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Введение. 

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 

статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". Основания возникновения у эмитента 

обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 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. 

Отчетность, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в 

отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

является бухгалтерской (финансовой) отчетностью.  

Эмитент не размещал облигаций. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента 

раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и 

достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или 

убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента 

содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, 

связанных с его (их) деятельностью. 

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) 

действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, и результатов деятельности эмитента, его (их) планов, вероятности наступления 

определенных событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем 

отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут 

отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 

эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента. 

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном периоде не происходили. 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном периоде не происходили. 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 

Эмитент раскрывает основные операционные показатели, которые, по его мнению, наиболее 

объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность эмитента (а 

если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - 

финансово-хозяйственную деятельность группы эмитента) в натуральном выражении. 

В отчете эмитента за 6 месяцев приводятся основные операционные показатели эмитента (группы 

эмитента) за 6 месяцев отчетного года в сравнении с аналогичными 6 месяцами предшествующего 

года (на дату окончания 6 месяцев отчетного года в сравнении с показателями на конец 

предшествующего года). 

Приводится анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности 

эмитента (группы эмитента). 

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в 

отчетном периоде, которые, по мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение 

основных операционных показателей эмитента (группы эмитента). 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/10106464/entry/30004
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№ 

п/п 

Наименование Ед. изм. 6 мес. 

2021 года 

6 мес. 

2022года 

1 Выручка от реализации Тыс. руб. 78636 120931 

2 Себестоимость товаров Тыс. руб. 96893 122054 

3 Прибыль (убыток) от продаж Тыс. руб. -18257 -1123 

4 Чистая прибыль Тыс. руб. -8961 171 

5 Отгружено по основным 

видам деятельности: 

   

 - Электрическая аппаратура Тыс. руб. 36143,1 84878,6 

 - Металлоконструкции и 

изделия 

Тыс. руб. 41617,9 35396,4 

6 Кредиторская задолженность Тыс. руб. 20138 15611 

7 Дебиторская задолженность Тыс. руб. 17721 21982 

8 Среднесписочная численность Чел. 133 119 

9 Фонд оплаты труда Тыс. руб. 34206,8 31354,8 

10 Отчисления на социальные 

нужды 

Тыс. руб. 115 52 

Выручка от реализации готовой продукции по сравнению с прошлым годом увеличилась на 53,7%, 

себестоимость продукции - на 26%. Выручка от реализации повысилась за счет увеличения объемов 

заказов на изготовление готовой продукции. За первое полугодие 2021 и 2022 годов рентабельность 

отрицательная.  

Ограничительные меры в связи с пандемией негативно сказались на спрос готовой продукции из-за 

неопределенности в сложившейся ситуации. 

Кредиторская задолженность уменьшилась, а дебиторская увеличилась. Покупатели не вовремя 

расплачивались с ОАО «ВЭМЗ», а завод платил в установленные сроки и для этого пользовался 

овердрафтным кредитом.  

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

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

является специализированным финансовым обществом и ипотечным агентом, которые допущены 

к организованным торгам, настоящая информация эмитентом в данный отчет не включается. 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 

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

является специализированным финансовым обществом и ипотечным агентом, которые допущены 

к организованным торгам, настоящая информация эмитентом в данный отчет не включается. 

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

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

является специализированным финансовым обществом и ипотечным агентом, которые допущены 

к организованным торгам, настоящая информация эмитентом в данный отчет не включается. 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

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

является специализированным финансовым обществом и ипотечным агентом, которые допущены 

к организованным торгам, настоящая информация эмитентом в данный отчет не включается. 



1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном периоде не происходили. 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента. 

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

является специализированным финансовым обществом и ипотечным агентом, которые допущены 

к организованным торгам, настоящая информация эмитентом в данный отчет не включается. 

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 

сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего 

аудита, а также сведения о работниках эмитента 

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

Структура органов управления Эмитента: 

- Общее собрание акционеров – высший орган управления, 

- Совет директоров - орган управления, осуществляющий общее руководство 

деятельностью Эмитента, 

- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

 

ФИО: Борисова Вера Николаевна 

Год рождения: 1964 

Образование: Среднее профессиональное образование, эксплуатация станков с ПУ, техник-

технолог 

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование 

организации 

Должность 

1986 - н/в ОАО "ВЭМЗ" Инженер производственного отдела 

1992 - н/в ОАО "ВЭМЗ" Член Совета директоров 

доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,54% 

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и 

количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: лицо указанных долей не имеет 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий 



(типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: лицом указанных сделок не 

совершалось 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: указанных родственных связей нет 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности 

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)": лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Бурова Лариса Константиновна 

Год рождения: 1958 

Образование: Высшее, автоматика и телемеханика, инженер путей сообщения 

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование 

организации 

Должность 

1986 - н/в ОАО "ВЭМЗ" Начальник электроучастка 

1992 - н/в ОАО "ВЭМЗ" Член Совета директоров 

доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,93% 

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и 

количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: лицо указанных долей не имеет 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий 

(типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: лицом указанных сделок не 

совершалось 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: указанных родственных связей нет 
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сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности 

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)": лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Горячева Екатерина Евгеньевна 

Год рождения: 1984 

Образование: Высшее, автоматизация и управление, инженер 

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование 

организации 

Должность 

2007 – 2021 ОАО "ВЭМЗ" Начальник производственного отдела 

2021 - н/в ОАО "ВЭМЗ" Заместитель генерального директора по 

производству 

2015 - н/в ОАО "ВЭМЗ" Член Совета директоров 

доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента: 4.2486% 

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и 

количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: лицо указанных долей не имеет 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий 

(типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:  

Дата совершения 

сделки 

Содержание сделки Категория акций Количество акций, 

шт. 

24.06.2022 Отчуждение  Обыкновенные акции 250 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: Горячева Е.Е. является дочерью лица, входящего в 

состав Совета директоров 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности 
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(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)": лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Горячев Евгений Сергеевич 

Год рождения: 1959 

Образование: Высшее, тепловозы и тепловозное хозяйство, инженер путей сообщения 

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

(с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование 

организации 

Должность 

1995 -  май 2021 ОАО "ВЭМЗ" Генеральный директор ОАО «ВЭМЗ» 

май 2021-н/в ОАО "ВЭМЗ" Коммерческий директор ОАО «ВЭМЗ» 

2017 - н/в ОАО "ВЭМЗ" Председатель Совета директоров 

доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента: 49.4579% 

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, 

и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: лицо указанных долей не имеет 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:  

Дата совершения 

сделки 

Содержание сделки Категория акций Количество акций, 

шт. 

24.06.2022 Приобретение  Обыкновенные акции 316 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: Горячев Е.С. является отцом лица, входящего в 

состав Совета директоров 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности 

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
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одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)": лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Кутехов Михаил Александрович 

Год рождения: 1988 

Образование: Высшее, автоматизация и управление, инженер 

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

(с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование 

организации 

Должность 

2018 – 2021 ОАО "ВЭМЗ" Технический директор ОАО «ВЭМЗ» 

май 2021-н/в ОАО "ВЭМЗ" Генеральный директор ОАО «ВЭМЗ» 

май 2021-н/в ОАО "ВЭМЗ" Член Совета директоров 

доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента: 2.6475% 

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, 

и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: лицо указанных долей не имеет 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:  

Дата совершения 

сделки 

Содержание сделки Категория акций Количество акций, 

шт. 

24.06.2022 Приобретение  Обыкновенные акции 100 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: указанных родственных связей нет 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности 

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)": лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Кострикин Дмитрий Юрьевич 

Год рождения: 1979 

Образование: Высшее, технология машиностроения, инженер 



все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

(с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование 

организации 

Должность 

март 2018 – май 2021 ОАО "ВЭМЗ" Начальник ССУ №1 

май 2021 – н/в ОАО "ВЭМЗ" Технический директор 

май 2022- н/в ОАО "ВЭМЗ" Член Совета директоров 

доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента: 1,0086% 

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, 

и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: лицо указанных долей не имеет 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: лицом указанных 

сделок не совершалось 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: указанных родственных связей нет 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности 

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)": лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Тищенко Алла Сергеевна 

Год рождения: 1980 

Образование: Высшее, технология машиностроения, инженер-технолог 

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

(с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование 

организации 

Должность 

2001 - н/в ОАО "ВЭМЗ" Инженер-технолог конструкторского отдела 

2017 - н/в ОАО "ВЭМЗ" Член Совета директоров 



доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента: 7,51% 

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, 

и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: лицо указанных долей не имеет 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий 

(типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: лицом указанных сделок не 

совершалось 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: указанных родственных связей нет 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности 

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)": лицо указанных должностей не занимало 

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о 

размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления 

эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном периоде не происходили. 

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном периоде не происходили. 

