадлежат Обществу), а также согласование решений по вопросам, 

включённым в такой перечень; 

11.2.46. рассмотрение отчётов об исполнении ранее принятых Советом директоров решений; 

11.2.47. утверждение условий трудового договора с Корпоративным секретарём; 

11.2.48. рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения надёжности 

изготавливаемых образцов ВВСТ, итогов рекламационной работы, а  также реализации 

утверждённой политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого 

производства, направленной на снижение издержек производства и обеспечение 

гарантированного изготовления продукции в соответствии с заданными требованиями 

государственного заказчика (заказчика). 

11.2.49. иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества. 

 

 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором 

Общества (единоличный исполнительный орган), который подотчетен Совету директоров и 

общему собранию акционеров Общества. 

В случае, если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет 

директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного 

органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса 

о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового 

единоличного исполнительного органа Общества. 

Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей 

деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества. 

Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком до 5 лет. 

 

Генеральный директор Общества в соответствии с пп. 12.2. Устава: 
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12.2.1. обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества; 

12.2.2. заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 

12.2.3. является представителем работодателя при заключении коллективного договора в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

12.2.4. выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о  целесообразности и 

необходимости переоценки основных фондов Общества в  случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

12.2.5. утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества, за 

исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и  Советом директоров 

Общества; 

12.2.6. утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и  

представительств; 

12.2.7. принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и 

увольняет руководителей филиалов и представительств Общества; 

12.2.8. применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в 

порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также 

внутренними документами Общества; 

12.2.9. открывает расчётный, валютный и другие счета Общества; 

12.2.10. выдаёт доверенности от имени Общества; 

12.2.11. обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества; 

12.2.12. не позднее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания 

акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой 

отчёт Общества; 

12.2.13. обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и 

представительств Общества, осуществляет контроль за  их  деятельностью; 

12.2.14. принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества; 

12.2.15. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов 

и других обязательных платежей в бюджеты; 

12.2.16. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний 

акционеров Общества; 

12.2.17. создаёт безопасные условия труда для работников Общества; 

12.2.18. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также 

конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести 

ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный 

директор) несёт ответственность за  организацию работ и создание условий по защите 

государственной тайны в  Обществе, за несоблюдение установленных законодательством 

ограничений по  ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, а также 

осуществляет контроль за обеспечением режима секретности в дочерних обществах; 

12.2.19. определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий 

и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер 

оплаты труда работников Общества; 

12.2.20. самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, 

сокращённый рабочий день и иные льготы; 

12.2.21. несёт ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня 

производства, качество и надёжность выпускаемых изделий (образов) вооружения, военной и 

специальной техники; 

12.2.22. решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 

 

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества. 

 

Генеральный директор при исполнении своих должностных обязанностей несет 

ответственность за обеспечение мер по защите государственной и иной охраняемой законом 

тайны. 

 

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 

Кодекс корпоративного управления Общества утвержден Советом директоров 24 февраля 2012 

года, протокол № 40-СД от «24» февраля 2012г. 

 

 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 

эмитента. Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а 
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также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 

 

на основании приказа Государственной корпорации «Ростех» от 28.04.2017 № 5кп Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 16.05.2017 г. Устав 

общества зарегистрирован  в новой редакции 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Артяков Владимир Владимирович 

(председатель) 

 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

высшее.  

1986 г. - Всесоюзный политехнический институт 

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   

05/2012 02/2014 Государственная корпорация "Ростех" Заместитель генерального 

директора 

02/2014 н.в. Государственная корпорация "Ростех" Первый заместитель 

генерального директора 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Потапов Александр Валерьевич 

Год рождения: 1963 
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Образование: 

высшее 

1986 г. - Московское высшее техническое училище имени Баумана 

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   

03/10/2012 06/06/2014 Рособоронзаказ Директор 

07/06/2014 01/03/2017 Министерство промышленности и торговли Заместитель Министра 

промышленности и  торговли 

Российской Федерации 

07/03/2017 н.в. АО "Научно-производственная корпорация 

"Уралвагонзавод" 

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: Борисов Юрий Иванович 

Год рождения: 1956 

Образование: 

высшее. Доктор технических наук. 

1978 г. - Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО 

1985 г. - Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 

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   

11/2012 н.в. Министерство обороны Российской 

Федерации 

Заместитель Министра 

обороны РФ 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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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: Леликов Дмитрий Юрьевич 

 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

высшее. 

1992 г. - Государственная финансовая академия при Правительстве РФ 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2016 АО "ОПК "Оборонпром" Генеральный директор 

07/2016 н.в. Государственная корпорация "Ростех" Заместитель генерального 

директора Государственной 

корпорации "Ростех" 

 

 

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 
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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: Абрамов Сергей Борисович 

 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее. 

2001 г. – Ташкентский государственный экономический университет; 

2005 г. -  Российская академия государственной службы при Президенте РФ; 

2010 г. – Военный Университет, факультет «Перевод и переводоведение»; 

2010 г. – Российская Экономическая Академия им. Г. В. Плеханова, факультет «Налоги и 

налогообложение»; 

2015 г. – Военная Академия Генерального Штаба Вооруженных Сил РФ, факультет «Новый вид 

профессиональной деятельности в области информационного противоборства»; 

2016 г. – Военный Университет, факультет «Организационно-управленческая деятельность» 

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 2014 ОАО "РЖД" Начальник Дирекции 

железнодорожных вокзалов 

ОАО "РЖД" 

2015 2015 ОАО "РЖД" Советник президента РЖД 

10/2015 н.в. Государственная корпорация «Ростех» Индустриальный директор 

кластера обычного 

вооружения, боеприпасов и 

спецхимии 

 

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: 
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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: Бойцов Андрей Артурович 

 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

высшее. 

