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Введение 

 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации 

государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии 

с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его 

утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена 

возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо 

неограниченному кругу лиц 
 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 

экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и 

совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 

прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в 

будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение 

ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

 

 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о 

лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» 

Сокращенное фирменное наименование: Банк "Возрождение"(ПАО) 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 5000001042 

БИК: 044525181 

Номер счета: 40702810300900140346 

Корр. счет: 30101810900000000181 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»     

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Промсвязьбанк»  

Место нахождения: г. Москва 

ИНН 5005000035 

КПП 500501001 

Р/с 40702810580370209601 

К/с 30101810400000000555 

БИК 044525555 

Тип счета: расчетный 
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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. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Аудиторская компания "ПРЕЗИДЕНТ-аудит" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АК "ПРЕЗИДЕНТ-аудит" 

Место нахождения: 12З056, г. Москва, ул. Грузинский вал, д.26, стр.1 

ИНН: 7710438218 

ОГРН: 1027710009370 

Телефон: (499) 767-1780 

Факс: (499) 767-1780 

Адрес электронной почты: info@paudit.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация 

Содружество» 

Место нахождения 

119192 Российская Федерация, Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) 

независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидирова

нная финансовая 

отчетность, Год 

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, 

за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность, Отчетная 

дата 

Консолидирова

нная финансовая 

отчетность, Отчетная 

дата 

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  
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Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора 

(аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии 

существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Утверждение аудитора Общества осуществляется Общим собранием акционеров 

Общества на основании решения Совета директоров 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской 

организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом 

аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за 

который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой 

отчетности эмитента: 

Между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг, 

основные условия которого утверждается Советом директоров Эмитента. Фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по 

итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась 

независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой 

консолидированной финансовой отчетности эмитента: 160000 рублей. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от Эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Эмитента), нет 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев 

до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в 

течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 

ФИО: Горячев  Евгений Сергеевич 

Год рождения: 1959 
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Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "Воскресенский электромеханический завод" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Захаренкова Ольга Геннадьевна 

Год рождения: 1967 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "Воскресенский электромеханический завод" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о 

раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не 

включается 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к 

обращению организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о 

раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не 

включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о 

раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не 

включается 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о 

раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не 

включается 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его 

ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 

деятельности и расходов, не имеется 
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных 
бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Политика Эмитента по управлению рисками заключается в разработке и реализации 

системы мероприятий по нейтрализации возможных негативных финансовых последствий 

рисков, связанных с осуществлением различных аспектов его хозяйственной деятельности, 

включая финансовые, юридические, производственные риски. 

Формирование и реализация политики управления рисками предусматривает 

осуществление следующих основных мероприятий: 

- определение и исследование отдельных видов рисков, связанных с деятельностью 

предприятия; 

- исследование факторов, влияющих на уровень рисков; 

- установление предельно допустимого уровня рисков по отдельным операциям и (или) видам 

хозяйственной деятельности; 

- выбор и использование внутренних механизмов нейтрализации возможных негативных 

последствий отдельных видов рисков, включая разработку и принятие внутренних 

нормативных документов, регламентирующих различные аспекты хозяйственной 

деятельности, и контроль за их исполнением; 

- оценка результативности нейтрализации и организация мониторинга рисков. 

 

2.4.1. Отраслевые риски 
Основным заказчиком и потребителем продукции Эмитента является ОАО 

«Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»), поэтому высока зависимость от одного 

покупателя. Однако положительная динамика развития рынка продукции 

железнодорожного назначения позволит Эмитенту увеличивать объемы торгово-

закупочной деятельности и реализации продукции. Налаженные деловые контакты, 

накопленный опыт и высокое качество продукции позволит Эмитенту сохранить свои 

позиции на рынке.  

 

Для закрепления на рынке в отраслевых сегментах, эмитент проводит политику по 

расширению ассортимента, повышению качества продукции и снижению себестоимости. 

 

Затраты на энергоносители занимают невысокую долю в структуре затрат, однако 

увеличение тарифов ведет к увеличению общехозяйственных расходов. Тем не менее  для 

Эмитента увеличение тарифов на электроэнергию приведет к удорожанию выпускаемой 

ими продукции. 

Данная группа рисков попадает в разряд общероссийских, так как ее регулирование возможно 

только на государственном уровне. В данном случае, изменятся условия для всех 

предприятий России. 

 

По отношению к поставщикам материалов и комплектующих проводится взвешенная 

торговая политика. Заказчики Эмитента, на основании договоров о поставке 

промышленной продукции, вносят предварительную плату. Размер ее согласовывается при 

заключении договоров. Это позволяет эмитенту своевременно проводить все текущие 

платежи за приобретаемые материалы. 

 

Взаимоотношения с клиентами (покупателями) строятся на долговременной 

взаимовыгодной основе на основании заключенных договоров. Организован постоянный учет 

клиентов и изучение спроса. На основании изучения спроса проводится корректировка 

ассортимента продукции, ведется разработка и освоение новой продукции. Кроме того, по 

согласованию, предприятие проводит модернизацию выпускаемых изделий согласно 

техническому заданию заказчика. 
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2.4.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с политической ситуацией в стране и  в регионе, в котором 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную 

деятельность, отсутствуют. 