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление 

управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего 

контроля, внутреннего аудита 

Отдельное структурное подразделение по управлению рисками и (или) внутреннему контролю не 

сформировано. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная комиссия 
 

ФИО: Донсков Александр Сергеевич 

Год рождения: 1986 

Образование: Высшее, менеджмент организации, менеджер 



все должности, которые член ревизионной комиссии занимает или занимал в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование 

организации 

Должность 

2011-н/в ОАО "ВЭМЗ" Начальник службы контроля качества 

2022-н/в ОАО "ВЭМЗ" Член ревизионной комиссии 

доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента: 0,54% 

доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной 

комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 

акции: указанных долей лицо не имеет 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) и членами совета 

директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, 

занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 

указанных родственных связей нет 

сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) к административной ответственности 

за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности лицо не 

привлекалось 

сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) 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 статьей 

27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": указанных должностей лицо не 

занимало. 

ФИО: Донскова Светлана Николаевна (председатель) 

Год рождения: 1962 

Образование: Высшее, инженер-механик, технология машиностроения 

все должности, которые член ревизионной комиссии занимает или занимал в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование 

организации 

Должность 

1981-2021 ОАО "ВЭМЗ" Начальник экономического отдела 

2022-н/в ОАО "ВЭМЗ" Экономист 

2019-н/в ОАО "ВЭМЗ" Член ревизионной комиссии 

доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента: 0% 

доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной 
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комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 

акции: указанных долей лицо не имеет 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) и членами совета 

директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, 

занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 

указанных родственных связей нет 

сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) к административной ответственности 

за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности лицо не 

привлекалось 

сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) 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 статьей 

27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": указанных должностей лицо не 

занимало. 

ФИО: Круглова Лариса Анатольевна 

Год рождения: 1962 

Образование: Среднее профессиональное, бухгалтер, бухучет в строительстве 

все должности, которые член ревизионной комиссии занимает или занимал в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование 

организации 

Должность 

1989-н/в ОАО "ВЭМЗ" Экономист по сбыту 

2019-н/в ОАО "ВЭМЗ" Член ревизионной комиссии 

доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента: 0,47% 

доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной 

комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 

акции: указанных долей лицо не имеет 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) и членами совета 

директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, 

занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 

указанных родственных связей нет 

сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) к административной ответственности 

за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности лицо не 

привлекалось 
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сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) 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 статьей 

27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": указанных должностей лицо не 

занимало. 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками 

подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном 

капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед работниками эмитента, касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента. Эмитент не имеет подконтрольных эмитенту организаций. 

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о 

сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и 

крупных сделках эмитента 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 68 

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), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого 

номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они 

владели (владеют) акциями эмитента, с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы 

которых подлежали включению в последний имеющийся у эмитента список: 69, обыкновенные. 

Дата, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по 

акциям эмитента: 05.05.2022г 

Количество акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его 

распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций: 

0 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по 

каждой категории (типу) акций: 0 

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право 

распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 

Лица, имеющие право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на 

голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: 

1. ФИО: Горячев Евгений Сергеевич 

Размер доли голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: 49.4579% 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: прямое 
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Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: самостоятельное 

распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: участие (доля участия в уставном 

капитале) в эмитенте 
 

2. ФИО: Захаренкова Ольга Геннадьевна  

Размер доли голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: 14,32% 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: прямое 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: самостоятельное 

распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента (участие (доля участия в уставном 

(складочном) капитале) в эмитенте: участие (доля участия в уставном капитале) в эмитенте 

 

3. ФИО: Тищенко Алла Сергеевна 

Размер доли голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: 7,51% 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: прямое 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: самостоятельное 

распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента (участие (доля участия в уставном 

(складочном) капитале) в эмитенте: участие (доля участия в уставном капитале) в эмитенте 

 

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами 

обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами 

уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 

 

1. ФИО: Горячев Евгений Сергеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 49.4579% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 49.4579% 

 

 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права 

("золотой акции") 

Доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") не 

предусмотрены 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

 

3.5. Крупные сделки эмитента 

Указанных сделок не совершалось 



Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных 

бумагах 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное 

значение. 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 

использованием денежных средств, полученных от их размещения 

Не применимо 

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

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

с обеспечением 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном периоде не происходили. 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном периоде не происходили. 

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

эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном периоде не происходили. 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном периоде не происходили. 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), 

бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (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 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. 

 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету. 