1983 г. - Горьковское высшее зенитное ракетное командное училище ПВО; 

1991 г. - Военная академия имени Ф.Э. Дзержинского 

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   

2003 2013 Совет Безопасности Российской Федерации Советник, главный советник, 

заместитель начальника 

департамента аппарата 

2013 н.в. Федеральная служба по военно-

техническому сотрудничеству 

Первый заместитель 

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 
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ФИО: Лалетина Алла Сергеевна 

 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее. 

1999 г. - МГИМО МИД России 

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 11/2013 ООО "Тобольск-Полимер" Заместитель генерального 

директора по корпоративным 

и правовым вопросам 

11/2013 07/2014 Государственная корпорация "Ростех" Начальник правового 

управления 

07/2014 10/2015 Государственная корпорация "Ростех" Начальник корпоративно-

правового департамента 

10/2015 н.в. Государственная корпорация "Ростех" Директор по правовому 

обеспечению и 

корпоративному управлению 

 

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: Скрыльник Иван Александрович 

 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

высшее. 

1981 г. - Военный институт 
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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 н.в. Государственная корпорация "Ростех" Директор по реализации 

государственных программ 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Является членом Комитета при Совете директоров по стратегии Нет 

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: Мишарин Александр Сергеевич 

 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

высшее. 

1981 г. - Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта 

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 н.в. ОАО "РЖД" Первый вице-президент ОАО 

"РЖД" 

 

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) 
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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: Морозов Александр Николаевич 

 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

высшее. 

1993 г. - Саратовский государственный университет; 

1997 г. - Поволжская Академия Госслужбы при Президенте РФ; 

2007 г. - University of Northumbria at Newcastle (Великобритания) 

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 2013 ГК "Роснанотех", ОАО "РОСНАНО", Фонд 

инфраструктурных и образовательных 

программ 

Директор Департамента 

программ стимулирования 

спроса ГК "Роснанотех" , 

ОАО "РОСНАНО", Фонда 

инфраструктурных и 

образовательных программ 

2013 н.в. Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Заместитель Министра 

промышленности и торговли 

Российской Федерации 

 

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 
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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: Фёдоров Кирилл Валерьевич 

 

Год рождения: 1981 

 

Образование: 

высшее. 

2003 г. - Казанский государственный технологический университет по специальности 

«Экономика и управление на предприятии». 

2009 г. - Окончил аспирантуру Санкт-Петербургского государственного инженерно-

экономического университета. 

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 2015 Государственная корпорация «Ростех» Заместитель начальника 

финансово-экономического 

департамента 

2015 н.в. Государственная корпорация «Ростех» Директор по экономике и 

финансам 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Является членом Комитета при Совете директоров по бюджету Нет 

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 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Положение о совете директоров утверждено Приказом Государственной корпорации «Ростех» 

от 20 июня 2017 г., № 6кп 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Потапов Александр Валерьевич 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее 

1986 г. - Московское высшее техническое училище имени Баумана 

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   

03/10/2012 06/06/2014 Рособоронзаказ Директор 

07/06/2014 01/03/2017 Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Заместитель Министра 

промышленности и торговли 

Российской Федерации 

07/03/2017 н.в. АО "Научно-производственная корпорация 

"Уралвагонзавод" 

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 
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лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 2018, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления   

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО   

 

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

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ "О 

коммерческой тайне", приказом по ОАО "Научно-производственная корпорация 

"Уралвагонзавод" от 09.06.2011 № 1492/к "Об установлении режима коммерческой тайны 

общества"  информация является конфиденциальной. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2017 2018, 3 мес. 

Совет директоров   

 

Дополнительная информация: 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ "О 

коммерческой тайне", приказом по ОАО "Научно-производственная корпорация 

"Уралвагонзавод" от 09.06.2011 № 1492/к "Об установлении режима коммерческой тайны 

общества"  информация является конфиденциальной. 

Дополнительная информация: 

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров АО 

«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», утверждено Приказом 

Государственной корпорации «Ростех» от 19.09.2017 № 9кп 

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.: 

Согласно разделу 13 Устава:  

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется 

ревизионной комиссией Общества.  

Количественный состав ревизионной комиссии Общества, избираемой общим собранием 

акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров, определяется 

решением общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее 3 (трёх) человек. 

Члены ревизионной комиссии Общества не могут быть одновременно членами Совета 

директоров Общества, а также занимать иные должности в  органах управления Общества.  

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим 

должности в органах управления Общества, не могут участвовать в  голосовании при избрании 

членов ревизионной комиссии Общества. 
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13.2. Члены ревизионной комиссии Общества несут ответственность за  недобросовестное 

выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определённом законодательством 

Российской Федерации. 

13.3. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию Общества функций она может 

привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в 

Обществе. 

13.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом 

Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым общим собранием 

акционеров Общества. 

13.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 

итогам его деятельности за год, а также в любое время по  инициативе ревизионной комиссии, 

решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера 

(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами 

голосующих акций Общества. 

По решению общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии Общества в 

период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) 

компенсироваться расходы, связанные с  исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких 

вознаграждений и  компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров 

Общества. 

13.6. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 

управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-

хозяйственной деятельности Общества. 