 

Прогноз Эмитента в отношении возможного изменения политической ситуации в стране и 

регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и 

осуществляет основную деятельность: политическая ситуация в стране и регионе не 

изменится, резкого изменения политического климата в стране и регионе не произойдет. В 

связи с этим, риски, связанные с политической ситуацией и способные оказать 

отрицательное влияние на деятельность Эмитента, отсутствуют. 

 

Риски, связанные с экономической ситуацией в стране, достаточно многочисленны и могут 

неблагоприятным образом отразиться на деятельности Эмитента:  

увеличение себестоимости продукции Эмитента,  

снижение ее конкурентоспособности,  

снижение объемов продаж как следствие неблагоприятного изменения налоговой, 

таможенной, финансово–кредитной, денежной политики; неблагоприятного изменения 

транспортных тарифов, цен на сырье, энергоносители; усиления инфляционных процессов в 

экономике; нарушение договоров со стороны контрагентов, вызванное неблагоприятными 

изменениями в экономике; 

вытеснение продукции Эмитента с рынка аналогичной продукцией импортного 

производства в случае отсутствия государственной политики, направленной на поддержку 

важнейших отраслей народного хозяйства. 

 

Региональная политика имеет существенное значение для успешной деятельности 

Эмитента. 

 

Эмитент оценивает экономические перспективы региона как благоприятные для 

осуществления производственной, предпринимательской  деятельности. 

 

  Основными факторами риска на региональном уровне для Эмитента   являются: 

- снижение конкурентоспособности предприятия вследствие изменений в местном 

налоговом законодательстве, влияющих на деятельность предприятия. 

- увеличение издержек производства и себестоимости продукции вследствие изменений в  

тарифной политике на местном уровне, в том числе предприятиями – естественными 

монополистами. 

 

Действия предприятия, направленные на снижение рисков: 

- разработка и внедрение новых форм взаимодействия с органами местной власти; 

- активное участие в общественной и политической жизни региона, направленное на защиту 

интересов производителей; 

-совершенствование технологии производства в целях снижения издержек производства. 

 

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

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, 

отсутствуют, т.к. место расположения Эмитента (Центральная полоса России) 

характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, а также 

наличием большого числа транспортных развязок, путей сообщения, что исключает 

труднодоступность Эмитента, его поставщиков и потребителей. 
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2.4.3. Финансовые риски 
Увеличение процентных ставок по банковским кредитам приведет к удорожанию  

кредитных ресурсов. В этом случае возникнет риск получения кредитов и исполнения 

обязательств по ним. Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного 

влияния изменения процентных ставок на деятельность Эмитента: поиск иных 

источников денежных средств для обеспечения динамичного развития деятельности. 

 

Эмитент не осуществляет выплаты по ценным бумагам, в связи с чем риск неисполнения 

обязательств Эмитента по выплатам по ценным бумагам в результате инфляционных 

изменений отсутствует. 

 

2.4.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке, 

отсутствуют, т.к. Эмитент  осуществляет производственную деятельность только на 

территории Российской Федерации. Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента 

на внутреннем рынке: 

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, заключаются в увеличении 

себестоимости производимой продукции в случае увеличения налоговых ставок или введения 

дополнительного налогообложения. 

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, заключаются в 

вытеснении продукции Эмитента с занятых рыночных ниш аналогичной импортной 

продукцией в случае принятия нормативно–правовых актов, облегчающих условия ввоза 

импортной продукции, введения или повышения экспортных пошлин на продукцию отрасли. 

 

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

Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) и способным отрицательно повлиять 

на результаты его деятельности, а также на результаты текущих споров Эмитента с 

третьими лицами, отсутствуют, т.к. Эмитент не имеет текущих споров с третьими 

лицами; судебные разбирательства с участием Эмитента  носят непостоянный характер 

и не оказывают существенного влияния на финансовое состояние Эмитента и его 

репутацию. 

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Репутационный риск возникает на предприятиях любого типа, поэтому так важно 

уметь идентифицировать, описывать и анализировать его, давать качественную оценку и 

рекомендации по его управлению. Рынок оценки репутации и связанного с ней риска в 

настоящее время в России практически не развит. Это связано с отсутствием четко 

формализованной модели оценки и недостаточностью достоверной информации о 

предприятиях, что затрудняет работу оценщиков. Обзор подходов и методов к оценке 

деловой репутации и репутационных рисков, позволяет определить пути 

совершенствования методов оценки и моделирования деловой репутации и рисков, связанных 

с ней. 

Риск 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 – 

отсутствует. Эмитент своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства 

перед клиентами 

(контрагентами). 
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2.4.6. Стратегический риск 
Данный риск минимизируется путем тщательной проработки управленческих 

решений на основе предварительного анализа текущей ситуации, действий контрагентов и 

конкурентов Эмитента, возможностей кадрового, финансового и технического обеспечения 

запланированных изменений. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе риски, связанные с 

текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент, отсутствием 

возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида 

деятельности либо использования объекта ограниченного гражданского оборота (включая 

природные ресурсы), возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в 

том числе дочерних обществ Эмитента, отсутствуют. 

 

 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 

"Воскресенский электромеханический завод" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 16.05.2000 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВЭМЗ" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 16.05.2000 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 1474 

Дата государственной регистрации: 16.05.2000 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская 

областная регистрационная палата 
Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025000929425 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 17.12.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Воскресенску 

Московской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия 

эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для 

принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 

ОАО «Воскресенский электромеханический завод» начал свою производственную 

деятельность в 1942 году и зарекомендовал себя ответственным и надежным партнером для 

нескольких десятков заказчиков по всей России и за рубежом. За это время предприятие 

освоило более ста видов продукции.  