13.7. Ревизионная комиссия Общества проверяет соблюдение Обществом законодательных и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих его  деятельность, законность совершаемых 

Обществом операций, состояние кассы и имущества Общества. 

13.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией Общества 

представляются Совету директоров Общества, а также единоличному исполнительному органу 

(генеральному директору, управляющей организации, управляющему) Общества для принятия 

соответствующих мер. 

13.9. По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Общества или его 

акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия вправе 

потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества. 

13.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и  подтверждения 

достоверности его годовой финансовой отчётности Общество привлекает на договорной основе 

аудиторскую организацию (аудитора), осуществляющую свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

13.11. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) 

заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны 

содержаться: 

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах и иной финансовой 

документации Общества; 

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации 

порядка ведения бухгалтерского учёта и предоставления финансовой отчётности, а также 

нарушениях законодательства при  осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

13.12. Заключение ревизионной комиссии Общества подписывается всеми членами ревизионной 

комиссии Общества, за исключением выбывших. 

 

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;: 

Решением Совета директоров  (Протокол № 112-СД от 16.05.2017) утверждена Политика в 

области внутреннего аудита Акционерного общества "Научно-производственная корпорация 

"Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского. 

 

Согласно п. 2.8. Основная цель внутреннего аудита - содействие повышению эффективности 

деятельности организации Корпорации и сохранности ее активов. 

Согласно п. 2.9 Основными задачами внутреннего аудита являются: 

2.9.1. построение системы внутреннего аудита, в т. ч. подготовка стратегии внутреннего 
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аудита, разработка и совершенствование методологии в области внутреннего аудита; 

2.9.2. оценка эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и 

корпоративного управления организации Корпорации4; 

2.9.3. предоставление гарантий основным заказчикам услуг внутреннего аудита с целью 

формирования у них уверенности в том, что угрозы, с которыми сталкивается организация 

Корпорации, управляются должным образом (контроли, устанавливаемые руководством, 

достаточны и операционно эффективны); 

2.9.4. консультирование и содействие работникам организации Корпорации в разработке и 

мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы внутреннего 

контроля, управления рисками и корпоративного управления; 

2.9.5. координация деятельности с другими внутренними и внешними сторонами, проводящими 

проверки и оказывающими консультационные услуги, а также рассмотрение возможности 

использования их работы; 

2.9.6. подготовка и предоставление отчетов по результатам деятельности внутреннего аудита, 

в том числе информации о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности 

выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения 

плана внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и 

эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного 

управления организации Корпорации; 

2.9.7. контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, нормативных актов и 

прочих внешних требований, а также политики, директив и прочих внутренних требований 

руководства. 

 

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: Ершова Наталья Юрьевна 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

высшее. 

Финансовая академия при Правительстве РФ 

Бухгалтер по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2014 ООО «Стройгазконсалтинг» Заместитель начальника 

Отдела внутреннего аудита 

2014 2017 АО «Зарубежнефть» Главный специалист 

Управления по развитию 

риск-менеджмента 

2017 н.в. Государственная корпорация "Ростех" Главный эксперт 

Департамента внутреннего 

аудита 

 

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: 
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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: Сараев Денис Михайлович 

Год рождения: 1982 

 

Образование: 

высшее. 

2005 г. – Ярославский государственный технический университет 

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 н.в. Государственная корпорация "Ростех" Руководитель 3 категории 

Функции внутреннего аудита 

 

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: Савина Елена Александровна 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

высшее. 

СПБГУ. Экономист по бухгалтерскому учёту 

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 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 12/2016 АО «Биннофарм» Директор по внутреннему 

аудиту 

12/2016 н.в. Государственная корпорация "Ростех" Руководитель проектов 1 

категории по аудиту и 

ревизиям организаций ГК 

«Ростех» 

 

 

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 

 

5.6. 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. 
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Наименование показателя 2017 2018, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

  

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО   

 

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

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ "О 

коммерческой тайне", приказом по ОАО "Научно-производственная корпорация 

"Уралвагонзавод" от 09.06.2011 № 1492/к "Об установлении режима коммерческой тайны 

общества"  информация является конфиденциальной. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

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

Ревизионная комиссия   

 

Дополнительная информация: 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ "О 

коммерческой тайне", приказом по ОАО "Научно-производственная корпорация 

"Уралвагонзавод" от 09.06.2011 № 1492/к "Об установлении режима коммерческой тайны 

общества"  информация является конфиденциальной. 

 

Дополнительная информация: 

В соответствии с Федеральным  законом Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ "О 

коммерческой тайне", приказом по ОАО "Научно-производственная корпорация 

"Уралвагонзавод" от 09.06.2011 № 1492/к "Об установлении режима коммерческой тайны 

общества"  информация является конфиденциальной. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя 2017 2018, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 29 093 29 591 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 13 121.7 3 100.2 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 580.08 121.24 

 

Повышение уровня заработной платы, совершенствование структуры управления, ликвидация 

дублирования функций, приведение численности персонала к нормам управляемости, 

обслуживания и объемам выполняемых работ, а также выявление имеющихся резервов для 

оптимизации рабочих процессов и повышения производительности труда. Данные мероприятия 

позволили реализовать стратегические задачи, стоящие перед Эмитентом, направленные в 

первую очередь на сохранение высокопрофессионального кадрового потенциала и повышение 

благосостояния работников. 

 

Информация о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность Эмитента (ключевые сотрудники) приведена в пункте 5.2. настоящего 

Ежеквартального отчета. 
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Сведения о наличии профсоюзного органа, созданного сотрудниками эмитента: Первичная 

профсоюзная организация «Уралвагонзавод» была основана «28» мая 1935 года. Последняя 

перерегистрация в Министерстве Юстиции Российской Федерации проведена «18» мая 2008 года. 

Организация своевременно поставлена на учет в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службе № 16 по Свердловской области (ОГРН 1026600011020) и присвоен ИНН 

6667004072 / КПП 662301001. 

В первичной профсоюзной организации «Уралвагонзавод» на 01.01.2018 числилось  65,4% членов 

профсоюза от числа работающих в АО «Научно – производственная корпорация 

«Уралвагонзавод», на конец 1 кв. 2018 число членов профсоюза снизилось и составляет 64,5%. 

Социально партнерские отношения с работодателем строятся на основе законодательных 

актов Российской Федерации, Федерального отраслевого соглашения по промышленности 

обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Российской Федерации и Коллективного договора. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 

 

В связи с тем, что общество с момента создания состояло из одного акционера, сведения о списке 

лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (ином списке 

лиц, составленном 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), не предоставляются 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Государственной корпорации по 

содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции "Ростех" 

Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице Государственной корпорации «Ростех» 

Место нахождения 
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119991 Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар 21 стр. 1 

ИНН: 7704274402 

ОГРН: 1077799030847 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.52% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 3.26% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 

 

2. 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" 

Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростех» 

Место нахождения 

119991 Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар 21 стр. 1 

ИНН: 7704274402 

ОГРН: 1077799030847 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 97.48% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 79.23% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 

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 

Федеральная собственность 

Наименование: Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию 

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

"Ростех" 

Место нахождения: 119991Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21 стр. 1 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: 2.52 

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') 
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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: 12.03.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" 

Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростех» 

Место нахождения: 119991 Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар д. 21 стр. 1 

ИНН: 7704274402 

ОГРН: 1077799030847 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 97.48 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.23 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

Дополнительная информация: 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 31.12.2017 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность  

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности  

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

На 31.03.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность  

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности  

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ.  

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

В течение 2017 года изменения в учетную политику Общества не вносились 

Приказ №722 «Об утверждении «Учетной политики для целей бухгалтерского и налогового 

учета» на 2017 год» подписан 30 декабря 2016 года. На 2018 год в учетную политику внесены 

изменения, приказ от 29.12.2017 года №682 «Об утверждении учетной политики для целей 

бухгалтерского учета на 2018 год». Утверждены единые принципы организации бухгалтерского 

учета резервов. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 2018, 3 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 

(товаров, работ, услуг) 

  

Доля таких доходов в выручке от продаж %   

 

Дополнительная информация: 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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 
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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.: 65 106 622 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 65 106 622 000 

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: 

Размер уставного капитала соответствует учредительным документам Эмитента. 

На данный момент Эмитент проходит процедуру увеличения уставного капитала и находится в 

процессе размещения ценных бумаг, на момент окончания отчетного квартала отчет об итогах 

выпуска ценных бумаг не зарегистрирован. 

 

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: 

Все голосующие акции Эмитента принадлежат Российской Федерации в лице Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом, поэтому, в соответствии с пунктом 3 

статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от «26» декабря 1995 

года, положения главы VII указанного Федерального закона, определяющие порядок и сроки 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением 

положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Все голосующие акции Эмитента принадлежат Российской Федерации в лице Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом, поэтому, в соответствии с пунктом 3 

статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от «26» декабря 1995 

года, положения главы VII указанного Федерального закона, определяющие порядок и сроки 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением 

положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Все голосующие акции Эмитента принадлежат Российской Федерации в лице Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом, поэтому, в соответствии с пунктом 3 

статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от «26» декабря 1995 

года, положения главы VII указанного Федерального закона, определяющие порядок и сроки 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением 

положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. 

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем 

через шесть месяцев после окончания финансового года. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
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Все голосующие акции Эмитента принадлежат Российской Федерации в лице Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом, поэтому, в соответствии с пунктом 3 

статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от «26» декабря 1995 

года, положения главы VII указанного Федерального закона, определяющие порядок и сроки 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением 

положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. 

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): 

Все голосующие акции Эмитента принадлежат Российской Федерации в лице Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом, поэтому, в соответствии с пунктом 3 

статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от «26» декабря 1995 

года, положения главы VII указанного Федерального закона, определяющие порядок и сроки 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением 

положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Все голосующие акции Эмитента принадлежат Российской Федерации в лице Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом, поэтому, в соответствии с пунктом 3 

статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от «26» декабря 1995 

года, положения главы VII указанного Федерального закона, определяющие порядок и сроки 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением 

положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

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: Открытое акционерное общество  «Научно-

производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВНИТИ» 

Место нахождения 

198323 Россия, Санкт-Петербург, Заречная 4 

ИНН: 7813045730 

ОГРН: 1027806873170 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51.86% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 51.86% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-

исследовательский институт транспортного машиностроения» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВНИИ Трансмаш» 

Место нахождения 

198323 Россия, г. Санкт-Петербург, Заречная 2 

ИНН: 7807019443 

ОГРН: 1027804604013 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 39.15% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 51.87% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро 

транспортного машиностроения» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Спецмаш» 

Место нахождения 

198097 Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек 47 корп. 2 

ИНН: 7805079624 

ОГРН: 1027802749061 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 30% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 40% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Муромское специальное 