Завод имеет в собственности земельный участок, на котором расположены 

производственные участки с современным высокопроизводительным оборудованием, 
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складскими помещениями, автопарком. На предприятии трудится 144 человека. Это 

высококвалифицированные специалисты в области строительных металлических 

конструкций.  Большой накопленный опыт, квалифицированные кадры, высокотехнологичное 

оборудование позволяют нашему предприятию не только выполнять самые сложные и 

ответственные работы, но и наращивать клиентскую базу.  Предприятие рентабельно, 

финансово устойчиво.   

В области производства промышленной продукции ОАО "ВЭМЗ" более 15 лет 

ориентирован на исполнение заказов ОАО "Российские железные дороги". 90 % 

изготавливаемой продукции поставляется на объекты ОАО «РЖД». Такое партнерство 

позволило предприятию достичь достаточно высоких объемов производства и иметь 

долгосрочные прогнозы    финансово-хозяйственной    деятельности.    Расширяется 

номенклатура изделий для контактной сети ЖД, ежегодно осваиваются около 3 видов новой 

продукции, в основном электротехнического направления. 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

140200 Российская Федерация, Московская область, г. Воскресенск, Победы 2 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

140200 Российская Федерация, Московская область, г. Воскресенск, Победы 2 
Телефон: 8-496-4420634 

Факс: 8-496-4420634 

Адрес электронной почты: vosemz@mail.ru 

 

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

об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5005000035 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
5005000035 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

25.11 

27.12 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о 

раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не 

включается 
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о 

раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не 

включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Продукция Эмитента поставляется на все рынки России и других стран СНГ, в частности 

Казахстан и Беларусь 

 

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

услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

На сбыт продукции Эмитента могут иметь негативное влияние следующие 

макроэкономические факторы: 

- неблагоприятная экономическая обстановка – интенсификация инфляционных процессов, 

существенный рост цен на основные группы потребляемых ресурсов и материалов.- 

снижение платежеспособности ключевых потребителей продукции вследствие падения 

показателей их экономической эффективности (снижение производительности труда, 

уменьшение прибыли, повышения себестоимости и т.д.). 

- отмена или перенос на более поздние сроки реализации принятых государственных целевых 

программ 

Для минимизации рисков Эмитент проводит регулярную работу по диверсификации рынков 

сбыта и портфеля заказов, оптимизации базы поставщиков комплектующих и 

материалов, повышения экономической эффективности производств. 

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

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать 

в ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом. Эмитент не является специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью 
которых является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью 
которых является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Планируемый выпуск товарной продукции в 2020 году – 260 млн. руб. 

Говоря о перспективах на 2020 год заглядывать в будущее сложно, т.к. долгосрочных и 

крупно объемных заказов у предприятия нет. Деятельность предприятия ведется исходя из 

текущей ситуации на рынке. 

Администрация продолжает заниматься поиском заказов, имеющих финансовое 

обеспечение. Общество старается расширить рынок сбыта и освоить новые виды продукции, 

чтобы быть менее зависимыми от заказчиков-монополистов. 

В условиях жесткой конкуренции формирование годового портфеля заказов на полную 

производственную мощность с каждым годом становится все труднее и продолжается 

фактически весь год.  
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Предприятие постоянно изучает и ищет новые рынки сбыта готовой продукции и 

активно участвует в различных тендерах и конкурсных торгах. 

Утвержден план организационно-технических мероприятий, разработаны технико-

экономические обоснования работы в 2020 году, которые предусматривают обновление 

станочного парка, улучшение условий труда на отдельных рабочих местах, проведение 

ремонтных работ зданий и помещений производственных участков и т.п., но все это при 

наличии финансового обеспечения. В 2020 году завод продолжит освоение новых видов 

продукции. 

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «ВЭМЗ» в его развитии станет: 

- стабилизация финансовых и экономических показателей;  

- строительство нового производственного сооружений. 

Планы Общества в отношении будущей деятельности всецело зависят от портфеля 

заказов, загрузки производства. В целом, к планам будущей деятельности Общества следует 

отнести наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей покупателей в 

продукции, производимой в соответствии с уставной деятельностью, а также получение 

прибыли. 

Основными направлениями деятельности эмитента является производство 

металлоконструкций и электротехнической продукции  для нужд ОАО "РЖД". 

Подразделения ОАО "РЖД" и предприятия, использующие продукцию Эмитента, 

развиваются и в дальнейшем поступательная тенденция развития усилится. Используя 

сложившуюся ситуацию, эмитент планирует увеличивать объемы производства по 

перспективным направлениям.  

Негативными факторами являются: рост конкуренции на всех рынках, рост цен на 

металлопрокат, продолжающаяся инфляция. С целью сгладить влияние негативных 

факторов, завод проводит гибкую ценовую политику, особое внимание уделяется качеству 

продукции. 

  

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях: 

Эмитент является членом Союза «Воскресенская торгово-промышленная палата» с 

2005 года. Генеральный директор эмитента является членом правления Союза. Результаты 

финансово-хозяйственной деятельности не зависят от иных членов ВТТП. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 
значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное 

значение 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о 
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах 
обременения основных средств эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о 

раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не 

включается 
 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о 

раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не 
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включается 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о 

раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не 

включается 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о 

раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не 

включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о 

раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не 

включается 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять 

последних завершенных отчетных лет, включая сведения о затратах на осуществление 

научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из 

отчетных периодов:  

Указанная политика отсутствует, так как Эмитент не осуществляет научно-

технической деятельности.  