конструкторское бюро» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Муромское СКБ» 

Место нахождения 

602251 Россия, Владимирская область, г. Муром, Карачаровское шоссе 5 

ИНН: 3307000983 

ОГРН: 1033302400230 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.99% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Научно-производственное 

объединение «Электромашина» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «НПО «Электромашина» 

Место нахождения 

454119 Россия, г. Челябинск, Машиностроителей 2 

ИНН: 7449044990 

ОГРН: 1047422507736 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 42.0246% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 51.52% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

6. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Омский завод транспортного 

машиностроения» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Омсктрансмаш» 

Место нахождения 

644020 Россия, г. Омск, Красный переулок 2 

ИНН: 5505204171 

ОГРН: 1085543060734 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.99% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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7. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Уральское конструкторское бюро 

транспортного машиностроения» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «УКБТМ» 

Место нахождения 

622007 Россия, г. Нижний Тагил, Свердловской области, Восточное шоссе 38 

ИНН: 6623049453 

ОГРН: 1086623004380 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.99% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Центральный научно-

исследовательский институт «Буревестник» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЦНИИ «Буревестник» 

Место нахождения 

603950 Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе 1а 

ИНН: 5259075468 

ОГРН: 1085259003664 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 88.42% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 88.42% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

9. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Научно-исследовательский 

институт двигателей» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «НИИД» 

Место нахождения 

127055 Россия, г. Москва, Новослободская 37 

ИНН: 7707696113 

ОГРН: 1097746030030 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 96.0965% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 91.24% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

10. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Завод №9» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Завод №9» 

Место нахождения 

620012 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. 1-й пятилетки 

ИНН: 6673189640 

ОГРН: 1086673012920 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.5055% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.51% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

11. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Уральская большегрузная техника 
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– Уралвагонзавод» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «УБТ-Уралвагонзавод» 

Место нахождения 

622018 Россия, Свердловская область г. Нижний Тагил, Юности 10 

ИНН: 6623009965 

ОГРН: 1026601370267 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.99% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

12. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральский научно-

исследовательский технологический институт» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УралНИТИ» 

Место нахождения 

620027 Россия, г.Екатеринбург, Луначарского 31 

ИНН: 6659005604 

ОГРН: 1026602949955 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25.5% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 34% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственная фирма «Новый стиль» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПФ «Новый стиль» 

Место нахождения 

624936 Россия, Свердловская область, г. Карпинск, Чайковского 37 

ИНН: 6614005361 

ОГРН: 1026601101900 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 55.33% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый 

Дом «Северный регион» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «Северный регион» 

Место нахождения 

634941 Россия, Свердловская обл., г. Волчанск, Социалистическая 2А 

ИНН: 6614005146 

ОГРН: 1026601102550 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 91.59% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

15. Полное фирменное наименование: ООО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЧТЗ-Уралтрак» 
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Место нахождения 

454007 Россия, г. Челябинск, проспект Ленина 3 

ИНН: 7452027843 

ОГРН: 1027403766830 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 17.3258% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

16. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Уральский завод транспортного 

машиностроения» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Уралтрансмаш» 

Место нахождения 

620027 Россия, г. Екатеринбург, Свердлова 6 

ИНН: 6659190900 

ОГРН: 1096659005200 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.226% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.226% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

17. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Центральный научно-

исследовательский институт материалов» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЦНИИМ» 

Место нахождения 

191014 Россия, г. Санкт-Петербург, Парадная 8 

ИНН: 7842436263 

ОГРН: 1107847269045 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 84.098% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 84.098% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

18. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «УралВагонЗавод-Транс». 

Сокращенное фирменное наименование: АО «УВЗ-Транс» 

Место нахождения 

105005 Россия, Россия, г. Москва, Радио 24 корп. 1 

ИНН: 7709835066 

ОГРН: 1097746469952 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.9% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.9% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

19. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Томский электротехнический 

завод» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ТЭТЗ» 

Место нахождения 

634041 Россия, г. Томск, пр. Кирова 51а 
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ИНН: 7017298902 

ОГРН: 1127017001605 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.99% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

20. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Машиностроительная компания 

"Витязь" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "МК "Витязь" 

Место нахождения 

453203 Россия, Республика Башкортостан, город Ишимбай, шоссе Индустриальное 2 

ИНН: 0261013879 

ОГРН: 1050202782277 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.99% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.99% 

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 

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт 

РА» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА» 

Место нахождения: 103001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

http://raexpert.ru/ratings/credits/method 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruBBB (стабильный прогноз) 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

02.06.2017 ruBBB(стабильный прогноз) 

Иные сведения отсутствуют. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000 
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Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 66 080 356 

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): 

14 026 266 

Количество объявленных акций: 15 000 000 

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 

22.05.2008 1-01-55004-F 

30.10.2017 1-01-55004-F-010D 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии со статьей 6 Устава Эмитента: 

«6.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его 

компетенции; 

- на получение дивидендов; 

- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации; 

- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый 

объем прав. 

Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до момента ее 

полной оплаты. 

6.3. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права 

голоса, не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции 

должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, 

в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении 

уставного капитала Общества путём погашения указанных акций. 