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных 

средств Эмитентом не осуществлялись. 

 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия 

патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о 

государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места 

происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных 

для эмитента объектах интеллектуальной собственности: 

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной 

собственности. Эмитент не владеет патентами и лицензиями на использование товарных 

знаков. 

 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 

эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: 

Факторы, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют, так как Эмитент не 

владеет патентами, лицензиями на использование товарных знаков. 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Крупнейшим потребителем продукции Эмитента является ОАО "РЖД". Основной 

объем изготовленной продукции ОАО «ВЭМЗ» поставляется на  объекты электрификации и 

электроснабжения железных дорог. 
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Реализация инвестиционных проектов ОАО "РЖД" в области электросетевой деятельности 

направлена на восстановление основных фондов, усиление устройств электроснабжения для 

обеспечения пропуска тяжеловесных поездов и сокращения интервалов движения, 

модернизацию контактной сети для повышения скорости на основных направлениях 

движения пассажирских поездов, обеспечение безопасности движения, исполнение 

требований законодательства и предписаний надзорных органов. 
В соответствии со Стратегией научно-технологического развития холдинга на период до 2025 

года и на перспективу до 2030 года основными направлениями инновационного развития холдинга 

определены: 

развитие транспортно-логистических систем в едином транспортном пространстве на основе 

ориентированности на клиентов; 

создание и внедрение динамических систем управления перевозочным процессом с использованием 

искусственного интеллекта; 

внедрение инновационных систем автоматизации и механизации станционных процессов 

("интеллектуальная станция"); 

разработка и внедрение перспективных технических средств и 

технологий    инфраструктуры    путевого    комплекса,    железнодорожной автоматики   и    теле

механики,   электрификации   и    электроснабжения, инновационных информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

установление требований для создания и внедрения инновационного подвижного состава; 

развитие системы управления безопасностью движения и методов управления рисками, связанных с 

безопасностью и надежностью перевозочного процесса; 

разработка и внедрение технических средств и технологий для развития скоростного и 

высокоскоростного движения; 

развитие технологий организации грузового тяжеловесного движения; 

повышение энергетической эффективности производственной деятельности; 

внедрение наилучших доступных технологий в природоохранной деятельности; 

развитие системы управления качеством. 

 

Долгосрочная программа развития энергетического хозяйства ОАО "РЖД" представлена в 

разрезе следующих инвестиционных проектов: 

 

– технологическое присоединение сторонних потребителей к электрическим сетям; 

– обновление устройств электроснабжения, участвующих в передаче электроэнергии; 

– внедрение автоматизированной системы коммерческого учета (АСКУЭ); 

– обновление оборудования распределительных устройств 110–220 кВ тяговых подстанций; 

– обновление оборудования, устройств контактной сети и электроснабжения, 

транспортных средств; 

– обновление основных фондов; 

– повышение безопасности движения/Технология и производственная среда; 

– пожарная безопасность; 

– обеспечение условий охраны труда; 

– Программа приведения освещения железнодорожных станций к требованиям ГОСТ; 

– Программа поэтапной замены дефектных опор контактной сети. 

 

При реконструкции контактной сети: 

– за счет применения опор (металлические оцинкованные) повышенной надежности и 

коррозионной стойкости раздельного типа, что позволяет на участках постоянного тока 

исключить электрокоррозию, сократить затраты на диагностику и замену опор по 

дефектности; 

– за счет применения низколегированных и бронзовых проводов для участков скоростного и 

высокоскоростного движения, что позволяет увеличить термическую стойкость 

контактных проводов, а также значительно увеличить их ресурс на участках постоянного 

тока из-за большей по сравнению с медными проводами износостойкости; 

– за счет применения горячего цинкования поддерживающих и фиксирующих стальных 
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конструкций, обеспечивающего снижение эксплуатационных расходов в 2-2,5 раза при 

исключении необходимости выполнения значительного объема трудоемких сезонных работ 

по их покраске с периодичностью один раз в 6 лет; 

– за счет применения стержневых фарфоровых и полимерных изоляторов контактной сети, 

повышенной механической и электрической прочности, что позволяет сократить расходы 

на их диагностику и замену. 

 

При реконструкции тяговых подстанций: 

 

– экономическая эффективность основана на применении нового вакуумного и элегазового 

электрооборудования тяговых подстанций на классы напряжений 10, 25, 35, 110 и 220 кВ, 

что позволяет сократить расходы на обслуживание и электроэнергию; 

–применение преобразователей с 12-пульсовой схемой выпрямления, что позволяет 

сократить потери в контактной сети и повысить пропускные способности; 

– применение сухих трансформаторов, обладающих высокой перегрузочной способностью, 

имеющих малые габариты и вес, пожаро- взрывобезопасное исполнение, увеличенный срок 

службы; 

– применение вакуумных и элегазовых коммутационных аппаратов, в том числе с 

пружинными приводами, а также микроэлектронных или микропроцессорных систем 

защиты, автоматики и управления, позволяет значительно сократить емкость 

аккумуляторных батарей, занимаемую ими площадь и затраты на обслуживание и ремонт. 