Привилегированные акции Эмитентом не размещались. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

иные сведения отсутствуют 

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 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

процентные неконвертируемые 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-55004-F 

Дата государственной регистрации выпуска: 23.11.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.12.2017 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

процентные неконвертируемые 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-55004-F 

Дата государственной регистрации выпуска: 23.11.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 20.02.2018 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-55004-F 

Дата присвоения идентификационного номера: 23.05.2013 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 6 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 6 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 14 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 09.07.2020 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6623029538;  

http://www.uralvagonzavod.ru/ 
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Да 

Сведения о государственной регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг 

Дополнительный выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер дополнительного выпуска: 4B02-01-55004-F 

Дата присвоения идентификационного номера: 08.10.2015 

Организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационный номер: 

ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска не осуществлена: Да 

Дата аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг: 

Организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационный номер: 

ЗАО "ФБ ММВБ" 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6623029538;  

http://www.uralvagonzavod.ru/ 

 

Регистрирующий орган (организация), осуществивший(осуществившая) аннулирование 

индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг: Не предусмотрено 

 

Дополнительный выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер дополнительного выпуска: 4B02-01-55004-F 

Дата присвоения идентификационного номера: 08.10.2015 

Организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационный номер: 

ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска не осуществлена: Да 

Дата аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг: 

Организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационный номер: 

ЗАО "ФБ ММВБ" 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6623029538;  

http://www.uralvagonzavod.ru/ 

 

Регистрирующий орган (организация), осуществивший(осуществившая) аннулирование 

индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг: Не предусмотрено 

 

Дополнительный выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер дополнительного выпуска: 4B02-01-55004-F 

Дата присвоения идентификационного номера: 08.10.2015 

Организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационный номер: 

ЗАО "ФБ ММВБ" 
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Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска не осуществлена: Да 

Дата аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг: 

Организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационный номер: 

ЗАО "ФБ ММВБ" 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6623029538;  

http://www.uralvagonzavod.ru/ 

 

Регистрирующий орган (организация), осуществивший(осуществившая) аннулирование 

индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг: Не предусмотрено 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-02 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-55004-F 

Дата присвоения идентификационного номера: 23.05.2013 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 14 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 09.07.2020 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6623029538;  

http://www.uralvagonzavod.ru/ 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Да 

Сведения о государственной регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг 

Дополнительный выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер дополнительного выпуска: 4B02-02-55004-F 

Дата присвоения идентификационного номера: 08.10.2015 

Организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационный номер: 

ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 
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Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска не осуществлена: Да 

Дата аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг: 

Организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационный номер: 

ЗАО "ФБ ММВБ" 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6623029538;  

http://www.uralvagonzavod.ru/ 

 

Регистрирующий орган (организация), осуществивший(осуществившая) аннулирование 

индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг: Не предусмотрено 

 

Дополнительный выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер дополнительного выпуска: 4B02-02-55004-F 

Дата присвоения идентификационного номера: 08.10.2015 

Организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационный номер: 

ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска не осуществлена: Да 

Дата аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг: 

Организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационный номер: 

ЗАО "ФБ ММВБ" 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6623029538;  

http://www.uralvagonzavod.ru/ 

 

Регистрирующий орган (организация), осуществивший(осуществившая) аннулирование 

индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг: Не предусмотрено 

 

Дополнительный выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер дополнительного выпуска: 4B02-02-55004-F 

Дата присвоения идентификационного номера: 08.10.2015 

Организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационный номер: 

ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска не осуществлена: Да 

Дата аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг: 

Организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационный номер: 

ЗАО "ФБ ММВБ" 
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6623029538;  

http://www.uralvagonzavod.ru/ 

 

Регистрирующий орган (организация), осуществивший(осуществившая) аннулирование 

индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг: Не предусмотрено 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-03 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-55004-F 

Дата присвоения идентификационного номера: 23.05.2013 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 14 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с 

даты начала размещения биржевых облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6623029538;  

http://www.uralvagonzavod.ru/ 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-04 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-55004-F 

Дата присвоения идентификационного номера: 23.05.2013 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
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Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 14 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с 

даты начала размещения биржевых облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6623029538;  

http://www.uralvagonzavod.ru/ 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-05 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-55004-F 

Дата присвоения идентификационного номера: 23.05.2013 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 14 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с 

даты начала размещения биржевых облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6623029538;  

http://www.uralvagonzavod.ru/ 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска 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 
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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 
 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с указанием Правительства РФ. 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

1. Федеральный Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, № 146-ФЗ от 31.07.1998 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, № 117-ФЗ от 05.08.2000 

4. Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»  

5. Федеральный Закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» 

6. Федеральный Закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

7. Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации 

(Банке России)» 

8. Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избегания двойного 

налогообложения. 

Указанные законодательные акты применяются в последних действующих редакциях. 

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 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных 

отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый 

завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала, выплачивался доход. 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-55004-F 

Дата государственной регистрации выпуска: 23.11.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Уведомление об итогах выпуска 

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 24.12.2010 

Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000 
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Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода - купонный доход 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 16.12.2010 по 

16.06.2011 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по первому купонному периоду, руб. – 46,12 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду, руб. - 138 360 000  

Срок (дата) выплаты доходов - 16 июня 2011 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 16.06.2011 по 

15.12.2011 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по второму купонному периоду, руб. – 46,12 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по второму купонному периоду, руб. - 138 360 000  

Срок (дата) выплаты доходов - 15 декабря 2011 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 15.12.2011 по 

14.06.2012 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по третьему купонному периоду, руб. – 46,12 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по третьему купонному периоду, руб. - 138 360 000 

Срок (дата) выплаты доходов - 14 июня 2012 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 14.06.2012 по 

13.12.2012 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по четвертому купонному периоду, руб. – 46,12 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по четвертому купонному периоду, руб. - 138 360 000  

Срок (дата) выплаты доходов - 13 декабря 2012 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 13.12.2012 по 

13.06.2013 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по пятому купонному периоду, руб. – 46,12 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по пятому купонному периоду, руб. - 138 360 000  

Срок (дата) выплаты доходов - 13 июня 2013 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 13.06.2013 по 

12.12.2013 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по шестому купонному периоду, руб. – 46,12 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по шестому купонному периоду, руб. - 138 360 000  

Срок (дата) выплаты доходов - 12 декабря 2013 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 
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Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 12.12.2013 по 

12.06.2014 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по седьмому купонному периоду, руб. – 44,88 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по седьмому  купонному периоду, руб. - 134 640 000  

Срок (дата) выплаты доходов - 12 июня 2014 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 12.06.2014 по 

11.12.2014 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по восьмому купонному периоду, руб. – 44,88 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по восьмому  купонному периоду, руб. - 134 640 000 

Срок (дата) выплаты доходов - 11 декабря 2014 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 11.12.2014 по 

11.06.2015 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по девятому купонному периоду, руб. – 68,56 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по девятому  купонному периоду, руб. - 205 680 000  

Срок (дата) выплаты доходов - 11 июня 2015 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 11.06.2015 по 

10.12.2015 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по десятому купонному периоду, руб. – 68,56 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по десятому  купонному периоду, руб. - 205 680 000  

Срок (дата) выплаты доходов - 10 декабря 2015 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 10.12.2015 по 

09.06.2016 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по одиннадцатому купонному периоду, руб. – 67,32 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по одиннадцатому купонному периоду, руб.- 201 960 000 

Срок (дата) выплаты доходов - 9 июня 2016 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 09.06.2016 по 

08.12.2016 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по двенадцатому купонному периоду, руб. – 67,32 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по двенадцатому купонному периоду, руб. - 201 960 000 

Срок (дата) выплаты доходов - 8 декабря 2016 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 08.12.2016 по 
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08.06.2017 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по тринадцатому купонному периоду, руб. – 67,32 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по тринадцатому купонному периоду, руб. - 201 960 000  

Срок (дата) выплаты доходов - 8 июня 2017 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 08.06.2017 по 

07.12.2017  (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по четырнадцатому купонному периоду, руб. – 57,34 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по четырнадцатому купонному периоду, руб. -  30 354 

534,52  

Срок (дата) выплаты доходов - 7 декабря 2017 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за период с 16 декабря 2010 г. по 

7 декабря 2017 г. (2 548 дней) - 2 147 034 534,52 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, % - 100 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению – доходы выплачены в срок и в полном объеме. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-55004-F 

Дата государственной регистрации выпуска: 23.11.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Уведомление об итогах выпуска 

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 04.03.2011 

Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода - купонный доход 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 01.03.2011 по 

30.08.2011 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по первому купонному периоду, руб. – 44,63 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду, руб. - 133 890 000  

Срок (дата) выплаты доходов - 30 августа 2011 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 30.08.2011 по 

28.02.2012 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по второму купонному периоду, руб. – 44,63 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по второму купонному периоду, руб. - 133 890 000  

Срок (дата) выплаты доходов - 28 февраля 2012 г. 
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Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 28.02.2012 по 

28.08.2012 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по третьему купонному периоду, руб. – 44,63 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по третьему купонному периоду, руб. - 133 890 000 

Срок (дата) выплаты доходов - 28 августа 2012 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 28.08.2012 по 

26.02.2013 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по четвертому купонному периоду, руб. – 44,63 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по четвертому купонному периоду, руб. - 133 890 000 

Срок (дата) выплаты доходов - 26 февраля 2013 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 26.02.2013 по 

27.08.2013 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по пятому купонному периоду, руб. – 44,63 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по пятому купонному периоду, руб. - 133 890 000 

Срок (дата) выплаты доходов - 27 августа 2013 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 27.08.2013 по 

25.02.2014 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по шестому купонному периоду, руб. – 47,37 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по шестому купонному периоду, руб. - 142 110 000 

Срок (дата) выплаты доходов - 25 февраля 2014 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 25.02.2014 по 

26.08.2014 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по седьмому купонному периоду, руб. – 47,37 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по седьмому купонному периоду, руб. - 142 110 000  

Срок (дата) выплаты доходов - 26 августа 2014 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 26.08.2014 по 

24.02.2015 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по восьмому купонному периоду, руб. – 47,37 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по восьмому купонному периоду руб. - 142 110 000   

Срок (дата) выплаты доходов - 24 февраля 2015 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  
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Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 24.02.2015 по 

25.08.2015 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по девятому купонному периоду, руб. – 47,37 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по девятому купонному периоду руб. - 142 110 000   

Срок (дата) выплаты доходов - 25 августа 2015 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 25.08.2015 по 

23.02.2016 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по десятому купонному периоду, руб. – 47,37 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по десятому купонному периоду, руб. - 142 110 000  

Срок (дата) выплаты доходов - 23 февраля 2016 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 23.02.2016 по 

23.08.2016 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по одиннадцатому купонному периоду, руб. – 47,37 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по одиннадцатому купонному периоду, руб.- 142 110 000  

Срок (дата) выплаты доходов - 23 августа 2016 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 23.08.2016 по 

21.02.2017 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по двенадцатому купонному периоду, руб. – 67,32 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по двенадцатому купонному периоду, руб. - 201 960 000  