 

Участие Эмитента по этим программам будет приоритетным направлением развития 

предприятия до 2021 года. 

  

При этом негативными тенденциями развития машиностроительного комплекса 

являются: 

неблагоприятная макроэкономическая конъюнктура, сказывающаяся на снижении 

рентабельности выпускаемой продукции; 

высокий уровень использования импортных комплектующих в производстве продукции 

отдельных отраслей машиностроения; 

сокращение объемов инвестиционных программ основных потребителей, приводящее к 

сокращению заказа на продукцию Эмитента; 

высокая стоимость привлечения кредитного финансирования, определяющая дефицит 

инвестиций в развитие производства. 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Основными положительными факторами и условиями, влияющими на деятельность 

Эмитента и результаты его деятельности являются: 

1. Решения государственных органов власти, касающиеся вопросов развития транспортной 

инфраструктуры (строительство новых ж/д путей, модернизация и электрификация 

существующей сети) и обновления парка подвижного состава. Для Эмитента ключевым 

является: 

- Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.06.2008 № 877-р); 

- Актуализированная Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г. 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 №1032-р); 

- Долгосрочная программа развития  открытого  акционерного общества "Российские 

железные дороги" до 2025 года (далее - Программа) разработана во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № Пр-3086, решений 

межведомственной рабочей группы по 

вопросам  развития  железнодорожного  транспорта  (протокол от 10 ноября 2014 г. № 8) с 

учетом методических рекомендаций по 
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разработке   долгосрочных   программ   развития   открытых   акционерных обществ 

Указанные факторы и события носят преимущественно долгосрочный характер. Это 

позволяет их учитывать в реализуемой стратегии развития эмитента, основные 

мероприятия которой включают: 

1. Разработку и выпуск изделий, отвечающих современным критериям технических 

характеристик, качества и цены продукции; 

2. Оптимизацию себестоимости производимой продукции за счет снижения трудо- и 

материалоемкости, применения современной технологии производства и оборудования, 

сбалансированности производственных мощностей; 

3. Улучшение качества выпускаемой продукции за счет повышения требований к технологии 

процессов производства продукции и квалификации персонала; 

4. Обеспечение эффективного использования рабочего капитала, улучшение показателей 

оборачиваемости запасов ТМЦ и дебиторской задолженности; 

5. Развитие кадровых ресурсов компании: создание конкурентных условий по уровню оплаты 

труда и мотивации, повышение уровня квалификации и профессионализма работающих; 

6. Создание системы поставщиков сырья, материалов и комплектующих, построенной на 

принципах обеспечения качества, конкурентоспособности, экономической эффективности и 

долгосрочного сотрудничества; 

7. Обеспечение производственно-сбытовой деятельности эмитента финансовыми ресурсами 

в необходимом объеме; диверсификация и снижение стоимости привлекаемого 

финансирования; снижение влияния финансовых рисков. 

 

Основными  факторами, оказывающими отрицательное влияние  на положение эмитента 

в 2020 году, являются  инфляция, недостаток средств у потребителей, сложности 

продвижения новой продукции  - как результат по ведущим покупателям ОАО «РЖД» 

установление договорных сроков оплаты 90 дней. Фактически – до 120 дней.  Негативно 

сказалось также повышение цен на металл и горячее оцинкование: в среднем за 2019 год на 5-

6 % в среднем. 

 

Эмитент планирует и в дальнейшей придерживаться приведенных выше мероприятий. В 

случае необходимости, данные действия будут скорректированы с учетом сложившихся 

обстоятельств для нивелирования негативного эффекта. 

4.8. Конкуренты эмитента 
Конкуренты по производимой эмитентом продукции в России: 

- ООО «Завод электротехнической арматуры «Контакт» (г. Санкт-Петербург) 

- ЗАО "БЕЛШПАЛА" (г. Белгород) 

- ООО "Симферопольский электротехнический завод" (г. Симферополь) 

- ООО "Люберецкий электромеханический завод" (г. Люберцы) 

- ООО "МетаКон" (г. Ярославль) 

 

Конкуренты за рубежом (страны СНГ) 

- ОАО "Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова" (Беларусь) 

- ОАО «Электротехническая компания «Биробиджанский завод силовых трансформаторов» 

(Еврейская автономная область) 
 

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: 
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Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров. 

         

     5.2.  Компетенция общего собрания акционеров. 

 

5.2.1.К компетенции общего собрания акционеров относятся: 

      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   

ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного); 

      4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного 

совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 

      5) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, 

представляемых этими акциями; 

      6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной  

стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 

      7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной  

стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 

общего количества,  а также путем погашения приобретенных или выкупленных 

Обществом акций; 

      8) избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; 

      9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 

    10) утверждение аудитора Общества; 

    11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года; 

    12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности,  в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также  

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

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев финансового года)  и убытков Общества по результатам 

финансового года; 

     13) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

     14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

     15) дробление и консолидация акций; 

     16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона «Об акционерных Обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95г.; 

    17) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных 

статьей 79 Федерального закона «Об акционерных Обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95г.; 

    18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных  

Федеральным законом «Об акционерных Обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95г.; 

     19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях,  

финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих 

организаций; 

     20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  

Общества; 

     21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных Обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95г. 

     5.2.2.Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут 

быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 

 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об 

акционерных Обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95г. к компетенции общего собрания 
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акционеров. 

   К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

    1)определение приоритетных направлений деятельности Общества;   

    2)созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных 

Обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95г. 

    3)утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

    4)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем  

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров 

Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об 

акционерных Обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95г. и связанные с подготовкой и 

проведением общего собрания акционеров; 

    5)размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.95г.; 

    6)определение цены (денежной оценки) имущества цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ 

от 26.12.95г.; 

    7) принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности 

генерального директора и проведения внеочередного собрания акционеров для решения 

вопроса о досрочном прекращении единоличного исполнительного органа; 

    8)рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и компенсации и определение размера оплаты услуг аудитора; 

     9)рекомендации по размеру дивиденда по акциям  и порядку его выплаты; 

  10)использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

  11)утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних  

документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом № 208-ФЗ от 

26.12.95г. к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних 

документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к 

компетенции исполнительных органов Общества; 

  12)создание филиалов  и открытие представительств Общества; 

  13)одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона 

«Об акционерных Обществах» № 208-ФЗ от26.12.95г. 

  14)одобрение сделок, предусмотренных главой Х1 Федерального закона «Об  

акционерных Обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95г.; 

  15)принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других 

организациях (за исключением организаций, указанных в п/п 18 п 5.2. раздела 5 настоящего 

Устава; 

  16)утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также 

расторжение договора с ним; 

  17)иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных  

Обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95г. и Уставом Общества 

 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества (генеральным директором), избираемым общим 

собранием акционеров. 

 

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы 

руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных 

к  компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества. 

       Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений 

общего собрания акционеров и совета директоров Общества.  

      Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том 

числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает 

штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
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работниками  

Общества. 

 

Сведения о соблюдении ОАО «ВЭМЗ» кодекса корпоративного управления. 

 

Основной целью Кодекса является формирование корпоративного управления в 

акционерных обществах, направленного на обеспечение защиты интересов всех акционеров, 

независимо от размера пакета принадлежащих акций. 

Общество осуществляет свою деятельность в полном соответствии с действующим 

законодательством – разработаны и утверждены положения об органах управления, 

регулярно проводятся собрания акционеров, о проведении которых акционеры уведомляются 

надлежащим образом и в предусмотренные законодательством сроки. 

Акционеры регулярно получают полную и достоверную информацию об обществе: 

- в ходе подготовки к общим собраниям акционеров; 

- посредством включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой 

информации, позволяющей оценить итоги деятельности ОАО «ВЭМЗ» за год; 

- путем предоставления информации по запросам акционеров.  

Кодекс корпоративного управления как локальный нормативный акт органами 

управления общества не утверждался, однако общество в добровольном порядке применяет в 

процессе своей деятельности отдельные положения, рекомендованные Кодексом 

корпоративного управления, утвержденным распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 г. № 

421/р. 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО: Борисова Вера Николаевна 

 

Год рождения: 1964 
 

Образование: Среднее профессиональное образование 

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   

28.10.1986 н/в ОАО "ВЭМЗ" Инженер производственного отдела 

20.04.1992 н/в ОАО «ВЭМЗ» Член Совета директоров 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.54 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.54 

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: 
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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: Бурова Лариса Константиновна 

 

Год рождения: 1958 
 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

28.10.1986 н/в ОАО "ВЭМЗ" Начальник электроучастка 

20.04.1992 н/в ОАО «ВЭМЗ» Член Совета директоров 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.93 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.93 
 

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): 
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Лицо указанных должностей не занимало 
 

 

ФИО: Горячева Екатерина Евгеньевна 

 

Год рождения: 1984 
 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование 

организации 

Должность 

с по   

02.05.2007 н/в ОАО "ВЭМЗ" Начальник производственного отдела 

19.05.2015 н/в ОАО «ВЭМЗ» Член Совета директоров 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.52 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.52 

 

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: 

Горячева Е.Е. является дочерью лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа и входящего в Совет директоров 
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: Павлова Марианна Александровна 

 

Год рождения: 1975 
 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

12.07.1993 н/в ОАО "ВЭМЗ" Инженер экономического отдела 

19.05.2015 н/в ОАО «ВЭМЗ» Член Совета директоров 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.06 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.06 

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: Романов Юрий Иванович 

(председатель) 
 

Год рождения: 1957 
 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.09.2002 н/в ОАО "ВЭМЗ" Коммерческий директор 

20.04.2019 н/в ОАО «ВЭМЗ» Председатель Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.99 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.99 

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 
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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: Тищенко  Алла Сергеевна 

 

Год рождения: 1980 
 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

30.07.2001 н/в ОАО "ВЭМЗ" Инженер-технолог 

21.04.2017 н/в ОАО «ВЭМЗ» Член Совета директоров 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.51 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.51 

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: Горячев Евгений Сергеевич 

 

Год рождения: 1959 
 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

26.07.1995 н/в ОАО "ВЭМЗ" Генеральный директор 

21.04.2017 н/в ОАО "ВЭМЗ" Член Совета директоров 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.2 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.2 

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: 

Горячев Е.С. является родственником лица, входящего в Совет директоров 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 

 

ФИО: Горячев Евгений Сергеевич 



  28 

Год рождения: 1959 

 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

26.07.1995 н/в ОАО "ВЭМЗ" Генеральный директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.2 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.2 

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: 

Горячев Евгений Сергеевич является отцом лица, входящего в Совет директоров Эмитента 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением 

физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 

управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, 

премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные 

представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 2020, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 408,3 94,6 

Заработная плата 4261,4 1054,3 
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Премии 4369,1 786,2 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 1229,1 349,2 

ИТОГО 10267,9 2284,3 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году: 

Выплаты членам Совета директоров производились согласно Положения о вознаграждениях 

и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "ВЭМЗ", утвержденным 

ГОСА 17.05.2013 года (протокол №1) 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2019 2020, 3 мес. 