Срок (дата) выплаты доходов - 21 февраля 2017 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 21.02.2017 по 

22.08.2017 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по тринадцатому купонному периоду, руб. – 67,32 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по тринадцатому купонному периоду, руб. - 201 960 000  

Срок (дата) выплаты доходов - 22 августа 2017 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - c 22.08.2017 по 

20.02.2018 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по четырнадцатому купонному периоду, руб. - 44,88 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по четырнадцатому купонному периоду, руб. - 2 356 

693,68 

Срок (дата) выплаты доходов - 20 февраля 2018 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за период с 01 марта 2010 г. по 

20 февраля 2018  г. (2 548 дней) - 1 928 386 693,68 руб. 
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Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, % - 100 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению – доходы выплачены в срок и в полном объеме. 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

процентные неконвертируемые 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-55004-F 

Дата присвоения идентификационного номера: 23.05.2013 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

 

Количество облигаций выпуска, шт.: 6 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 6 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода - купонный доход 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 18.07.2013 по 

16.01.2014 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по первому купонному периоду, руб. - 44,88 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду, руб. -  134 640 000  

Срок (дата) выплаты доходов - 16 января 2014 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 16.01.2014 по 

17.07.2014 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по второму купонному периоду, руб. - 44,88 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по второму купонному периоду, руб. - 134 640 000  

Срок (дата) выплаты доходов - 17 июля 2014 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 17.07.2014 по 

15.01.2015 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по третьему купонному периоду, руб. - 44,88 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по третьему купонному периоду, руб. - 134 640 000 

Срок (дата) выплаты доходов - 15 января 2015 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 15.01.2015 по 

16.07.2015 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по четвертому купонному периоду, руб. – 88,51 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по четвертому купонному периоду, руб. - 265 530 000  

Срок (дата) выплаты доходов - 16 июля 2015 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 16.07.2015 по 
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14.01.2016 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по пятому купонному периоду, руб. – 83,52 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по пятому купонному периоду, руб. - 250 560 000  

Срок (дата) выплаты доходов - 14 января 2016 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 14.01.2016 по 

14.07.2016 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по шестому купонному периоду, руб. – 83,52 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по шестому купонному периоду, руб. - 501 120 000  

Срок (дата) выплаты доходов - 14 июля 2016 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 14.07.2016 по 

12.01.2017 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по седьмому купонному периоду, руб. – 83,52 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по седьмому купонному периоду, руб. - 501 120 000  

Срок (дата) выплаты доходов - 12 января 2017 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 12.01.2017 по 

13.07.2017 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по восьмому купонному периоду, руб. – 83,52 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по восьмому купонному периоду, руб. - 501 120 000  

Срок (дата) выплаты доходов - 13 июля 2017 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 13.07.2017 по 

11.01.2018 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по девятому купонному периоду, руб. - 44,88 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по девятому купонному периоду, руб. - 983 590,08 

Срок (дата) выплаты доходов - 11 января 2018 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за период с 18 июля 2013 г. по 11 

января 2018 г. (1 638 дней) - 2 424 353 590,08 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, % - 100 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению – доходы выплачены в срок и в полном объеме. 
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Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-02 

процентные неконвертируемые 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-55004-F 

Дата присвоения идентификационного номера: 23.05.2013 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

 

Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода - купонный доход 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 18.07.2013 по 

16.01.2014 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по первому купонному периоду, руб. - 44,88 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду, руб. - 134 640 000  

Срок (дата) выплаты доходов - 16 января 2014 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 16.01.2014 по 

17.07.2014 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по второму купонному периоду, руб. - 44,88 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по второму купонному периоду, руб. - 134 640 000  

Срок (дата) выплаты доходов - 17 июля 2014 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 17.07.2014 по 

15.01.2015 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по третьему купонному периоду, руб. - 44,88 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по третьему купонному периоду, руб. -  134 640 000 

Срок (дата) выплаты доходов - 15 января 2015 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 15.01.2015 по 

16.07.2015 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по четвертому купонному периоду, руб. – 88,51 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по четвертому купонному периоду, руб. - 265 530 000  

Срок (дата) выплаты доходов - 16 июля 2015 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 16.07.2015 по 

14.01.2016 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по пятому купонному периоду, руб. – 83,52 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по пятому купонному периоду, руб. - 417 600 000 

Срок (дата) выплаты доходов - 14 января 2016 г. 
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Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 14.01.2016 по 

14.07.2016 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по шестому купонному периоду, руб. – 83,52 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по шестому купонному периоду, руб. - 417 600 000  

Срок (дата) выплаты доходов - 14 июля 2016 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 14.07.2016 по 

12.01.2017 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по седьмому купонному периоду, руб. – 83,52 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по седьмому купонному периоду, руб. - 417 600 000  

Срок (дата) выплаты доходов - 12 января 2017 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 12.01.2017 по 

13.07.2017 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по восьмому купонному периоду, руб. – 83,52 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по восьмому купонному периоду, руб. - 417 600 000  

Срок (дата)  выплаты доходов - 13 июля 2017 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска - с 13.07.2017 по 

11.01.2018 (182 дня) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска по девятому купонному периоду, руб. - 44,88 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска по девятому купонному периоду, руб. - 2 379 447,84 

Срок (дата) выплаты доходов - 11 января 2018 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов - денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за период с 18 июля 2013 г. по 11 

января 2018 г. (1 638 дней) - 2 342 229 447,84 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, % - 100 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению – доходы выплачены в срок и в полном объеме. 

 

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 