Совет директоров 0 0 

 

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: 

К органам контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента относятся: 

ревизионная комиссия и аудитор. 

 

К компетенции Ревизионной комиссии относятся: 

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском 

балансе, счете 

прибылей и убытков Общества; 

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 

состояния 

Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной Деятельности 

Общества, в 

частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, Платежно-расчетной и иной 

документации 

Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной 

деятельности, на предмет ее 

соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, внутренним 

документам 

Общества; 

4) контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности 

неплатежеспособных дебиторов; 

6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с 

утвержденными бизнес-планом 

и бюджетом Общества; 

7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 

Общества; 

8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 

Общества, 
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процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных 

предыдущими проверками (ревизиями); 

10) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово- 

хозяйственной 

деятельности Общества. 

 

 К основным задачам аудитора относятся: 

- оценка организации внутреннего контроля и бухгалтерского учета, а также законности и 

правильности всех бухгалтерских записей; 

- предоставление управляющим лицам и органам организации помощи путем выработки 

комплекса рекомендаций по ликвидации выявленных нарушений и недостатков; 

- выявление резервов увеличения финансовых ресурсов экономического субъекта; 

- ориентирование руководства организации на возможные события, которые могут оказать 

влияние на ее хозяйственную деятельность; 

- проверка соблюдения требований действующего законодательства в сфере 

налогообложения; 

- подтверждение достоверности и правильности оформления отчетов либо констатация 

их недостоверности. 
 

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: 

Отдельные структурные подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю, а 

также подразделение, осуществляющее внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью не сформированы. 
Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: 

Комитет по аудиту Совета директоров не сформирован. 
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) 

внутреннего аудита, его задачах и функциях: 

Отдельное структурное подразделение внутреннего аудита не сформировано. 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а 

также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

Внутренней документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного 

использования конфиденциальной и инсайдерской информации не утвержден. 

 

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: Голованов Сергей Николаевич 

Год рождения: 1967 

 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

18.10.1995 н/в ОАО "ВЭМЗ" Старший инженер отдела 

материально-технического 

снабжения и сбыта 

21.04.2017 н/в ОАО "ВЭМЗ" Член ревизионной комиссии 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.42 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.42 

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: Донскова Светлана Николаевна 

(председатель) 

Год рождения: 1962 

 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

19.10.1981 н/в ОАО "ВЭМЗ" Начальник экономического отдела 

21.04.2017 н/в ОАО "ВЭМЗ" Член ревизионной комиссии 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.54 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.54 

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 
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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: Круглова Лариса Анатольевна 

Год рождения: 1962 

 

Образование: Среднее профессиональное 

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   

29.06.1989 н/в ОАО "ВЭМЗ" Экономист по сбыту 

21.04.2017 н/в ОАО «ВЭМЗ» Член ревизионной комиссии 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.47 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.47 

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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5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) 

ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая 

заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) 

по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за 

участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера 

расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение 

соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 2020, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

41,0 11,2 

Заработная плата 914,4 264,5 

Премии 941,3 199,8 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 275,5 25,1 

ИТОГО 2172,2 500,6 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году: 

Выплаты членам ревизионной комиссии производились согласно Положения о 

вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО 

"ВЭМЗ", утвержденным ГОСА 17.05.2013 года (протокол №1) 
 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного 

подразделения) 

2019 2020, 3 мес. 

Ревизионная комиссия 0 0 

 

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

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 2020, 3 мес. 
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Средняя численность работников, чел. 145 145 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный 

период 

75916,8 17100,7 

Выплаты социального характера работников за отчетный 

период 

852,6 34,0 

 

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: 73 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 

(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, 

составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления 

которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах 

которых они владели (владеют) акциями эмитента): 73 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 

(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, 

составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления 

которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах 

которых они владели (владеют) акциями эмитента): 23.04.2019 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 

73 

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. ФИО: Горячев Евгений Сергеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 45.2% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 45.2% 
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2. ФИО: Захаренкова Ольга Геннадьевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 14.32% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 14.32% 

 

 

3. ФИО:  Тищенко Алла Сергеевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.51% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.51% 

 

 

4. ФИО: Горячева Екатерина Евгеньевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.52% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.52% 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 

('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров 
(участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного 
капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами 

уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также 

не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, 

имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, 

проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 

отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного 

квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 23.04.2019 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Горячев Евгений Сергеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.2 

 

ФИО: Захаренкова Ольга Геннадьевна 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.32 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.32 

 

ФИО: Тищенко Алла Сергеевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.51 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.51 

 

ФИО: Горячева Екатерина Евгеньевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.52 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.52 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о 

раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не 

включается 
 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2019 год 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

Аудиторское заключение по результатам работы 2019 года 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 1 квартал 2020 года 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

Аудиторское заключение по результатам работы 1 квартала 2020 года 

 

Аудиторская проверка итогов работы 1 квартала 2020 года не проводилась 
 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую 

отчетность: 

В 2010 г. вступил в силу Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» 

от 27.07.2010 года №208-ФЗ (далее по пункту - Закон), которым установлены общие 

требования к составлению, представлению и раскрытию консолидированной финансовой 

отчетности. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О 

консолидированной финансовой отчетности» у Эмитента отсутствует обязанность 
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составлять указанную отчетность. Эмитент не относится к числу организаций, на которые 

распространяется действие данного закона, в связи с чем, у Эмитента отсутствует 

обязанность по составлению консолидированной финансовой отчетности. 

У Эмитента отсутствует основание для возникновения обязанности по составлению 

консолидированной финансовой отчетности на основании подпункта 3 пункта 2 статьи 22 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» поскольку у Эмитента 

отсутствуют подконтрольные ему организации, а также иные основания для ее составления, 

предусмотренные законодательством. 

Также уставом Эмитента составление, и (или) представление, и (или) публикация 

консолидированной финансовой отчетности (сводной бухгалтерской отчетности, сводной 

(консолидированной) отчетности и баланса) не предусмотрено 
 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о 

раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не 

включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 

12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в 

течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые 

отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение 

периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания 

отчетного квартала 

 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 7 932 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 7 932 

Размер доли в УК, %: 100 
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Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 

Размер доли в УК, %: 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в 

настоящем пункте, учредительным документам эмитента: 

4.  Уставный капитал.  

 

4.1.1.Уставный капитал Общества составляет 7932  руб. и определяется как сумма 

номинальных стоимостей акций, приобретенных акционерами (размещенные акции), в том 

числе: 7932 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль. 

 

 

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: 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем 

за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его 

проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть 

направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, заказным письмом или опубликовано в доступном для всех акционеров 

Общества печатном издании.          

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания 

акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио). 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 

таких требований: 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров 

Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии  

Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не 

менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

Документ должен содержать такую информацию: 

- формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня; 

- предлагаемые формулировки решений по вопросам, подлежащим внесению в повестку 

дня; 

- предложения о форме проведения внеочередного общего собрания акционеров 

(совместное присутствие, заочное голосование). 

Согласно п. 5 ст. 55 Закона об АО, в случае, если требование участника о проведении 

внеочередного общего собрания исходит от акционера, то в нем должны быть указаны: 

фамилия, имя, отчество или наименование акционера; количество и категории 

принадлежащих ему акций. 

Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть подписано 

лицом (лицами), требующим созыва (абз. 2 п. 5 ст. 55 Закона об АО) и направлено в совет 

директоров (наблюдательный совет) либо иному лицу или органу, утвержденному уставом. 

Требование может быть направлено почтовой связью, курьером или вручено под роспись 

секретарю Совета директоров. 
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Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента: 

Дата и форма проведения общего собрания акционеров устанавливаются Советом 

директоров Общества. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества 

и ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного 

исполнительного органа. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в 

совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать 

количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 

содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о 

досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 

69  Федерального закона об АО, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности 

владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить 

кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества. 

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем 

за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 

 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 

предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих 

им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. 

Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, 

вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о 

выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) 

лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в 

соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 

 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 

кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 

документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого 

кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные 

сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. 

 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие 

в общем собрании акционеров доступны к ознакомления по адресу нахождения Эмитента 

течение 20 дней, а в случае реорганизации - в течение 30 дней до проведения собрания, а 

также в день проведения собрания. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 

принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования 

оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или 

доводятся до сведения лиц, не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об 
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итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц включенных в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, 

предусмотренном для сообщения о проведении 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 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 7 932 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в 

процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация 

которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах 

дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке 

ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не 

осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

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 

23.03.1993 1-01-04784-А 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:  

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции;  

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;  

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами 

Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных 

обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;  

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;  

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;  

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;  
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7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом.  

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к 

организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям 
эмитента с ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по 

которым еще не исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными 
требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными 
требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными 

требованиями, обязательства по которым еще не исполнены 

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

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая 

регистрационная компания Р.О.С.Т." 
Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК- Р.О.С.Т." 

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 

ИНН: 7726030449 

ОГРН: 1027739216757 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг 

Номер: 045-13976-000001 

Дата выдачи: 03.12.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг 

эмитента: 07.06.2002 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и 
других платежей нерезидентам 

Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта 
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капитала, является ФЗ от 10.12. 2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»;  

Федеральные законы ратифицирующие соглашения об избежании двойного 

налогообложения между Российской Федерацией и зарубежными странами:  

Федеральный закон от 8 июля 1999 года N 145-ФЗ:  

«О ратификации соглашения между Правительством РФ и Правительством Украины об 

избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений 

от уплаты налогов».  

Федеральный закон от 17 июля 1999г. №167-ФЗ «О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании 

двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал»;  

Федеральный закон от 26 февраля 1997г. №38-ФЗ «О ратификации Соглашения между 

Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного 

налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал»;  

Постановление Правительства РФ от 27 февраля 2003 г. N 126 «О порядке отчуждения 

принадлежащих Российской Федерации акций в случае возникновения у Российской 

Федерации права требования их выкупа акционерным обществом» 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах 
по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не 

принималось 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 
 

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 
 


